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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Октябрьский район образован 04 июля 1937года. Его площадь составляет 24,5 

тысяч квадратных километров и включает 4 городских поселения, 7 сельских 

поселений. Население – 29576человек, в том числе городское 15,4 тысяч человек, 

сельское 14,1 тысяч человек.  

Административный центр – пгт. Октябрьское (население –3143 человек) 
 

 

1.1. Основные социально-экономические показатели развития отрасли 
 

1.Объем финансирования отрасли «Культура и кинематография» из бюджета 

муниципального образования в 2015году составил __367732,1_тыс. рублей, что на 

19602,0 тыс. рублей (больше), чем в 2014 году.  

2. Доля от общего объема бюджета муниципального образования составляет 

__9,3__ %, что на _3,6_ % (больше), чем в 2014 году. 

3. В рамках заключенного дополнительного Соглашения о сотрудничестве 

от  07.10.2015 г. № 118 в сфере реализации государственных программ автономного 

округа между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и муниципальным образованием в 2015 году направлено __130010,6__ тыс. 

рублей, в том числе: 

- межбюджетных субсидий _1880,6_тыс. рублей, в том числе: на модернизацию 

муниципальных библиотек в объеме _1170,8__ тыс. рублей, на улучшение 

материально-технической базы школ искусств в объеме _709,8_ тыс. рублей. 

- иных межбюджетных трансфертов в сумме _0_тыс. рублей. 

Исполнено – ____130010,6_ тыс. рублей.  

Не исполнено – _____-____ тыс. рублей. 
 

4. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по 

итогам 2015 года составила _39191,4_ тыс. рублей, что (соответствует) дорожной карте 

по повышению оплаты труда работников культуры («О внесении изменений в план 

мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденный 

постановлением администрации Октябрьского района от 03.06.2013     № 1912).  

Среднемесячная заработная плата по учреждениям культуры за 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Средне-

списочная 

численность 

План ФОТ 

на 2015 год 

ФОТ за 2015 

год  

(тыс.руб.) 

Средне-                      

месячная             

з/плата 

1. 

МКУ "Приобская 

библиотека 

семейного чтения" 4 4 1893 1893 39438 

2. 

МКУ "Центр 

культуры и спорта 

гп.Талинка" 35,5 28 15125,1 15088,1 44905 

3. 

МКУ "Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания"            17,25 17 7965,8 7854,8 38504 



 

с.М-Атлым 

4. 

МКУ "Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

"Кедр"            

п.Карымкары 8,75 8 3950,0 3800,8 39592 

5. 

МКУ "Дом 

культуры "Лесник" 

п.Унъюган 11,25 11 5800,0 5758,6 43626 

6. 

МКУ "Досуговый 

клуб "Овация" 

п.Сергино 7,75 7 3300 3245,5 38637 

7. 

МКУ Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

"Северная Звезда" 

с.Каменное 8 8 3343,7 3343,7 34830 

8. 

МБУК КСК 

"Триумф" 

с.Шеркалы 10 7 2900,0 2896,6 34483 

9. 

МБУК "ДК 

"Родник" 8 8 3740,5 3738,7 38945 

10. МБУК "ШЭМ"  3 3 1750,0 1505,0 41806 

11. 

МБУК "МВЦ" 

пгт.Октябрьское 8 7 4512 3422,1 35647 

12. МБУК "КИЦ" 38 35 17550,0 15546,7 37016 

13. МКУК "МБОР" 27,25 27 12923,5 12503 38590 

  Всего 197,75 180 84753,6 84653,5 39191,4 

 

5. Информация о реализации Указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. 

На реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты 

труда работников учреждений культуры и образования в сфере культуры в 2015 году 

выделено ___50824,6 тыс. рублей.  

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

разработан перечень из __14__ целевых показателей, характеризующих реализацию 

политики в сфере культуры муниципального образования. 

Исполнение показателей по итогам года 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

результатов 

Значение 

показателя на 

2015  

Факт-ое 

значение 

показателя на 

01.01.2016 

% факт-го 

достижения 

плана 

1. Увеличение количества 

библиографических записей в 
55 88,5 160,9 



 

сводных электронных 

каталогах библиотек 

Октябрьского района 

2. Доля модельных библиотек в 

структуре сельской 

библиотечной сети 

Октябрьского района 

(процентов) 

21,4 21,4 100,0 

3. Увеличение количества 

посещений библиотек 

Октябрьского района (на 1 

жителя в год) (единицы) 

3,5 4,8 137,1 

4. Увеличение доли 

представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 

предметов в общем 

количестве музейных 

предметов основного фонда 

21,6 21,6 100,0 

5. Увеличение посещаемости 

музейных учреждений 
15,4 15,4 100,0 

6. Увеличение количества 

книговыдач на 1 жителя 

Октябрьского района 

(единицы) 

10,2 7,5 73,5 

7. Увеличение доли музеев, 

имеющих сайт в сети 

Интернет, от общего 

количества музеев 

100 100 100 

8. Увлечение доли 

оцифрованных музейных 

предметов и музейных 

коллекций, представленных в 

сети Интернет от общего 

объема музейного фонда 

Октябрьского района 

57 68 119,3 

9. Увеличение численности 

участников культурно-

массовых мероприятий 

67,7 67,6 99,9 

10. Увеличение доли доходов от 

платных услуг, оказываемых 

учреждениями культуры 

4,2 4,3 102,4 

11. Увеличение количества 

выдающихся деятелей 

культуры и искусства, 

молодых талантливых 

авторов, удостоенных мер 

государственной, 

муниципальной поддержки 

(гранты, премии, стипендии) 

1,6 1,6 100 

12. Увеличение количества 

выставочных проектов, 
64,2 68,1 106,1 



 

организованных на базе 

муниципальных учреждений 

культуры в Октябрьском 

районе 

13. Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в 

общем числе детей, 

проживающих в Октябрьском 

районе 

7,7 7,8 101,3 



 

 

1.2. Динамика основных социально – экономических показателей развития 

отрасли 
 

№

 

п

/

п 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

1. Численность населения МО на первое января года, следующего за 

отчетным (тыс. чел.), всего 

30,8 29,6 29,6 

           в т.ч.: - детей до 14 лет 6842 6638 6747 

2. Объем бюджетных ассигнований предусмотренный по отрасли 

«Культура и кинематография» (тыс. руб.), в том числе: 

357099,3 348130,1 367732,1 

-бюджет муниципального образования   157930,6 166210,8 261493,8 

-сумма дотации из бюджета автономного округа на 

сбалансированность бюджета 

 0 0 

-средства (субсидии, межбюджетные трансферты), выделенные в 

рамках программ автономного округа  

157930,6 181919,3 212550,9 

3. Расходы бюджета по отрасли «Культура и кинематография» на 1 

человека, руб. 

7057,0 6899,5 7285,9 

4. Информация об объеме платных услуг, оказанных учреждениями 

культуры, кинематографии и образования в сфере культуры в 

расчете на 1 жителя, руб. 

143,96 147,42 150,91 

5. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, организованных органами МСУ 

522,0 513,0 513,2 

6. Расчетная стоимость культурных услуг в цене «потребительской 

корзины» для территории, руб. 
   

7

. 

Доля талантливых детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях от общего числа детей, в процентах 

33,3 43,2 43,1 

8. Объем финансовых средств учреждений культуры муниципальных 

образований на функциональную деятельность (тыс.руб.), в том 

числе: 

217265,6 205709,5 239250,2 

Библиотеки 217265,6 24109,0 25312,0 

Учреждения культурно-досугового типа, всего  99785,7 94535,7 127854,7 

Музеи 7529,3 7229,4 8160,7 

Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры  71159,2 67433,0 65557,2 

Из них на оплату труда 166053,7 166954,0 183691,5 

Из них на развитие материально-технической базы учреждений 11887,0 8255,7 10480,0 
 

1.3. Динамика сети учреждений культуры, образовательных организаций  

в сфере культуры 
 

Наименование учреждений культуры без филиалов 
Число учреждений, ед. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ВСЕГО, в том числе: 45 44 44 

Библиотеки, в т.ч.: 19 19 19 

Автономные    

Бюджетные 1 1 1 

Казенные 18 18 18 

Культурно-досуговые учреждения, в т.ч.: 18 17 18 

Автономные    

Бюджетные 5 8 9 

Казенные 13 7 9 



 

Музеи, в т.ч.: 2 2 2 

Автономные 2 2 2 

Бюджетные    

Казенные    

Учреждения дополнительного образования детей в 

сфере культуры, в т.ч.: 

6 6 5 

Автономные    

Бюджетные 6 6 5 

Казенные    

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Результаты принятых мер и анализ произошедших изменений,  

повлиявших на качество жизни населения. 

 На территории Октябрьского района сложилась система районных мероприятий, с 

целю реализации творческих способностей жителей Октябрьского района.   

В 2015 году отделом культуры администрации Октябрьского района и 

муниципальными учреждениями культуры организовано и проведено 11 районных 

мероприятий, в 29 мероприятиях учреждения культуры выступали как соорганизаторы 

районных акций. 

Всего в культурных проектах Октябрьского района приняло участие 956 человек. 

С целью поддержки и стимулирования муниципальных учреждений культуры, 

творчества  любительских самодеятельных коллективов, юных талантов Октябрьского 

района, в соответствии с постановлением главы Октябрьского района от 17.02.2014      

№ 18 «О премиях главы Октябрьского района в сфере культуры и искусства», 

Постановлением  главы Октябрьского района от 24.03.2014 г. № 29 учреждены премии 

главы  Октябрьского района за значительный вклад в развитие культуры и искусства в 

Октябрьском районе, высокие достижения в области культуры и искусства: 

 по номинациям «Лучший преподаватель муниципальной образовательной организации 

дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского района», «Лучшее 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования года в 

сфере культуры и искусства», «Лучший работник муниципального учреждения 

культуры Октябрьского района», «Лучшее муниципальное учреждение культуры года», 

«Открытие года»  

      Премии Главы  Октябрьского района  обучающимся учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры  по  номинациям «Овация», «Надежда Октябрьского 

района» «Юное дарование Октябрьского района». 

 Учреждениями культуры Октябрьского района в 2015 году оказано 

муниципальных услуг: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

Услуги 

Общее 

количество 

оказанных услуг, 

за 2015 год  

В том числе, в 

электронном виде, 

2015 год 

1. «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам 

данных» 

353 114 

2. Предоставление доступа к музейным 

предметам и музейным ценностям: 

  

2.1. Количество экскурсий (индивидуальных, 

групповых) 
236 

 



 

2.2. Количество посетителей экскурсий  2961  

2.3. Количество предоставленных справок, 

консультаций 

113  

2.4. Количество обращений граждан 113  

 - лично 43  

 - по телефону 45  

 - по электронной почте 25 25 

3. «Предоставление информации о времени 

и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов 

и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий» 

  

3.1. Информирование населения посредством 

размещения информации на стендах, 

афишах, объявления 

5046 105 

3.2. Количество обращений граждан 3453 19 

4. «Предоставление информации о 

проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории 

муниципального образования 

Октябрьский район» 

149 84 

 

Показатели по мероприятиям, направленных на повышение качества 

жизни пожилых людей, за 2015 год 

1. Количество пожилых людей, охваченных доставкой 

книг на дом 
26 

2. Количество клубов (кружков) по интересам в 

учреждениях культуры 
18 

2.1. Количество пожилых людей, привлеченных к 

занятиям в кружках  
327 

3. Количество проведенных в учреждениях культуры 

праздничных мероприятий  
1232 

3.1. Количество проведенных мероприятий в связи с 

памятными датами (День Победы, День защитника 

Отечества и др.) 

117 

3.1.1. в том числе в мероприятиях к Международному дню 

пожилых людей  
24 

3.1.2. в том числе в мероприятиях к Международному дню 

инвалидов  
43 

4. Количество проведенных в учреждениях культуры 

конкурсов художественной самодеятельности 

пожилых граждан 

8 

4.1 Количество  проведенных в учреждениях культуры  

выставок изделий декоративно-прикладного 

творчества 

28 

4.2. Количество пожилых людей, принявших участие в 

конкурсах и выставках 
291 

5. Количество организованных в учреждениях культуры 

компьютерных классов 
19 



 

 

2. Динамика показателей и процессов развития отрасли в муниципальном 

образовании Октябрьский район: 

В муниципальном образовании прошла реорганизация учреждений  

дополнительного образования путем слияния  МБУ ДО «Детская музыкальная школа» 

пгт.Октябрьское и МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт.Андра и создания нового 

юридического лица- МБУ ДО «Районная  школа искусств», МБУК «Сельский клуб» 

д.Чемаши был упразднен как юридическое лицо, и вошел в состав МБУК «Дом 

культуры «Родник» д.Н-Нарыкары, как филиал.         

    По состоянию на 01.01.2016 года сеть составляет 44 учреждения культуры. 

Объем бюджетных ассигнований предусмотренный по отрасли «Культура и 

кинематография» из бюджета муниципального образования увеличился в 

сравнении с 2014 годом на 5,6%. 

Объем вырученных средств от оказания платных услуг увеличился  по сравнению с 

2014 годом  на 2,3%. 

Рост заработной платы работников учреждений культуры (специалистов) составил 

7,5% от 36441 руб. в 2014 году до 39191,4 руб. в 2015 году. 

 

Динамика среднемесячной заработной платы по учреждениям культуры: 

 

Учреждение 
За 2014 (руб.)  За 2015 (руб.) 

Специалисты МОП Специалисты МОП 

ДМШ 48 448 14 085 58 410 17 481 

Музеи 36 648 18 506 37 326 0 

Клубы 36 695 18 587  39 655 0  

Библиотеки 36 639 10 571 38 275 0 

Киносеть 16 267 - 17 658 - 

 

            КДУ: Поступления от оказания платных услуг на 01.01.2016 г. составили 1 874,0 

тыс. рублей, в аналогичном периоде 2014 года доход от оказания платных услуг 

составил 1 489,2 тыс. рублей. Рост составил 26%. 

Библиотеки:  Поступления от оказания платных услуг на 01.01.2016 г. 

составили 85,0 тыс. рублей, в аналогичном периоде 2014 года доход от оказания 

платных услуг составил 62,1 тыс.рублей. Рост составил 37%. 

            Музеи: Поступления от оказания платных услуг на 01.01.2016 г. составили 153,0 

тыс. рублей, в аналогичном периоде 2014 года доход от оказания платных услуг 

составил 90,7 тыс. рублей. Рост составил 69%. 

Исходя из социальных нормативов, утвержденных  распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р (в ред. распоряжения 

Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р). 

По обеспеченностью  учреждениям культурно-досугового типа: 

- В городских поселениях с числом жителей до 10 тыс. чел. (Октябрьское, 

Андра, Приобье, Талинка) по одному учреждению на территории поселений. В 

административном центре муниципального района пгт. Октябрьское созданы МБУК 

«Культурно-информационный центр», МБУК «Музейно-выставочный центр». 

5.1. Количество приобретенных компьютеров для 

компьютерных классов 
0 

5.2. Количество обученных в компьютерных классах 

пожилых людей 
42 

consultantplus://offline/ref=357C36C6F4BFEBAE2DB034F83EE54F1E2148F56057BDF5598C3354D9F507B3A0676F7E5335B65DFBW2bDF


 

- В сельских поселениях с числом жителей до 500 человек по зрительным залам 

учреждений сельских поселений Октябрьского района обеспеченность составляет 1708 

посадочных места, при норме 1760 посадочных мест, что не соответствует 

установленному нормативу. 

по библиотекам: 

 Для минимальной обеспеченности библиотечным обслуживанием населения 

муниципального района предусмотрено создание библиотек 3 типов: 

межпоселенческая библиотека; 

детская библиотека; 

юношеская библиотека. 

         В Октябрьском районе создана межпоселенческая библиотека. С марта 2009 года 

функционирует МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», в 

состав которой входит 7 филиалов и 1 районная детская библиотека – структурное 

подразделение. В городском поселении Приобье создано муниципальное учреждение 

«Приобская библиотека», в состав которой входит структурное подразделение детская 

библиотека (норматив соблюдается.) 

В городских поселениях согласно нормативу с численностью населения до 50 

тысяч человек требуется 1 общедоступная библиотека, что соблюдается в Октябрьском 

районе. Также согласно нормативу требуется 1 юношеская библиотека на 

муниципальное образование – норматив не соблюдается. 

В населенных пунктах сельских поселений с числом жителей до 500 человек 

рекомендуется создавать отделы внестационарного обслуживания общедоступной 

библиотеки, либо филиалы общедоступных библиотек. Таких населенных пунктов в 

Октябрьском районе 11 (п. Кормужиханка, п.Б-Леуши, п.Комсомольский, с.Каменное, 

с. Пальяново, п. Горнореченск, с.Б-Атлым, п.Заречный, д. Чемаши. д.Н-Нарыкары, п. Б-

Камень) – данный норматив соблюдается (кроме п. Горнореченск). 

по музеям:  

нормативы соблюдаются - на муниципальный район требуется 2-3 музея. В 

Октябрьском районе функционирует 2 муниципальных музея. 

Потребность в строительстве новых типовых учреждений культуры имеется, в п. 

Большие Леуши (нет здания).  

С целью решения проблемы по обеспечению объектами в сфере культуры в 

Октябрьском района  требуется строительство следующих объектов культуры: 

 Сельский дом культуры п. Карымкары; 

 Дом культуры пгт. Талинка 

 Дом культуры п. Большие Леуши 

 музей с. Шеркалы 

 Культурно-досуговый центр пгт.Приобье 

3. Мероприятия по привлечению средств из разных источников на развитие 

культуры Югры. 

 В рамках наказов избирателей и депутатского фонда было привлечено 2070495 

руб. из них:   

Муниципальному казённому учреждению культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района»  выделено 150 тыс. руб. депутатом Думы ХМАО – 

Югры Гнётовым М. В. на подписку периодических изданий для социально – 

незащищённых групп населения. Освоены в полном объеме, приобретены 441 

экземпляр периодических изданий; 

- выделено 80 тыс. руб. депутатом Думы ХМАО-Югры Алексеевой Н. Г. на 

приобретения мягкого инвентаря и развивающих игр для Чемашинской модельной 

сельской библиотеки. Освоены в полном объеме. 



 

- выделено 50 тыс. руб. депутатом Думы ХМАО-Югры Западновой Н. Л. на 

комплектование библиотечного фонда Детской районной библиотеки изданиями для 

детей и подростков приобретены 190 экземпляров книг. Освоены в полном объеме.   

МКУ «ДК «Лесник», с.п. Унъюган:  

 Депутатом Думы ХМАО – Югры А.В. Филипенко выделено 231 675 рублей на 

пошив костюмов для народного самодеятельного коллектива –хора «Сибирячка»,  

- Правительством Тюменской области выделено 132 820 рублей на установку Доски 

почета,  

И.П. «Платонов Е.М» выделено 10 000 рублей на приобретение призов для 

проведения открытого личного первенства по шахматам на кубок главы с.п. Унъюган. 

МКУ ЦКБО «Северная звезда», с.п. Каменное:  

Партией ЛДПР выделены денежные средства (300 000 рублей) на ремонт здания для 

сельского клуба и библиотеки в с. Пальяново, приобретены строительные материалы.  

МБУК «КИЦ», г.п. Октябрьское:  
Депутатом Тюменской областной Думы Л.В. Михалко выделены денежные 

средства в размере 100 т.р. на приобретение костюмов для творческих коллективов 

МБУК «КИЦ».  

МБУ ДО «ДШИ»пгт.Талинка Депутатом Тюменской областной Думы Л.В. 

Михалко выделены денежные средства в размере 67 т.р. на приобретение оргтехники.   

МБУК «МВЦ» пгт.Октябрьское  депутатом Думы ХМАО-Югры Айпиным Е.Д. 

выделено 488,0 тыс.руб.на издание фотоальбома Савинова В.И., 100,0 тыс.руб. от 

депутата Думы ХМАО-Югры на проведение мероприятий к 70-летию в Великой 

Отечественной Войне. 

МКУ «ЦКиС г.п.Талинка» депутатом Думы ХМАО-Югры А.В.Филипенко 

выделено 61,0 тыс.руб. на приобретение акустической системы, 300,0 тыс.руб. 

депутатом окружной Думы Дроздецким А.А. выделено на ремонт библиотеки. 

 

4. Результат, достижение, победы 2015 года, которые Вы считаете ключевыми 

в сфере культуры муниципального образования автономного округа. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств» г.п.Талинка, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» пгт.Андра признаны лауреатом конкурса 

«Лучшее учреждение дополнительного образования детей-2015» в рамках II 

Всероссийской конференции «Перспективы развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей» в г.Санкт-Петербурге. 

      Канаева Елена Владимировна - директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г.п.Талинка, Морозова 

Наталья Николаевна – директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт.Андра отмечены знаком 

«Эффективный руководитель -2015». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» с.Перегребное признано лауреатом конкурса «100 лучших 

организаций дополнительного образования России» в рамках IV Всероссийского 

образовательного форума «Школа будущего: проблемы и перспективы развития 

современного образования в России» в г.Санкт-Петербурге. Бабич Анна Степановна –  

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» с.Перегребное отмечена почетным знаком «Директор 

года – 2015», а также вручена юбилейная медаль «175 лет со дня рождения 

П.И.Чайковского».  



 

В соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры от 04.12.2015 № 157 

«О присвоении почетных званий ХМАО-Югры и награждении» Присвоено почетное 

звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «хормейстеру МКУ «Дом культуры «Лесник» сп.Унъюган Шарипо И.А.  

В рамках Года литературы библиотеками района Октябрьского района проведено 

216 мероприятий. Число посещений составило 6152, в т.ч.  4030 детей, юношество. Все 

проводимые библиотеками мероприятия находят широкий отклик среди населения 

Октябрьского района. Активность посещения населением мероприятий, проводимых в 

рамках Года литературы, увеличилась по сравнению с 2014 г. на 2027, увеличилось и 

число мероприятий на 81.  

Книжный фонд общедоступных библиотек Октябрьского района увеличился на 

6567 экз. (в 2014- 2901 экз.) и составил 3% прироста (в 2014 году показатель был со 

знаком «-» и составлял – 1,7.%).  

Обладателем Диплома Лауреата 1 степени IХ Всероссийского съезда Дедов 

Морозов и Снегурочек в номинации «Лучшее новогоднее представление для взрослых» 

стали МБУК «Культурно-информационный центр» пгт.Октябрьское, МКУ «Культурно-

досуговый центр «Лидер» гп.Андра. 

5. Проблемы развития учреждений культуры на территории 

муниципального образования. 

Проблема развития сферы культуры остается неизменной в течение нескольких 

лет и заключается в недостатке профессиональных кадров. Недостаточное 

финансирование МТБ (приобретение костюмов), гастрольной деятельности (выезды 

коллективов на конкурсы).  

Большинство зданий (более 60%), находятся в приспособленных помещениях, 

что не дает возможности более эффективно осуществлять основную и инновационную 

деятельность. Требуется строительство новых современных объектов культуры, 

отвечающим современным требования пожарной безопасности и технической 

составляющей. 

 

6. Перспективы развития учреждений культуры на территории муниципального 

образования: 

 6.1. задачи, перспективы развития отдельных направлений или учреждений; 

 Основные задачи: 

 - реализация мероприятий в Год российского кино (Указ Президента РФ №503 

«О проведении в Российской Федерации Года российского кино»); 

 - реализация Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в 

Октябрьском районе Года детства. 

 Перспективы развития: 

 - Развитие гастрольной деятельности на территории Октябрьского района, путем 

осуществления гастрольной деятельности профессиональных коллективов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и творческих коллективов Октябрьского 

района. 

 - Ввод в эксплуатацию Культурно-досугового центра в пгт. Октябрьское. 

 Завершение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия 

–Свято-Троицкой церкви Кондинского монастыря в пгт.Октябрьское. 

 - Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры 

на территории Октябрьского района. 

6.2. основные изменения, которые произойдут в отрасли в 2016 году. 

http://fapmc.ru/rospechat/newsandevents/newsagency/2014/06/item17/main/custom/00/0/file.pdf
http://fapmc.ru/rospechat/newsandevents/newsagency/2014/06/item17/main/custom/00/0/file.pdf


 

Расширение сферы деятельности отдела культуры администрации Октябрьского 

района, путем наделения новыми полномочиями в сфере туризма.  

 

 7. Основные памятные и юбилейные даты в 2016 году. 

№ 

п/п  

Наименование учреждения  Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Юбилейная 

дата/Дата 

образования  

Дата 

предстоящего 

юбилея  

1 Муниципальное казенное 

учреждение «Досуговый клуб 

«Овация» с.п. Сергино 

Сабирова 

Светлана 

Петровна 

(34678) 34-195 

50-летие  

1966 

август 2016 года 

2 Б-Каменский сельский клуб 

филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-

информационный центр» 

Давыдова Ирина 

Анатольевна 

(34678) 20-337 

 

 

40-лете со дня 

образования 

(1976) 

июнь-август 2016 

года 

3 Муниципальное казенное 

учреждение «Центр культуры 

и библиотечного 

обслуживания «Кедр» с.п. 

Карымкары 

Скородумова 

Ольга 

Владимировна 

(34678) 23-350 

40-летие содня 

образования 

(1976) 

июнь-август 2016 

года 

4 сельский клуб д. Чемаши-

филиал  МБУ «».Дом 

культуры «Родник»  

Торохова 

Людмила 

Александровна 

(34678) 34-558 

40-летие содня 

образования 

(1976) 

июнь-август 2016 

года 

5 Чемашинская модельная 

сельская библиотека - филиал 

Муниципального казенного 

учреждения культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района»  

Киселева Ольга 

Викторовна  

(34678) 24-583 

40- летие со 

дня 

образования 

(1976) 

август 2016 года 

 

8. Сведения о деятельности автономных некоммерческих организаций и 

других негосударственных организаций, оказывающих услуги культуры по 

итогам 2014 года и на среднесрочную перспективу. 

Автономные некоммерческие организации и другие негосударственные 

организации, не оказывают услуги культуры на территории Октябрьского района. 

 

        9. Ввод новых площадей и планы строительства на ближайшую перспективу: 

       Развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства 

муниципального образования (ввод в эксплуатацию новых зданий и основание ввода 

(дата, номер распоряжения), проведение капитального, текущего ремонтов зданий). 

Распоряжением администрации г.п. Талинка от 16 октября 2013 года № 203 «О 

передаче муниципального имущества в оперативное управление» выделены помещения 

общей площадью 170 кв² м. в нежилом здании № 44 г.п. Талинка для дальнейшего 

размещения в нем библиотеки.  

Проведен косметический ремонт зданий МБУК «ДК «Родник» - покраска пола, 

побелка стен, потолков. 

Проведен капитальный ремонт полов (дискозал) в МКУ «ДК «Овация», с.п. 

Сергино.  



 

Проведен капитальный ремонт тепловодоснабжения и косметический ремонт стен 

кабинетов, фойе и зрительного зала в МКУ «ДК «Лесник» с.п. Унъюган.  

В рамках государственной программы «Культура Югры на 2014-2020 годы» 

ведется строительство культурно-досугового центра в пгт. Октябрьское на 350 мест.  

С 2010 года ведутся ремонтно-реставрационные работы памятника окружного 

значения Свято-Троицкой Церкви в пгт. Октябрьское. 

На 2016 год запланировано: 

- замена оконных блоков и дверей в здании МБУК «КСК «Триумф» с.п. Шеркалы;  

- косметический ремонт танцевального зала и главного входа филиала МБУК 

«КИЦ» Большекаменского СК. 

 

        10. Информация о состоянии комплексной безопасности в 2015 году: 

10.1. Информация о состоянии комплексной безопасности в учреждениях 

культуры городских округов и муниципальных районов автономного округа (по 

состоянию на 1 января 2016 года): 

 

10.2. Информация о Паспортах антитеррористической защищенности и 3D-

моделях, разработанных на объекты культуры, включенные в Реестр объектов 

возможных террористических посягательств, расположенных на территории ХМАО – 

Югры 

 

Наименова

ние МО 

Количество 

объектов 

культуры 

подлежащих 

паспортизац

ии 

Количество 

объектов, на 

которые 

разработаны 

паспорта 

антитеррорис

тической 

защищенност

и 

Количество 

объектов, на 

которые 

требуется 

разработать 

паспорта 

антитеррорист

ической 

защищенности 

Количество 

объектов, 

на которые 

разработан

ы 3D 

модели 

Количество 

объектов, 

на которые 

требуется 

разработат

ь 3D 

модели 

Октябрьск

ий район 

25 25 0 21 4 

 

10.3. Информация об использовании финансовых средств (текущего и 

программного финансирования), направленных на проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности в учреждениях культуры в 2015 году (в сравнении с 

показателями 2013, 2014 годов): 



 

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной 

защиты учреждений культуры 

 

Наименование МО Всего 

запланировано 

в 2015 году, 

тыс. руб. 

Фактическо

е освоение в 

2015 году, 

тыс. руб. 

Объем 

финансирования, тыс. 

руб. 

План на 

2016 год, 

тыс. руб. 

2013 год 2014 год 

Октябрьский район 106,1 106,1 470,0 893,471 1273,4 

 

 

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической 

защищенности учреждений культуры 

 

Наименование МО Всего 

запланировано в 

2015 году, 

тыс. руб. 

Фактическое 

освоение в 

2015 году, 

тыс. руб. 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

План на 

2016 год, 

тыс. руб. 

2013 год 2014 год 

Октябрьский район 1237,2 584,3 0 1003,908 1273,6 



 

Информация 

об инженерно-технической оснащенности средствами противопожарной защиты учреждений культуры,  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

количеств

о 

учрежден

ий 

культуры 

Оборудованы: 

 

Пути 

эвакуации 

соответств

ующие 

установлен

ным 

норматива

м 

Сотрудники 

прошедшие 

обучение 

пожарно-

техническом

у минимуму 

автоматиче

ской 

пожарной 

сигнализац

ией 

системам

и 

оповещен

ия о 

пожаре 

системой 

тревожной 

сигнализа 

ции 

система

ми 

дымоуда

ления 

аварийным 

освещение

м зданий 

пожарным  

водоснабжение

м 

 

нару

жным 

внутре

нним 
 Октябрьский 

район 

44 33 21 14 6 11 13 29 54 69 

 
 

Информация 

об инженерно-технической оснащенности учреждений культуры средствами антитеррористической защищенности  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Количе

ство 

учрежд

ений 

культу

ры 

Оборудованы Состояние охраны Наличи

е 

огражде

ния по 

перимет

ру 

учрежде

ния 

Прямо

й 

связью 

с 

органа

ми 

МВД 

Система

ми 

контрол

я и 

управле

ния 

доступо

м 

(СКУД) 

Кнопко

й 

экстре

нного 

вызова 

полици

и 

(ЧОП) 

Телефонн

ым 

аппарато

м с 

автоматич

еским 

определит

елем 

номера 

Систе

мами 

видео

набл

юден

ия 

Металлодете

кторной 

аппаратурой 

Стаци

онарн

ые 

Руч

ные 

ЧОП Вневе

домст

венна

я 

Сторо

жа 

Не 

охраняет

ся 

 Октябрьский район 44 3 1 4 12 20   4 1 17 6 9 

 



 

11. Информация об организации работы по охране труда в учреждениях 

культуры в 2015 году (в сравнении с показателями 2014 года) 

 

11.1. Описание деятельности по обеспечению мер благоприятных условий труда 

(охраны труда): 

локальные акты учреждений: 

 Утвержденные инструкции по охране труда; 

 приказы руководителя учреждения по организации охраны труда; 

 должностные обязанности по охране труда для руководителей и служащих;  

 положение об организации и управлении службой охраны труда; 

 перечень противопожарных мероприятий; 

 знаки безопасности; 

 требования охраны труда к содержанию прилегающей территории и 

помещениям;  

 перечень организационно-технических мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда;  

 журналы по охране труда. 

 

Во всех муниципальных учреждениях культуры имеются коллективные 

договоры, порядок освещения вопросов охраны труда излагается в разделе «Охрана 

труда».  

Информация о проведении инструктажей и обучения по охране труда (кол-во 

человек) в 2015 году – 360 (2014 год – 226 ). 

 

 11.2. Объем и уровень финансирования мероприятий по охране труда, тыс. руб.: 

 

2014 год 2015 год 

482,4 827,8 

 из них, 

  11.3. На мероприятия по аттестации рабочих мест: 

 

 2014 

год 

2015 

год 

Количество аттестованных рабочих мест, ед. 16 30 

Объем финансирования, направленный на аттестацию рабочих 

мест, тыс. руб. 

57,5 105 

 

 11.4. На проведение плановых медицинских осмотров:  

 

 2014 

год 

2015 

год 

Количество работников учреждений прошедших плановый 

медицинский осмотр, человек 

195 241 

Объем финансирования, направленный на проведение плановых 

медицинских осмотров, тыс.руб. 

375,0 587,1 

 

 11.5. На обучение в специализированных центрах по охране труда:  

 

 2014 

год 

2015 год 

Количество работников прошедших обучение, человек 27 49 

http://safety24.narod.ru/labour_article22.htm


 

Объем финансирования, направленный на обучение, тыс.руб. 50,0 135,7 

 

 11.6. Уровень травматизма:  

 

 2014 

год 

2015 год 

Количество человек получивших травму на рабочем месте, человек 0 0 

  

        Меры и мероприятия по снижению уровня травматизма на рабочем месте. 

Для профилактики травматизма в учреждениях культуры Октябрьского района 

проводятся инструктажи на рабочих местах, обучение безопасным приемам проведения 

работ, культура содержания рабочих мест. 

        12. Меры и мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности при проведении массовых мероприятий.  

- издание приказов отдела культуры администрации Октябрьского района «О 

мерах по обеспечению безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций в 

период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников»; 

- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта; 

- разработаны инструкции и памятки о порядке действий в случае угрозы 

совершения террористического акта; 

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического 

акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически 

опасными; 

- поддержание оперативного взаимодействия с правоохранительными органами, 

МЧС и  БУ«ЦРБ»; 

- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов 

на объекте или в непосредственной близости от него; 

- информирование правоохранительных органов о появлении на территории 

объекта подозрительных лиц; 

- проведение учебных тренировок по ЧС; 

- отделом культуры администрации Октябрьского района была представлена 

информация на заседание Антинаркотической комиссии Октябрьского района и 

Межведомственной комиссии Октябрьского района по профилактике правонарушений 

при главе Октябрьского района по вопросу «Об обеспечении законности, правопорядка 

и общественной безопасности в ходе подготовки и проведения на территории 

Октябрьского района новогодних и рождественских праздников» в декабре 2015 года; 

- разработан график проведения внеплановый тренировок сотрудников 

учреждений в случае возникновения ЧС. 

 

13. Аналитическая информация о деятельности учреждений культуры 

муниципальных образований (с указанием основных мероприятий, общих 

количественных показателей (количество мероприятий, посещений) по 

следующим направлениям:  

13.1. профилактика правонарушений несовершеннолетних, формирование их 

законопослушного поведения, профилактика жестокого обращения с детьми, 

привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении к 

занятиям в клубных формированиях, студиях, участию в культурно-досуговых 

мероприятиях. 

Во исполнение Комплексного плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних, 

предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого 



 

обращения с несовершеннолетними на территории Октябрьского района на 2015 – 2018 

годы, утвержденного постановлением территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района № 39 

от 01.04.2015 года учреждениями культуры Октябрьского района организована работа 

по привлечению несовершеннолетних к участию в культурно-массовых мероприятиях 

и кружках художественной самодеятельности. 

В целях обеспечения занятости несовершеннолетних находящихся в социально 

опасном положении, состоящих на учете в КДН и ПДН, в культурно-досуговых 

учреждениях Октябрьского района функционируют клубные формирования и 

творческие объединения различной направленности. В 2015 году в клубных 

формированиях занимаются 21 несовершеннолетний, состоящих на учете в КДН и 

ПДН. Это такие кружки как, театральная группа «Фантазеры» МКУ «ДК «Овация» с.п. 

Сергино, вокальная группа «Задоринки» МКУ «ДК «Лесник» с.п. Унъюган, творческая 

мастерская «Калейдоскоп» Приобский ДК, студия народных промыслов и ремёсел 

«Берегиня», волонтерское объединение «Доброволец», авиамодельный клуб «Талинка», 

пейнтбольный клуб «Стрелок», военно – патриотический клуб «Сокол» МКУ «ЦКиС 

пгт. Талинка». Общее количество клубных формирований, в которых задействованы, 

несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении составляет 22 

единицы. Дети СОП, занимающиеся в клубных формированиях принимают участие как 

в поселковых, так и мероприятиях районного уровня. В 2015 году  культурно-

досуговыми учреждениями Октябрьского района проведено 42 мероприятия с участием 

19 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ПДН. 

На базе библиотек Октябрьского района создано 12 кружков и клубов по 

интересам, в клубе по организации досуга в каникулы «Весёлые человечки» и детском 

клубе «Клуб кота Леопольда» занято 5 несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. 10 детей, состоящих на учете в КДН и ПДН приняли участие в 

районном конкурсе «Подвиг дедов глазами детей», организованным МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»  

В МБУК «Музейно-выставочный центр» функционирует кружок по 

бисероплетению «Узоры Севера», в котором занят 1 несовершеннолетний, 

находящийся в социально-опасном положении. 

 

13.2. профилактика табачной, алкогольной и наркотической зависимости, 

формирование здорового образа жизни. 

В культурно-досуговых учреждениях Октябрьского района в 2015 году 

проведено 339 мероприятий, направленных на противодействие вовлечению детей и 

молодежи в наркопотребление, а также военно-патриотическое воспитание, 

мероприятия посетили более 15 000 человек.   

К наиболее крупным мероприятиям, относятся:  

- работа летних дворовых площадок на базе КДУ «Октябрьского района, более 

1000 участников; 

- -Акция «Скажем наркотикам нет»  

- Районное мероприятие, посвящённое Всероссийскому дню физкультурника 

«Цель жизни спорт, даёшь рекорд» г.п. Приобье, 08.08.2015 г. Приобский ДК (300 

участников); 

Библиотеками Октябрьского района в 2015 году организованно и проведено 63 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и военно-

патриотическое воспитание, которые посетило свыше 2000 несовершеннолетних, из 

которых 35 детей, находящихся в социально-опасном положении. 

 Антинаркотическая пропаганда проводилась через проведение: 

     1. Акций:  



 

- «Скажем наркотикам НЕТ» проходила 24.07.2015 года,  распространялись среди  

детей, подростков и молодежи буклеты «Мы за здоровый образ жизни», приняло 

участие 50 человек;  

- «Мы выбираем будущее» проходила 16.12.2015 года на территории Октябрьской 

СОШ среди учеников распространялись флаера «Будущее за нами» в акции приняли 

участие 42 ученика.  

     2. Конкурс рисунков «Здоровье глазами детей» проводился среди детей и 

подростков с 12.10 по 27.10.2015 года. Участники были поощрены призами и 

дипломами. В конкурсе приняли участие 48 человек. 

     3. Книжных выставок для детей, подростков и молодежи,  

 Финансирование мероприятий осуществлялось а рамках реализации 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного 

порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления 

наркотиками в Октябрьском районе на 2014-2020 годы» и составило 37,0 тыс. рублей. 

На сайте МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», 

размещена информация по программам летнего чтения, реализуемых в библиотеках 

Октябрьского района в период с июня по август 2015 года. 

 

13.3. Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях 

(постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 

марта 2012 года № 46 «Об организации мониторинга наркоситуации в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре») 

 

 

 

 

13.4. патриотическое воспитание граждан. 

   Организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию  

осуществлялась в рамках реализации Плана основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 70—ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов в Октябрьском районе, утвержденным постановлением главы 

Октябрьского района от 21.10.2014 № 106. 

В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в Октябрьском районе  Отделом культуры администрации Октябрьского района и 

муниципальными учреждениями культуры в рамках Плана были организованы и 

проведены ряд мероприятий.  

Оформлена подписка на газету «Октябрьские вести» на  2015 год для ветеранов 

ВОВ и участников трудового фронта, лиц награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», членов семей погибших, умерших участников и инвалидов ВОВ, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, «детей войны» (для 316 человек, на общую 

сумму 201 325 руб. 12 коп.) 

15 февраля 2015 года, на базе МКУК «КДЦ «Лидер» в пгт Андра стартовал 

районный марафон акция агитпробег «Великой Победе посвящается…». Участниками 

данного марафона стали 1231 человек. Участники марафона побывали в 8 населенных 

Наименование 

муниципального 

образования 

Количество проведенных 

профилактических  

антинаркотических 

мероприятий 

Число лиц,  

вовлеченных в 

профилактические 

антинаркотические мероприятия 

Октябрьский 

район 
338 11551 



 

пунктах Октябрьского района. В рамках мероприятия главой Октябрьского района 

ветеранам ВОВ (труженикам тыла) были вручены юбилейные медали «70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».  

          С 1 по 9 мая 2015 г. проходила окружная акция «Киноленты,  обожжённые 

войной», которая является смотром лучших произведений отечественной и зарубежной 

киноиндустрии о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. На территории 

Октябрьского района 6 киноустановок в (г.п.Андра, г.п.Талинка, г.п.Приобье, 

с.п.Унъюган, с.п.Сергино, с.п.Шеркалы), все приняли участие в окружном 

кинофестивале-акции "Киноленты, обожженные войной" всего зрителей акции - 2202 

человек. 

Во всех населенных пунктах района учреждениями культуры организованы 

праздничные массовые мероприятия, в соответствии с утвержденным планом: 

Торжественные шествия и митинги, Праздничные театрализованные концерты; 

праздничные развлекательные мероприятия; вечера отдыха для ветеранов ВОВ 

(участников трудового фронта, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, 

граждан категории «Дети войны», вдов участников ВОВ); фестиваль военно-

патриотической песни; факельное шествие «Свеча памяти». 

В библиотеках и музеях района оформлены выставки, проходили конкурсы 

рисунков, организованы мероприятия с участниками ВОВ, тружениками тыла, 

вдовами.  

В МБУК «Музейно-выставочный центр» была размещена выставка - просмотр 

«Бессмертный полк», проведено 14 экскурсий, посетило более 300 человек. 

Разработан праздничный дизайн георгиевских лент. 

Во время проведения праздничных мероприятий посвященных празднованию 

70-летней Победы использовались материалы видеоролика Всероссийской акции «Мы 

не были на той войне…», а также официальная эмблема празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

III районная олимпиада по музыкальной литературе «Музыкальный эрудит», 

посвященная 70-й годовщине Победы в ВОВ прошла на базе МБОУ дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа» с.Перегребное. В состязаниях 

приняли участие обучающиеся детских музыкальных школ и школ искусств г.п.Андра, 

г.п.Талинка, с.п.Перегребное, г.п.Октябрьское, г.п.Приобье, с.п.Унъюган. Всего в 

качестве конкурсантов - 18 обучающихся.  

Лауреаты конкурса были награждены грамотами и памятными подарками. 

В ноябре 2014 года на официальном сайте Октябрьского района размещен 

баннер с официальной эмблемой празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, размещены: Указ Президента РФ, Распоряжение 

Правительства ХМАО – Югры, Постановления главы Октябрьского района, Планы 

мероприятий городских и сельских поселений, Планы структурных подразделений 

Думы и администрации Октябрьского района, БУ ХМАО – Югры «КСЦОН «Доброта», 

отдела по реализации социальных программ УСЗН по г.Нягани и Октябрьскому 

району, БУ ХМАО – Югры «Октябрьская районная больница», Октябрьской районной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Отдела военного 

комиссариата ХМАО – Югры по Октябрьскому району, МАУ «Октябрьский районный 

информационный центр», МАУ «Редакция газеты «Октябрьские вести» и т.д. 

Издано 3 буклета, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, распространено - 125 экземпляров. 

            В 2015 году, всего количество граждан, вовлекаемых в мероприятия системы 

гражданско-патриотического воспитания – 1154 человек; 

- количество проведенных мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание граждан- 963; 



 

- количество организованных выставок военно-патриотической тематики -66. 

 

13.5. организация семейного досуга. 

Библиотеки Октябрьского района принимают участие в реализации «Концепции 

демографической политики РФ на территории Октябрьского района на период до 2025 

года». В нее включен творческий проект МКУК «МБ Октябрьского района» 

«Нравственный опыт семьи». В 2015 году в рамках этого проекта состоялись 41 

мероприятие. Основные формы организации семейного досуга конкурсно-игровые 

программы, распространение информационных буклетов «Сбережем семью – сохраним 

Россию».  

«…Все оттуда берет разбег…»: из отчего дома, из семьи. Все, в том числе, и 

отношение к чтению. Вот почему и ученые-библиотековеды и библиотекари-практики 

в последнее время все чаще говорят и пишут о традициях, о возможностях и 

необходимости возрождения семейного чтения. Ведь чтение - это одно из основных 

занятий для организации своего досуга, по крайней мере, так было раньше.          

Семейное чтение играет большую роль в формировании интеллектуального мира 

ребенка, оно обогащает и детей и их родителей, сближает всех членов семьи и с ранних 

лет прививает ребенку любовь к книге. Поэтому в отчетном 2015 году, как в 

предыдущие годы, библиотеки Октябрьского района работали над решением 

следующих важных задач:  

- Возрождение традиций семейного чтения; 

- Возрастание роли семейного общения в библиотеке и повышение качества 

организации семейных встреч. 

Все библиотеки традиционно проводят мероприятия ко Дню семьи: 

«Дерево держится корнями, а человек семьей» с этой русской поговорки 

началось праздничное мероприятие, посвященное памяти святых Петра и Февронии, в 

честь которых в нашей стране учрежден праздник Дня семьи, любви и верности. 

Мероприятие прошло 6 июля в детской районной библиотеке. Ребята узнали об 

истории возникновения праздника. Познакомились с пословицами и поговорками о 

семье, которые передают детям вековую мудрость народа, отгадывали загадки. Затем 

для ребят прошел час творчества, где участники мероприятия сделали подарок своим 

родителям - цветы и символ праздника семьи, любви и верности– ромашку. По доброй 

традиции на память о празднике были сделаны фотографии. 

8 июля, страна празднует День семьи, любви и верности. В Унъюганской 

библиотеке семейного чтения прошло мероприятие «Святая история Петра и 

Февронии». Дети узнали из мультфильма, кто такие Петр и Феврония Муромские, за 

что их почитают. В народе этот день уже давно считается счастливым для любви: на 

Руси был красивый старинный обычай – праздновать помолвку на Петра и Февронию. 

Кроме этого, дети продолжили пословицы о семье, отгадывали загадки о сказочных 

героях, которые искали своё счастье и свою единственную любовь. Послушали притчу 

«Что важнее?» и выяснили, что в семье Любовь важнее всего, а с ней поселятся Счастье 

и Здоровье. 

В Пальяновской сельской библиотеке прошёл урок нравственности 

сопровождающийся презентацией по теме «Всероссийский день Семьи, Любви и 

Верности», по окончанию которого для детей была подготовлена и проведена 

развлекательно-игровая программа. 

Также проводятся информационные часы и оформляются книжные выставки: 

Познавательный час «Крепкая семья – крепкая Россия» Сергинская сельская 

библиотека; 

Карымкарская сельская библиотека оформила книжную выставку «Любовь и 

верность – основа семьи», Малоатлымская - «Семья. Любовь. Верность». 



 

8 июля провела обзор у книжной выставки «Святые Пётр и Феврония: 

покровители семьи и брака» Пальяновская сельская библиотека. 

Библиотека МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» выпустила буклет - 

шпаргалку для родителей «Как стать родителями читающего ребенка» (60 экз.). 

 

13.6. реализация прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

реабилитацию средствами культуры и искусства. 

На сегодняшний день всеми библиотеками Октябрьского района ведется работа 

по обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности, в соответствии с 

Федеральным законом № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2015 годы».  

Число зарегистрированных пользователей составляет – 209 человек, из которых 

6 детей.  

Перед библиотекой стоят следующие задачи: 

- Приобщение к чтению; 

- Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к 

информации; 

- Полноценное общение инвалидов-детей в кругу сверстников; 

- Раскрытие творческих способностей; 

- Координация деятельности с учреждениями, занимающимися проблемами 

людей с ограничениями жизнедеятельности; 

- Способствовать формированию толерантного отношения общества к 

инвалидам и их проблемам. 

Инвалиды и другие маломобильные группы населения взяты на приоритетное 

обслуживание, с ними проводятся индивидуальные беседы, обзоры. Сегодня при 

посещении библиотек для пользователей с ограничениями жизнедеятельности 

проводятся консультации в поиске информации по справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс», в сети Интернет. Формуляры читателей данной категории в 

библиотеках выделены знаком – «И».  

Одним из наиболее актуальных и востребованных направлений социальной 

работы с инвалидами и маломобильными группами населения в общедоступных 

библиотеках Октябрьского района является социокультурная реабилитация, 

библиотерапия, предоставление спектра услуг и создание необходимых условий 

безбарьерной среды общения. Библиотеки используют в работе различные методы 

индивидуальной и культурно-досуговой работы. Библиотеками проведено для данной 

категории граждан 34 мероприятия, число посещений  составило 470. 

Для слабовидящих пользователей, в том числе для детей, имеется доступ к 

информации через компьютер со специальным программным обеспечение и 

Интернетом. Для детей имеются книги для прослушивания. Инвалиды, участники ВОВ 

обслуживаются на дому по заявкам. 

По обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности общедоступные 

библиотеки Октябрьского района сотрудничают с рядом предприятий: с комплексным 

центром социального обслуживания населения «Доброта», социальным домом для 

инвалидов и одиноких престарелых людей «Ивушка»; сельскими клубами, СОШ, 

администрациями городских и сельских поселения; тесно сотрудничают с Советами 

ветеранов. 

С 30 ноября по 7 декабря Межпоселенческая библиотека Октябрьского района 

принимала активное участие в акции «Неделя добра». Каждый день проходил 

насыщенно и интересно. Для людей с ограниченными возможностями было 

организовано надомное обслуживание «Нам с книгой назначена встреча». 



 

Сотрудники библиотеки выезжали к читателям на дом, общались с ними, привозили 

полюбившиеся книги. 

5 декабря проводилась игровая программ для детей с ограниченными 

возможностями «Тайна волшебной палочки». Детская районная  библиотека была 

представлена одной из станций. Все ребята были очень активными и с удовольствием 

общались с лесными нимфами и отгадывали загадки «Волшебного дерева» о лесе и его 

обитателях. Ответив правильно на вопросы, все участники были награждены 

небольшими подарками и поделками-бабочками специально изготовленными для них. 

С 2002 года при Талинской библиотеке работает благотворительный абонемент 

«Книга-03» по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе и детей-инвалидов. По этому абонементу обслуживается 2 человека.  

В МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» для удобства 

пользования людей с ограничениями жизнедеятельности имеются специализированные 

технические средства: ПК с программным обеспечением – 5 (ед.); тифлооборудование – 

1 (ед.); брайлевский дисплей – 1 (ед.). Объем специализированного фонда составляет: 

брайлевские издания – 7 экземпляров; плоскопечатные с крупным шрифтом – 36 

экземпляров; аудио, говорящие – 669 экземпляров. 

 

13.7. реализация социальной политики в отношении граждан пожилого 

возраста. 

Культурно-досуговые учреждения Октябрьского района ведут многоплановую 

работу с пожилыми людьми. Работа строится в тесном контакте с районным, 

поселенческими советами ветеранов и направлена на вовлечение пожилых людей в 

активную культурно-творческую деятельность, на дальнейшее совершенствование 

организации досуга и удовлетворения духовных запросов пожилых людей, 

максимального охвата культурно-массовыми мероприятиями людей пенсионного 

возраста.  

Особо можно выделить тематические мероприятия, посвященные  годовщинам 

Великой Победы, Дню пожилого человека и Дню инвалида, встречи ветеранов с 

участниками клубных формирований.  

В рамках данного направления учреждениями культурно-досугового типа 

организованно и проведено 163 мероприятия, в которых приняли участие 5923 

человека. 

Приоритетная категория пользователей библиотек Октябрьского района это – 

люди пожилого возраста. Обеспечить пожилым людям интересный занимательный 

досуг, сделать так, чтобы, придя на очередную встречу, они не только отдохнули и 

пообщались между собой, но и узнали что-то новое для себя – основная цель 

работников общедоступных библиотек района.  

Дружеские отношения связывают коллектив Центральной районной библиотеки 

с Социальным домом для одиноких престарелых и инвалидов «Ивушка». Заключен 

договор на информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание 

жильцов. Договор предусматривает вне стационарное библиотечное обслуживание с 

предоставлением комплекса следующих услуг: 

• предоставление комплекта литературы и периодических изданий для 

пользования; 

• предоставление информации по тематическим запросам;  

• проведение культурно-просветительских мероприятий. 

Из общего числа пользователей  библиотек группа граждан старшего поколения 

составляет 3,7%. Количество пользователей данной группы составляют 1101 человек (в 

2014 году – 980 человек), для них проведено 88 мероприятий. 



 

Библиотеки координируют свою работу с учреждением социального 

обслуживания Комплексным центром социальной защиты населения «Доброта». 

Налажено тесное сотрудничество с Советом ветеранов войны и труда по организации 

культурно-досуговой деятельности. МКУК «МБ Октябрьского района» работает по 

программе «Добро по кругу». Основная цель: продвижение чтения в данной возрастной 

группе, объединение людей старшего возраста, пенсионеров, ветеранов войны и труда, 

инвалидов в стенах библиотеки; организация их общения и досуга, информирования по 

широкому кругу вопросов. 

В 2015 году на базе Центров общественного доступа библиотек продолжалась 

работа по обучению граждан пожилого возраста первичной компьютерной грамотности 

на безвозмездной основе в рамках целевой программы ХМАО-Югры 

«Информационное общество-Югра» на 2011-2015 годы». Всего обучение в 2015 году 

по программе «Электронный гражданин» прошел 42 человека. 

В библиотеках Октябрьского района организовано 6 клубных объединений для 

людей преклонного возраста: 

- любительское объединение «Встреча» (Кормужиханская библиотека) 

- клуб «Добродея» (Приобская библиотека семейного чтения) 

- клуб «За околицей» (Чемашинская библиотека) 

- клуб «Сударушка» (Октябрьская центральная библиотека) 

- клуб «Соседушки» (Шеркальская библиотека) 

- клуб «Очаг» (Талинская библиотека) 

Цель – сохранение полезной, целесообразной активности пожилых людей, 

создание для них благоприятного психологического микроклимата.  

В 2015 году 26 пожилых людей охвачены доставкой книгой на дому. 

13.8. взаимодействие с национально-культурными автономиями и 

религиозными объединениями при осуществлении творческой деятельности, 

направленной на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности. 

На территории Октябрьского района в дружбе и согласии проживают 

представители коренной национальности Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, русского, татарского, башкирского, украинского и многих других народов.     

В рамках муниципальной программы «Профилактика экстремизма, 

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности 

в Октябрьском районе на 2014-2020 годы» был проведен VIII районный фестиваль 

национальных культур «Мы вместе», число участников составило 350 человек. 

 Традиционным стало в июне организация и проведение в городском поселении 

Октябрьское и сельском поселении Сергино татаро-башкирского праздника 

«Сабантуй». В 2015 году национальный праздник собрал более 300 участников. В 

мероприятии приняли участие как творческие коллективы Октябрьского района так и 

гости из г.Нягань. 

Библиотеки в своей многогранной деятельности уделяют особое внимание 

формированию толерантности и добрососедства, укреплению дружеских связей между 

народами, воспитанию культуры межнационального общения и ставят перед собой 

следующие задачи: 

- обогащение личности знаниями о своей и иных культурах; 

- расширение межкультурной коммуникации личности т.е. расширение круга 

общения личности за счёт взаимодействия с представителями других культур; 

- приобретение межкультурной коммуникативной компетенции, т.е. 

приобретение личностью способности понимать взгляды и мнения представителей 

другой культуры; 



 

- обеспечение открытости библиотеки, создание равных условий и 

возможностей для людей всех национальностей 

В 2015 году было зарегистрировано 556 пользователей коренных 

национальностей, было проведено 144 мероприятия по данной тематике:  

  В МКУК «МБОР» были оформлены стенды на тему «Конфликты в нашей 

жизни и как их избежать».  

На реализацию проекта «Библиотека национальных литератур» в общедоступных 

библиотеках Октябрьского района по пополнению книгами на национальных языках и 

национальных авторов в рамках муниципальной программы предусмотрено 

финансирование в сумме 20 тыс. руб. Произведена подписка на периодические издания 

и приобретены книги в количестве 40 экземпляров. 

        Традиционно Октябрьский район принял участие в окружном празднике коренных 

малочисленных народов Севера «Вороний день» в г.Ханты-Мансийске. 

В концертной программе и праздничных мероприятиях приняло участие с 

выставкой-ярмаркой муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-

выставочный центр» 

         С целью создания детских программ и праздников этнокультурного характера на 

базе МБУК «Музейно-выставочный центр» пгт. Октябрьское в период с 8 июня по 22 

июня работала летняя этно-площадка для детей и подростков «Хатл – еш» – 

«Солнечные лучики». Площадку посетили 168 детей.  

 

В 2015 году в КДУ Октябрьского района проведено 39 информационно-

просветительских мероприятий, пропагандирующих национальные традиции и 

ценности семьи, мероприятия посетили более 2000 человек, из них 53 ребенка СОП.   

К наиболее крупным мероприятиям относятся: 

- VIII районный фестиваль национальных культур «Мы вместе» 04 июля 2015 

года МБУК «КИЦ», 80 участников, 350 зрителей; 

- Большой Пасхальный концерт МКУ «ЦКиС» пгт. Талинка 12.04.2015 г. (200 

участников); 

- конкурс семей «Я и вся моя семья», на базе Приобского ДК 28.11.2015 г (150 

участников); 

 

Библиотеками Октябрьского района проведено 12 информационно-

просветительских мероприятий, пропагандирующих национальные традиции и 

ценности семьи, в которых приняло участие 300 человек, из них 20 находящихся на 

учете КДН. 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТИПАМ 

 

3.1.1. Общая характеристика учреждений культурно-досугового типа 

автономного округа. Изменение типа учреждений, упразднение учреждений: 

            а) классификация по типам учреждений (согласно выписке из инструкции к 

заполнению формы статистического наблюдения об учреждениях культурно-

досугового типа, утвержденной приказом  Федеральной службы государственной 

статистики от 15 июля 2011 г. N 324 "Об утверждении статистического инструментария 

для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений культуры"); 

 

№ 

п/п 

Полное название 

учреждения с 

указанием формы 

Почтовый адрес, 

контактный телефон, 

e-mail 

Структура 

(АУП, названия 

отделов) 

Кол-во 

штатных 

сотрудни

garantf1://12088162.0/
garantf1://12088162.0/
garantf1://12088162.0/
garantf1://12088162.0/


 

собственности ков 

Учреждения, функционирующие по административно-территориальному признаку 

с универсально-комплексным характером деятельности 

1. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-

спортивный комплекс 

«Триумф» 

628121,ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, с.п. Шеркалы, 

ул. Мира, 34а, т. 

834678 23733, 

sdk.triumf@yandex.ru 

АУП: директор, 

главный 

бухгалтер, 

художественный 

руководитель 

9 

2. Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Северная Звезда» 

628116 ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, с.п. Каменное 

ул. Центральная 6 

834672961-49  

z.severnaja@yandex.r

u 

Директор, гл. 

бухгалтер 

Каменский 

сельский клуб 

Пальяновский 

сельский клуб 

6 

3. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Дом 

культуры «Родник» 

628103, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, 

д. Нижние 

Нарыкары, пер. 

Клубный, д.2 «а» 

8 34678 25-1-99 

nar-rodnik@mail.ru 

Директор, 

режиссер 

массовых 

представлений, 

методист, 

звукорежиссер, 

руководитель 

клуба по 

интересам, 

бухгалтер 

 

9 

4. Муниципальное 

казенное учреждение  

«Досуговый клуб  

«Овация»  

628111, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, с.п. Сергино,  

ул. Центральная, д. 

14, 8 34678 3-41-95 

bibsergino@mail.ru 

АУП 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

художественный 

руководитель 

 

7 

5. Муниципальное 

казенное учреждение « 

Центр культуры и 

спорта г.п. Талинка» 

628195, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, Центральный 

микрорайон, дом 37, 

г.п. Талинка; 

тел\факс (34672) 4-

99-88; cdk07@bk.ru    

Директор,  

заведующая 

Центром досуга и 

культуры  

главный 

бухгалтер, 

специалисты, 

МОП. 

35 

6. Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Культурно-

досуговый центр 

«Лидер» 

628125, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, Пгт. Андра, 

мкр. Набережный 1, 

тел\факс: 8 (34678) 

62-5-12, 62-5-13 

klub-lider@mail.ru 

АУП, 

специалисты, 

рабочие 

11 

mailto:bibsergino@mail.ru
mailto:cdk07@bk.ru


 

7. Муниципальное 

казенное  учреждение 

«Дом  культуры 

«Лесник» 

628128, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, Ул.30 лет 

Победы, 14. с.п. 

Унъюган, 8(34672)  

46-040 
myklesnik@mail.ru 

Директор, 

главный  

бухгалтер 

10 

8. Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания «Кедр» 

628114, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, с.п. 

Карымкары  ул. 

Комсомольская, д.10  

clabkedr@mail.ru 

8(34678) 2-33-50 

ЦКБО «Кедр» - 

директор, 

заведующая 

отделом Дома 

культуры, 

главный 

бухгалтер 

Карымкарская 

сельская 

библиотека – 

заведующая 

филиалом  

Горнореченский 

сельский клуб – 

заведующая 

филиалом  

8 

9. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-

информационный 

центр»  

628100, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район,  пгт. 

Октябрьское, ул. 

Ленина, 11, 

8(34678)20337, 

oktrdk@yandex.ru  

Директор, 

заместитель 

директора, 

главный 

бухгалтер, 

заведующий 

отделом 

творческой 

деятельности, 

заведующий 

методическим 

отделом, 

заведующие 

филиалами  

44 

10. Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания»  

628120, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, с. Малый 

Атлым  пер. Зелёный  

mu_ck_bo@mail.ru 

8(34678) 2-24-09   

Директор, 

заместитель 

директора, 

главный 

бухгалтер, 

заведующие 

филиалами (4)  

16 

Учреждения, ориентированные на культурные интересы определенных 

профессиональных, национальных, культурных и других социально-

демографических категорий населения 

     

Учреждения, специализирующиеся на передвижном характере деятельности 

с использованием различных транспортных средств 

     

mailto:myklesnik@mail.ru
mailto:oktrdk@yandex.ru


 

 

б) общие сведения об учреждении (п. 1-6, 8-11 заполняются в соответствии с формой 7-

НК статистического наблюдения об учреждениях культурно-досугового типа, 

утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 8 

октября 2015 года № 464 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений культуры»); 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Учреждения  

культурно-досугового типа 

В том числе на селе 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Число учреждений культурно-

досугового типа 

муниципального образования  

11 10 10 8 8 7 

2. Число зданий: 17 17 18 15 15 15 

2.1. арендованные 2 2 1 2 2 1 

2.2. В оперативном управлении 15 15 17 13 13 14 

2.3. прочие       

3 Число зрительных залов 14 14 15 12 12 12 

4 Всего посадочных мест 1551 1522 1708 1021 1021 1021 

5 Число клубных формирований 144 146 143 107 106 102 

6 Число культурно-массовых 

мероприятий всего 
3537 3629 3966 2758 2795 3118 

7 Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-

массовых мероприятиях, 

организованных органами 

местного самоуправления 

городского округа 

(муниципального района) 

522 484 513,.2 593 281 230 

8 Численность работников - 

всего 
220 183 155 107 106 68 

9 Из числа штатных работников 

– со стажем менее 3-х лет 
66 39 34 37 12 13 

10 Из числа штатных работников 

– со стажем от 3-х до 10-ти 

лет 

85 69 67 56 41 33 

11 Из числа штатных работников 

– со стажем свыше 10-ти лет 

69 75 54 44 46 22 

           

            в) изменение типа учреждений, упразднение учреждений за период 2015 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Название 

учреждения 

Форма изменения типа 

учреждения 

(упразднение, 

объединение,  

иную указать) 

Наименование 

документа 

подтверждающего  

изменение типа 

учреждения 

1 

Октябрьский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

информационный 

центр 

Реорганизация путем 

слияния 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Районный Дом 

культуры  и 

Постановление 

администрации 

Октябрьского района от 

29.01.2015 № 189 «О 

реорганизации 

муниципальных 

учреждений» 



 

муниципального 

автономного 

учреждения 

«Октябрьский районный 

информационный 

центр» 

2 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Дом 

культуры 

«Родник» 

Присоединение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Сельский дом 

культуры» д. Чемаши к 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению культуры 

«Дом культуры 

«Родник» д. Нижние 

Нарыкары  

Постановление 

администрации 

сельского поселения 

Перегребное № 01 от 12 

января 2015 г. 

 

 

   



 

3.1.2. Культурно-массовые мероприятия по направлениям деятельности:  

 

а) количественные  показатели  культурно-массовых мероприятий и их посетителей: 

№ Мероприятия 2013 2014 2015 

Мероприятия Зрители Мероприятия Зрители Мероприятия Зрители 

1. Мероприятия, проводимые в учреждении 
3709 147269 3683 145409 4164 194207 

2. Участники мероприятия (артисты, 

волонтеры, организаторы и т.д.) 
3537 8385 3629 8384 4164 21568 

3. Мероприятия, проводимые учреждением (7-

НК) из них: 
3537 136344 3629 138549 3966 181254 

3.1. для детей и подростков до 14 лет 1771 51635 1675 56263 2153 61061 

3.2. для молодежи от15 до 24 лет 952 24742 822 31291 675 24241 

3.3. для населения старше 24 лет 239 8336 360 11970 438 13645 

3.4. для разновозрастной аудитории 575 51631 772 39025 700 82307 

4.  Всего платных мероприятий 1127 18322 1161 18137 1124 19597 

4.1. для детей и подростков до 14 лет 223 5821 178 4822 320 4926 

4.2. для молодежи от15 до 24 лет 504 5057 471 5535 436 4888 

4.3. для населения старше 24 лет 297 3762 284 3224 205 2474 

4.4. для разновозрастной аудитории 103 3682 228 4556 163 7309 

5. Мероприятия, входящие в отчет 7НК 3537 136344 3629 138549 3966 181254 

5.1. сборные концерты учреждения 130 15751 109 13939 130 20110 

5.2. сольные концерты творческих коллективов 18 1696 17 1642 14 2245 

5.3. спектакли любительских коллективов 29 2127 30 2013 26 2169 

5.4. танцевальные вечера/дискотеки 881 12916 711 12171 841 13059 

5.5. выставки  силами учреждения 114 8036 97 6552 107 14092 

5.6. семинары, конференции, круглые столы, 

съезды, собрания и т.д. 
46 1550 16 771 29 912 

5.7. конкурсы и фестивали, проводимые 

учреждением 
66 15660 49 8767 55 9207 

5.8. праздники, театрализованные представления, 

игровые программы  и иные формы КД 

мероприятий 

1777 50542 2100 71343 2293 94043 

5.9. массовые народные гуляния 42 17993 39 10630 35 11683 



 

5.10. киносеансы 434 10073 461 10721 436 13664 

6. Мероприятия не входящие в отчет  

7 НК 
172 10925 54 6860 198 12953 

6.1. концерты звезд эстрады 5 646 0 0 2 570 

6.2. спектакли профессиональных коллективов, 

цирковые представления 
10 1089 5 1026 14 2966 

6.3. семинары, конференции, круглые столы, 

съезды, собрания и т.д. проводимые 

сторонними организациями 

50 3073 30 2136 75 3706 

6.4. выставки, проводимые в учреждении 

сторонними организациями 
5 2460 4 2200 13 1857 

6.5. иные мероприятия 102 3657 15 1498 94 3854 

7. Статус мероприятий: 
 

 
 

 
 

 

7.1. муниципальное 3220 134925 3682 145009 4162 193607 

7.2. региональные     0 0 

7.3. окружное 80 4210 1 400 2 600 

7.4. всероссийское 47 1842 0 0 0 0 

7.5. международное 13 327 0 0 0 0 

8. Направления  деятельности: 
 

 
 

 
 

 

8.1. патриотическое, гражданское  воспитание 198 15597 274 21727 448 72948 

8.2. мероприятия, способствующие 

противодействию наркозависимости 
200 5692 246 9254 214 7726 

8.3. мероприятия, способствующие формированию 

единого этнокультурного пространства на 

территории ХМАО - Югры 

133 14043 344 16359 377 18502 

8.4. мероприятия по работе с людьми с 

ограниченными возможностями  
29 899 27 735 23 467 

8.5. мероприятия для старшего поколения. 149 5656 170 8720 163 5923 

 

           б) количественные показатели мероприятий, способствующих сохранению и развитию традиционной культуры народов 

проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

 

 



 

№ 

п/п 

Количество мероприятий: Для детей и 

подростков  до 14 

лет 

Для  

молодежи 

15 – 24 лет 

Для других 

возрастных 

категорий 

населения 

Итого 

1. Способствующих формированию единого 

этнокультурного пространства и культурному 

взаимодействию на территории ХМАО – Югры. 

29 3 54 86 

2. Демонстрирующих культуру одной конкретной 

этнической группы (в том числе с участием инвалидов 

и лиц с ОВЗ). 

12 3 15 30 

2.1. - способствующих сохранению  и развитию культуры 

КМНС 

5 5 4 14 

2.2. - способствующих сохранению  и развитию культуры  

русского населения Западно - Сибирского региона, в том 

числе Казачьей культуры 

10 3 22 35 

2.3. - способствующие развитию культуры других народов 

проживающих на территории автономного округа - Югры 

5 0 4 9 

 

            в)  Инновационная деятельность учреждений.   

 
              Для справки: Инновация (англ. innovation) — это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов и конечного 

результата деятельности, востребованное потребителем услуг. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого 

процесса, открытий, изобретений и рационализации. Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьезно повышает 

эффективность предоставляемой услуги. 

 

п/п Наименование  

Деятельности, 

проекта, мероприятия 

дата и место 

проведения 

Источник 

финансирования 

Целевая аудитория 

(характеристика и 

количество) 

краткое содержание 

реализации проекта 

(цель, обоснование 

новизны проекта) 

      

 

г) качественный анализ культурно-массовых мероприятий и их посетителей (пункты: а, б, в) в сравнении 2013, 2014, 2015 гг. (в том 

числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ и доступные для их восприятия). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94


 

Анализируя основные показатели работы КДУ района за 2015 год, делаем вывод: в сравнении с 2014, 2013 годами увеличилось 

количество мероприятий, зрителей, посетивших мероприятия. Количество мероприятий увеличилось на 13 % по отношению к 2014 году, 

на 12,3 % по отношению к 2013 году.  Количество зрителей посетивших мероприятия увеличилось на 33,6 %  в сравнении с 2014 годом, 

на 31,9 в сравнении с 2013 годом. Рост показателей обусловлен празднованием в 2015 году 70-летия Победы в ВОВ (большее количество 

военно-патриотических, тематических мероприятий). На градацию, выраженную в процентах, повлияли данные МКУК «КДЦ «Лидер», 

начавшего функционировать в декабре 2014 года.  

Процент мероприятий, проводимых учреждением, возрос на 9,3 % в сравнении с 2014 годом. Посещение на мероприятиях 

увеличилось на 30,8 % в сравнении с 2014 годом. Причиной стало увеличение числа проведенных мероприятий для детей и подростков до 

14 лет (на 28,5%), для населения старше 24 лет (на 21,7 %).  

В 2015 году платных мероприятий проведено на 3,2 % меньше в сравнении с 2014 годом, однако увеличилось количество 

посетителей на 8 %. В сравнении с 2013 годом платных мероприятий проведено на 0,3 % меньше, посетителей на 7 % больше. 

Уменьшение показателя на 0,3 % обусловлено снижением количества платных мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет на 13,5 %, для 

населения старше 24 лет на 44,9 %. Однако для детей и подростков до 14 лет количество платных мероприятий увеличилось на 30,3 %, 

для разновозрастной аудитории увеличилось на 41,1 %.  

Мероприятий, не входящих в отчет 7-НК, проведено больше на 266 % в сравнении с 2014 годом и на 15,1 % в сравнении с 2013 

годом, процент посещений повысился на 88,8 %,  и на 18,6 % соответственно. В 2015 году проведены 2 концерта звезд эстрады. Число 

спектаклей профессиональных коллективов, цирковых представлений увеличилось на 180 % в сравнении с 2014 годом, на 40 % в 

сравнении с 2013 годом. Процент семинаров, конференций, круглых столов, съездов, собраний, проводимых сторонними организациями, 

увеличился на 150 % в сравнении с 2014 годом, на 50 % в сравнении с 2013 годом. Выставок, проводимых в учреждении сторонними 

организациями, в 2015 году было на 225 % больше.  Большой скачек замечен в числе иных мероприятий: на 526 % больше в сравнении с 

2014 годом.  

 

             3.1.3. Клубные формирования:  

а) количественные показатели клубных формирований и их участников (в том числе инклюзивные, включающие в состав инвалидов и 

лиц с ОВЗ). 
 2013 2014 2015 

Кл. ф Участ. Кл. ф Участ. Кл. ф Участ. 

1 Клубные формирования (кол-во клубных 

формирований участников в них): 
68 825 146 1686 143 1717 

1.1. - для детей и подростков до 14 лет 16 151 72 808 65 700 

1.2. - для молодежи от 15 до 24 лет 60 662 12 155 8 71 

1.3. - для участников старше 24 лет 0 0 26 421 34 311 

1.4. - для разновозрастных участников   36 302 36 635 



 

1.5. из общего количества клубных формирований 

(количество клубных формирований/участники): 
Х Х Х Х Х Х 

1.5.1. - для старшего поколения 12 201 12 190 15 219 

1.5.2. - инклюзивные, включающие в состав инвалидов и 

лиц с ОВЗ 
3 12 3 12 3 25 

2. Клубные формирования на платной основе (кол-

во клубных формирований участников в них) 
0 0 1 20 2 26 

2.1. для детей и подростков до 14 лет 0 0 0 0 0 0 

2.2. для молодежи от 15 до 24 лет 0 0 0 0 0 0 

2.3. для участников старше 24 лет 0 0 1 20 0 0 

2.4. для разновозрастных участников 0 0 0 0 2 26 

3. Формирования  самодеятельного  народного 

творчества 
105 1128 107 1160 112 1292 

                        из них: 
 

 
 

 
 

 

3.1. вокальные 32 315 0 0 0 0 

3.2. хоровые  6 113 5 91 6 103 

3.3. хореографические 19 209 21 254 21 338 

3.4. театральные  16 185 20 222 23 274 

3.5. оркестры народных инструментов 0 0 0 0 0 0 

3.6. духовых инструментов 0 0 0 0 0 0 

3.7. Фольклорные из них: 3 31 5 52 5 49 

3.7.1. фольклорные КМНС       

3.7.2. фольклорные русские   5 52 5 49 

3.7.3. фольклорные казачьи       

3.7.4. фольклорные прочие        

3.8. изобразительного искусства 3 31 2 19 1 13 

3.9 декоративно-прикладного искусства 13 138 10 122 13 146 

3.10. кино фото любителей 0 0 0 0 0 0 

3.11. прочие  14 115 44 400 43 369 

4. Формирования самодеятельного народного 

творчества на платной основе  
0 0 0 0 0 0 

5. Формирования, имеющие звание народный, 7 154 4 65 3 49 



 

образцовый 

 

             б) анализ изменения количественных показателей клубных формирований и их участников в автономном округе (причины 

изменений), качественный анализ самодеятельного народного творчества по жанрам в сравнении за 2013, 2014, 2015 (в том числе 

инклюзивные, включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ). 

 

Анализируя основные показатели работы клубных формирований КДУ района за 2015 год в сравнении с 2013, 2014 годами, 

наблюдается небольшое уменьшение количества клубных формирований на 2 % по сравнению с 2014 годом (146 в 2014 г., 143 – в 2015 

г.), но в сравнении с 2013 годом произошло увеличение на 110,3 %. Количество участников клубных формирований возросло на    1,8 % 

по сравнению с 2014 годом, на 108,1 % по сравнению с 2013 годом. В 2015 году произошло снижение количества клубных формирований 

для детей и подростков до 14 лет на 10,8 %, количество участников также уменьшилось на 15,4 %. Количество клубных формирований 

для молодежи от 15 до 24 лет также снизилось в сравнении с 2014 годом на 33,3 %, участников уменьшилось на 118,3 %. Количество 

клубных формирований для участников старше 24 лет увеличилось на 8 ед. или на 30,8 %, однако участников в данных формированиях 

уменьшилось на 35,4 %. Количество клубных формирований для разновозрастных участников в сравнении с 2014 годом осталось без 

изменений (36 ед.), однако произошел значительный рост участников в данных формированиях на 110,3 % или на 333 человека, т.е. 

количество участников увеличилось более чем в 2 раза. 

В 2015 году произошло увеличение количества клубных формирований для старшего поколения на 25 % (в 2014 г. – 12, в 2015 – 15), а 

также количество участников в данных формированиях на 15,3 % (в 2014 г. – 190, в 2015 г. – 219). Клубные формирования данной  

возрастной категории открылись на базе КСК «Триумф»: 1/ 12 человек; ДК «Родник»: 1/ 10 человек; Приобский ДК: 1/ 7 человек.  

Количество клубных формирований на платной основе увеличилось на 1 ед. по сравнению с 2014 годом, т.е. на 100 %. Количество 

участников в платных клубных формированиях, также увеличилось на 30 %, в сравнении с 2014 годом.  

Анализируя формирования самодеятельного народного творчества, приходим к выводу о повсеместном увеличении количества 

клубных формирований самодеятельного народного творчества. Так, отмечается увеличение хоровых формирований на 1 ед. или 20 %, 

театральных формирований на 3 ед. или на 15 %, формирований декоративно-прикладного искусства на 30 %. Число хореографических и 

фольклорных формирований не изменилось. Уменьшилось количество формирований изобразительного искусства на 1 ед. или на 50 %. 

Анализ клубных формирований в разрезе поселений: 

В МБУК «КСК «Триумф», с.п. Шеркалы: по сравнению с 2013 г. и 2014 г. увеличилось количество клубных формирований. 

Начали работать хор русской песни «Соседушки», хореографические кружки «Курносики» и «Веснушки», кружок кройки и шитья 

«Затейница», соответственно  увеличилось и количество участников в них. 

 



 

МБУК «ДК «Родник»: согласно постановления администрации сельского поселения Перегребное № 1 от 12 января 2015 г. МБУК 

«ДК «родник» реорганизовано путем присоединения к нему МБУК «СК д. Чемаши», в связи с этим количество клубных формирований и 

их участников увеличено. 

МКУ «ЦКС г.п. Талинка»: количественные показатели по клубным формированиям стабильно высокие. Жанровая направленность 

удовлетворяет потребности населения. Заметно увеличение показателя количества участников к концу 2015 года. Это связано с тем, что 

произошел большой набор в студию современного танца «Inside» детей от 6 до 9 лет.  

МКУ «ДК «Лесник», с.п. Унъюган: с 2013 по 2015 гг. наблюдается снижение числа клубных формирований (-1) и числа 

занимающихся в клубных формированиях.(-5) за счет сокращения на 0,5 ставки должности инструктора – методиста ФСО. Однако 

увеличилось количество клубных формирований для детей до 14 лет (+1), количество участников уменьшилось на 9 человек. 

Филиал МБУК «КИЦ» Большекаменский СК: до ноября 2015 года в сельском клубе функционировало 5 клубных формирований – 

86 участников. На конец 2015 года в клубе функционирует 6 клубных формирования – 96 участников. Для детей до 14 лет -2 клубных 

формирования ИЗО и ДПТ- 27 участников, что на (+12,5%) больше в сравнении с 2013 и 2014 годами. 

В МКУ «ЦКиБО «Северная звезда» на 01.01.2016г. работает 9 клубных формирований численность 87 человек. Изменения 

произошли в количестве формирований и в численности. Уменьшение в количестве и изменение в численности к/ф с 13 до 9, причина - 

выбывание детей старшего возраста 15- 17 лет хореография, поэтому в Каменском СК набрано одно клубное формирование из трех 

хореография из детей с 8-11 лет.  

МКУ «Досуговый клуб «Овация»: по сравнению с 2014 годом количество клубных формирований увеличилось на 1 ед. Это 

обусловлено активизацией деятельности по привлечению детей до 14 лет. Количество участников клубных формирований увеличилось на 

14 человек. Увеличение участников клубных формирований  связано с дополнительным набором в танцевальный кружок (9 человек), так 

же прибавились участники и в театральный кружок (5 человек).  

МКУ «ЦКиБО» с.п. Малый Атлым: общее количество формирований за 12 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года увеличилось на 3 в связи с созданием новых клубных формирований в конце 2014 года и в начале 2015 года: 

Вновь созданы: кружок художественной самодеятельности «Непоседы» (10 человек - дети до 14 лет); хоровой ансамбль «Девчата» 

(7 человек - взрослые старше 35 лет); хореографический кружок «Кумушки» (6 человек - взрослые старше 35 лет). Незначительно 

изменился также списочный состав формирований и количество участников в формированиях: Кружок художественной 

самодеятельности «Созвездие» (-1); «Родники» (-3); Кружок детского творчества «Умелые ручки» (+5); кружок национального творчества 

«Акань» (-7); хореографический кружок «Акварелька» (-1); хоровой ансамбль «Сударушки» (+2); спортивный кружок по волейболу (+3); 

по настольному теннису (+1). 

 

 

 



 

              в) победы  в окружных, региональных, областных, всероссийских, международных конкурсах и  фестивалях творческих 

коллективов учреждений культурно-досугового типа. 

 

Статус фестивалей и конкурсов Гран-при Лауреат 1 

степени 

Лауреат II 

степени 

Лауреат III 

степени 

Дипломанты 

1,2,3 степени 

Спец – 

номинации, 

спец - призы 

Международные  2   11 1 

Всероссийские  1   9 1 

Региональные  2 1 2 7 1 

Областные        

окружные  1 4  2  

Итого: 0 6 5 2 29 3 

 

 

 



 

 

             г) подробная таблица участия в фестивалях, конкурсах (приложением №1). 

 

Наименование коллектива Статус, наименование 

конкурса, фестиваля 

Место и сроки 

проведения 

фестиваля 

Количество 

участников 

Результативность 

МКУ «ЦКиС пгт. Талинка» 

Стыцюк О. П. 

Международный интернет-

конкурс для детей, 

молодежи и взрослых 

«Талантико» 

Апрель 2015 г.  1 Лауреат 1-й степени, Стыцюк О. 

П. 

Остапенко А., Палфинова Д., Рудев 

Д., Сабиров Е., Крючкова М., 

Бугаева Л., Голикова А., 

Чусовитина К. 

Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 

Апрель 2015 г.  123  8 дипломов в России: Остапенко 

А., Палфинова Д., Рудев Д., 

Сабиров Е., Крючкова М., Бугаева 

Л., Голикова А., Чусовитина К.  

МКУ «ЦКиС пгт. Талинка» 

Стыцюк О. П. 

Международный 

молодежный форум «Одна 

планета – одно будущее» 

20-24 мая 2015 г., г. 

Ханты-Мансийск 

4 свидетельство участников  

Дипломы за лучший социально-

значимый проект Васильева Я., 

Журин В., Палфинова Д.  

 

МБУК «Культурно-

информационный центр» Виктория 

Ильдусовна Канукова 

Международный 

туристический конкурс 

«Туристический бренд: 

лучшие практики» в 

номинации «Лучший 

территориальный бренд в 

категории Туристический 

бренд региона 

муниципального 

образования» 

14.07.2015, г. 

Ярославль  

1  

кружок ДПИ «Хенд-Мейд»/ рук-ль 

Глущенко С.А. МБУК «Дом 

культуры «Родник» 

XI международный конкурс 

«Ты – Гений» 

Октябрь 2015 г. 

г. Мурманск 

3 1 место Карсканова А.  

1 место Глущенко Н.  

1 место Лялина Е.  



 

 

МБУК «Дом культуры «Родник» 

Глущенко Светлана Анатольевна, 

рук-ль кружка ДПИ «Веселый 

Хенд-Мейд» 

XI международный конкурс 

«Ты – Гений» 

Октябрь 2015 г. 

г. Мурманск 

1 Диплом за 

высокопрофессиональную 

подготовку участников 

победителей 

МКУ «ЦКиС г.п. Талинка» 

Волкова Юлия, 

Стыцюк О.П. 

Международная выставка « 

Технологии Арктики» в 

рамках XII генеральной 

ассамблеи международной 

организации северных 

регионов 

 «Северный форум» 

Г. Якутск, 

2-8 ноября 2015 

2 Сертификат участника 

МБУК «Дом культуры «Родник» 

кружок ДПИ «Хенд-Мейд»/ рук-ль 

Глущенко С.А.  

XXVI  международный 

конкурс декоративно-

прикладного искусства 

г. Новосибирск, 

ноябрь 2015 г. 

1 Лауреат 1 степени Попова Алиса 

МБУК «Дом культуры «Родник» 

Глущенко Светлана Анатольевна, 

рук-ль кружка ДПИ «Веселый 

Хенд-Мейд» 

Фонд поддержки 

талантливых детей и 

молодежи «Звездный 

проект» XXVI  

международного конкурса 

декоративно-прикладного 

искусства 

г. Новосибирск, 

ноябрь 2015 г. 

1 Благодарность за подготовку 

лауреатов в XXVI  

международном конкурсе 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

МКУ «Дом культуры «Лесник» с.п. 

Унъюган  

Шарипо И.А. хормейстер 

Шарипо В.В. руководитель студии 

Стрелкова И.В. Инструктор-

методист ,Ахатова А.В. 

культорганизатор, Тиханская Я.В. 

методист клубного учреждения  

Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием, 

проходившем с 1 января по 

31 января 2015 г. 

январь 2015 г 5 Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 и 3 степени 

 

Диплом участника 

Диплом участника 

Шишлакова А.И 

Художник-оформитель МКУ «ДК 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

17.01.2015 г 1 Диплом участника 



 

«Лесник», с.п. Унъюган  Номинация «Оформление 

помещений» 

 

Кошкарова В.Г., филиал МБУК 

«КИЦ» Большекаменский СК  

Всероссийский 

литературный конкурс 

«Герои Великой Победы 

2015» 

Апрель-май 2015, 

Управление 

культуры 

Минобороны России 

и Издательский дом 

«Не секретно» 

1 Сертификат участника 

Рок-группа «Панацея», МКУ 

«Центр культуры и спорта г.п. 

Талинка» 

Всероссийский рок-

фестиваль «Сибирское 

нашествие 2015»  

01 мая 2015 г., г. 

Сургут 

4 Участие  

Коллектив ДПТ «Веселые 

затейники», МКУ «ДК «Лесник», 

с.п. Унъюган 

Всероссийский конкурс 

«Этих дней не смолкает 

слава»  

15.05.15 г.  1 Диплом I степени  

МБУК «Культурно-

информационный центр»  

Виктория Ильдусовна Канукова 

Конкурс на соискание 

Национальной премии в 

области событийного 

туризма «Russian Event 

Awards» в номинации 

«Лучший проект в области 

культуры» 

15.07.2015, г. 

Тольятти  

1  

МКУ «Дом культуры «Лесник» с.п. 

Унъюган Никитина В.Б. 

Методист клубного учреждения 

Всероссийский творческий 

конкурс  для детей и 

педагогов «Созвездие 

талантов» Номинация 

«Сценарии праздников и 

мероприятий» 

07.12.2015 г 1 Диплом 1 степени 

МБУК «Культурно-

информационный центр»  

Василиса Александровна Хохлова, 

режиссер театральных 

IX Всероссийский Съезд 

Дедов Морозов и 

Снегурочек 

09.12-13.12 

г. Ханты-Мансийск 

1 Лауреат I степени в номинации 

«Лучшее новогоднее 

представление для взрослых» 

Диплом «За лучший сценарий» 



 

представлений  программы для взрослых 

«Варвара Краса и Тугарин Змей» 

МБУК «Культурно-

информационный центр»  

А. К. Алибеков 

IX Всероссийский Съезд 

Дедов Морозов и 

Снегурочек.  

09.12-13.12 

Г. Ханты-Мансийск 

1 Диплом «За лучший сценарий», 

Диплом I степени в номинации 

«Лучшее новогоднее 

театрализованное представление 

для взрослых» 

МБУК «Дом культуры «Родник» 

кружок ДПИ «Хенд-Мейд» 

Всероссийский конкурс 

«Золотые руки России» 

Декабрь 2015 г.  

г. Москва 

1 1 место Глущенко Никита 

вокальная группа «Сюрприз» 

МБУК «КИЦ» 

Х открытый городской 

военно-патриотический 

фестиваль «Эхо войны»  

18.02.2015, г. 

Белоярский  

4 Диплом III степени 

вокальная группа «Сюрприз» 

МБУК «КИЦ» 

Х открытый региональный 

детско-юношеский 

конкурс-фестиваль военно-

патриотической песни 

«Пусть всегда будет 

солнце!»  

28.02.2015г. г. 

Нягань, КДЦ 

«Юность» 

4 Диплом лауреата III степени в 

направлении «Созвездие»  

Коротенко Е. Солистка вокальной 

группы «Задоринки» МКУ «Дом 

культуры «Лесник» с.п. Унъюган 

Х открытый региональный 

детско-юношеский 

конкурс-фестиваль военно-

патриотической песни 

«Пусть всегда будет 

солнце!»  

28.02.2015г. г. 

Нягань, КДЦ 

«Юность» 

1 Диплом участника 

ТО «Юнити», филиал МБУК 

«КИЦ» Приобский ДК  

Х открытый региональный 

детско-юношеский 

конкурс-фестиваль военно-

патриотической песни 

«Пусть всегда будет 

солнце!»  

28.02.2015г. г. 

Нягань, КДЦ 

«Юность» 

6 Диплом 3 степени Чапаева П., 

диплом 1 степени А. Савина 

Студия «Классики», МКУ «Центр 

культуры и спорта г.п. Талинка»  

Х открытый региональный 

детско-юношеский 

28.02.2015г. г. 

Нягань, КДЦ 

5 Специальный приз 



 

конкурс-фестиваль военно-

патриотической песни 

«Пусть всегда будет 

солнце!»  

«Юность» 

П. Важенина, Стратиенко С., МКУ 

«ДК «Овация», с.п. Сергино  

Х открытый региональный 

детско-юношеский 

конкурс-фестиваль военно-

патриотической песни 

«Пусть всегда будет 

солнце!»  

28.02.2015г. г. 

Нягань, КДЦ 

«Юность» 

3 Диплом участника П. Важенина, 2 

место С. Стратиенко  

Коллектив ДПТ «Веселые 

затейники», МКУ «ДК «Лесник», 

с.п. Унъюган 

Окружной конкурс 

рисунков «Мы соседи - мы 

друзья» 

13.03.15 г., г. 

Ханты-Мансийск 

1  

МКУ «Дом культуры «Лесник» с.п. 

Унъюган 

Никитина В.Б. 

Курдяева В.Ф. 

Попов В.Ф. 

Окружной конкурс  на 

выплату  денежного  

поощрения  лучшим 

муниципальным 

учреждениям культуры, 

находящимся на 

территории сельских 

поселений, и их работникам 

в номинации «Лучшее 

учреждение культуры» 

20.03.15 г 3 Денежное поощрение  

в размере 100 000 рублей 

филиал МБУК «КИЦ» Приобский 

Дом культуры народный 

самодеятельный хор «Северная 

звонница» 

ХIII открытый 

региональный конкурс – 

фестиваль хоровых и 

вокальных коллективов 

«Русь соловьиная» 

28.03.2015 г. КДЦ 

«Западный» г. 

Нягань 

21 Диплом лауреата III степени 

МКУ «Дом культуры «Лесник» с.п. 

Унъюган 

Народный самодеятельный 

коллектив хор «Сибирячка» 

ХIII открытый 

региональный конкурс – 

фестиваль хоровых и 

вокальных коллективов 

28.03.2015 г. КДЦ 

«Западный» г. 

Нягань 

19 Диплом лауреата 3 степени  



 

«Русь соловьиная» 

 

народный самодеятельный 

коллектив Вокальное трио «Красна 

Горка», ансамбль преподавателей 

ДШИ «Хорошее настроение»  

МКУ «ЦКиС г.п. Талинка» 

ХIII открытый 

региональный конкурс – 

фестиваль хоровых и 

вокальных коллективов 

«Русь соловьиная» 

28.03.2015 г. КДЦ 

«Западный» г. 

Нягань 

10 Диплом лауреата 1 степени 

хор ветеранов труда «Рябинушка» 

Муниципальное казенное 

учреждение  «Досуговый клуб  

«Овация» с.п. Сергино 

XIII открытый 

региональный конкурс –

фестиваль хоровых и 

вокальных групп «Русь 

соловьиная» 

28.03.2015 г. КДЦ 

«Западный» г. 

Нягань 

17 2 место - хор ветеранов труда 

«Рябинушка» 

театральный коллектив МБУК 

«КСК «Триумф»  

Зональный этап XV 

окружного фестиваля 

любительских театров 

«Театральная весна-2015» 

29.03.2015, г. 

Советский 

14  

Клуб «ЭКО-родник», МКУ «Центр 

культуры и спорта г.п. Талинка»  

Ежегодный окружной 

творческий конкурс 

«Подарок для Степана-

2015» в рамках семейного 

экологического праздника 

«День рождения медведя 

Степана», и 

Международной 

природоохранной акции 

«Марш Парков» 

Март 2015, г. 

Ханты-Мансийск 

3  

Рок-группа «Панацея», МКУ 

«Центр культуры и спорта г.п. 

Талинка» 

Межрегиональный рок-

фестиваль «Сибирское 

нашествие 2015» 

(отборочный тур для 

всероссийского) 

24-25 апреля 2015 г., 

г. Екатеринбург 

4 2 место Вокал (соло) - Кордель 

Анастасия 

Буторина Любовь, Потапов 1 этап заочного окружного 31 мая 2015, МБУК 5 Пропуск в финал  



 

Дмитрий, Обыденная Анжела, 

Колесников Юрий, Артаментова 

Анна, МКУ «Центр культуры и 

спорта г.п. Талинка» 

конкурса «Мой мир: Семья, 

Югра и Я» 

"Музейно-

выставочный 

центр", пгт. 

Октябрьское 

Клуб «Первая ступень», МКУ 

«ЦКиС г.п. Талинка» 

Фестиваль клубов молодых 

семей ХМАО-Югры 

08-09 июля 2015, г. 

Урай 

6 Диплом III степени  

Радостев В.М., студия 

художественной резьбы по дереву 

МКУ «ЦКиС г.п. Талинка» 

Конкурс Уральского 

федерального округа 

профессионального 

мастерства «Славим 

человека труд» 

09 августа 2015, г. 

Ханты-Мансийск 

2 Диплом 1 степени в номинации 

«Любительское народное 

творчество» 

Радостев В.М. (студия 

художественной резьбы по дереву), 

Назарова Н.В. (студия «Берегиня») 

МКУ «ЦКиС г.п. Талинка» 

Окружной экспозиционно-

выставочный проект 

«Город мастеров. Югра: 

Запад-Восток» 

11-12. сентября 

2015, г. Урай 

3 Победители в номинациях 

«Творческое представление 

клуба», «Активная семья» 

народный самодеятельный 

коллектив вокальное трио «Красна 

Горка» МКУ «ЦКиС г.п. Талинка» 

II районный открытый 

фестиваль «Рябиновые 

бусы», в рамках Дня 

Советского района и Дня 

работника леса 

20 сентября 2015, г. 

Советский 

3  

Команда «Талинка молодая» МКУ 

«ЦКиС г.п. Талинка» 

Окружной молодёжный 

слёт 

10-11 октября 2015 

г. Урай 

9  

Театральный кружок, МКУ «ЦКиС 

г.п. Талинка» 

VII фестиваль –конкурс 

театрального искусства 

«Отражение» 

 

18 октября 2015 г., 

с.п. Перегребное 

КСК «Феерия» 

2 Диплом участника  

Сборный творческий коллектив, 

номинация «Обряды» 

Вокальное трио «Красна Горка» и 

ансамбль преподавателей ДШИ 

«Хорошее настроение» Абрамова 

А.А. Васильева Юлия МКУ «ЦКиС 

Межрегиональный 

фестиваль фольклорных 

коллективов «Русь» в 

рамках окружного 

мультипроекта «Диалог 

национальных культур» и 

03-04 ноября 2015, 

г. Ханты-Мансийск 

18 участие 



 

г.п. Талинка» Дня народного единства 

 

Студии «Мельпомена» и 

«Светлячок» 

МКУ «ЦКиС г.п. Талинка» 

Окружной on-line конкурс 

чтецов произведений 

российских поэтов и 

писателей «Родное слово» 

14 ноября 2015, г. 

Нижневартовск 

7 Диплом участника Пименов А.  

Диплом 3 степени Колесникова 

А.А. 

Рок-группа «Панацея», МКУ 

«Центр культуры и спорта г.п. 

Талинка» 

Межрегиональный рок-

фестиваль «Врата Сибири» 

14-15 ноября 2015 г. 

Тобольск 

4 Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Участие 

Участие 

Ансамбль «Радость моя», МКУ 

«Центр культуры и спорта г.п. 

Талинка»  

XIX окружной конкурс-

фестиваль «Духовная песнь 

православной Сибири» 

31 октября – 05 

ноября 2015 г., 

г. Тобольск 

7 Лауреаты 1 степени – 1 человек 

Лауреаты 2 степени – 4 человека 

Журин Влад, Васильева Яна, 

Палфинова Дарья, Стыцюк О.П., 

Парфенова Т.П., МКУ «Центр 

культуры и спорта г.п. Талинка» 

Югорский лесной форум 13-14 .09. 2015,  

ХМАО-Югра, 

Добрино 

5 участие 

Бекманова Алиса, Болдырев Федор, 

Васильева Яна, Журин Влад, 

Палфинова Дарья, Хамзина Олеся, 

Стыцюк О.П. Парфенова Т.П., 

МКУ «Центр культуры и спорта 

г.п. Талинка» 

XV-открытый окружной 

слет школьных лесничеств 

« Сохраним цветущий мир 

Югры»  

11-12.09.2015. 

Г. Ханты-Мансийск 

7 Участие 

кружок народного творчества 

«Акань», кружок детского 

творчества «Умелые ручки», МКУ 

«ЦКБО», с.п. Малый Атлым  

Районная выставка-конкурс 

«Юный мастер - 2015» 

20 января-17 

февраля 2015 г.  

8 1 место - «Вышивка крестом и 

бисером» Лазарева А., Шмелева 

Е.; 2 место - «Бисероплетение» 

Шмидт М.; 3 место - «Выжигание 

и резьба по дереву» Сазонова В.; 

3 место - «Оригинальность» 

Гончарова А.  

Фролов А., Поторочин В., 

Поторочина М., филиал МБУК 

Районный конкурс детского 

творчества 

20.01.2015, пгт. 

Октябрьское 

3 диплом 2 степени - Фролов А., 

Поторочин В., Поторочина М., 



 

«КИЦ» Большекаменский СК «Рождественские чудеса» диплом 3 степени - Поторочин В.  

самодеятельный театральный 

коллектив «Акварель», А.К. 

Алибеков МБУК «КИЦ» 

Районный фестиваль 

конкурсных программ 

трудящейся молодежи 

«Перспектива»  

14.02.2015, с.п. 

Унъюган  

4 Диплом III степени  

сборная команда «Романтики», 

МКУ «ДК «Лесник», с.п. Унъюган  

Районный фестиваль 

концертных программ 

трудящейся молодежи 

«Перспектива»  

14.02.2015, ДК 

«Лесник» п. 

Унъюган  

10 Свидетельство участника 

любительское объединение 

«МИКС», руководитель: Курдяева 

В.Ф. МКУ «Дом культуры 

«Лесник» с.п. Унъюган 

Районный фестиваль 

концертных программ 

трудящейся молодежи 

«Перспектива»  

14.02.2015, ДК 

«Лесник» п. 

Унъюган  

10 Диплом участника 

команда «Талинка молодая»  

МКУ «ЦКиС г.п. Талинка» 

Районный фестиваль 

концертных программ 

трудящейся молодежи 

«Перспектива»  

14.02.2015, ДК 

«Лесник» п. 

Унъюган  

9 1 место 

театральный коллектив, рук. Е.Ю. 

Мироненко МБУК «Сельский дом 

культуры «Триумф» с.п. Шеркалы 

Районный фестиваль 

концертных программ 

трудящейся молодежи 

«Перспектива»  

14.02.2015, ДК 

«Лесник» п. 

Унъюган  

14 Специальный приз за большой 

творческий вклад в гражданско-

патриотическое воспитание 

сборная команда МКУ ЦКБО 

«Кедр» с.п. Карымкары 

Районный фестиваль 

концертных программ 

трудящейся молодежи 

«Перспектива»  

14.02.2015, ДК 

«Лесник» п. 

Унъюган  

20 Диплом участников 

студия «Берегиня», рук. Сунгатова 

Г.Г., Петрова Татьяна МКУ «ЦКиС 

г.п. Талинка» 

Районный конкурс детского 

творчества ДПИ «Юный 

мастер 2015» 

Февраль 2015, пгт. 

Октябрьское 

2 1 место 

А.К. Алибеков, О.А. Ожегина, М.Г. 

Сидорова, П.В. Кануков, В.И. 

Канукова, Сандырева И.В., 

Василюк В.И., Мамажанов Б., 

Районная акция агитпробег 

«Великой Победе 

посвящается…»  

15.02 – 10.03, с.п. 

Унъюган, пгт. 

Андра, с.п. Сергино, 

пгт. Приобье, с. 

11  



 

вокальная группа «Купава» 

МБУК «КИЦ» 

Шеркалы, п. 

Кормужиханка, г.п. 

Талинка, с.п. 

Перегребное 

 

Пичужкин Н., Поторочин В., 

филиал МБУК «КИЦ» 

Большекаменский СК 

Районный конкурс детского 

рисунка «Подвиг дедов – 

глазами юных» 

1.04 – 09.05.15 г., 

п.г.т. Октябрьское 

2 Пичужкин Н. – диплом II 

степени, Поторочин В. - диплом I 

степени  

Петрова Александра, МКУ «ДК 

«Овация», с.п. Сергино  

V районный юбилейный 

открытый конкурс - 

фестиваль «Пасхальная 

весна»  

19 апреля 2015 г., 

г.п. Приобье 

1 3 место Петрова Александра (в 

номинации  художественное 

слово) 

Я.В. Тиханская, МКУ «ДК 

«Лесник», с.п. Унъюган 

V районный юбилейный 

открытый конкурс - 

фестиваль «Пасхальная 

весна»  

19 апреля 2015 г., 

г.п. Приобье 

1 Диплом 1 степени в номинации 

«Пасхальный натюрморт», ИЗО, 

возрастная категория 19 -35 лет  

Кружок национального творчества 

«Акань» МКУ «ЦКБО», с.п. Малый 

Атлым 

III  районный открытый 

методико-практический 

семинар  «Свет земли 

родной».  Выставка  ДПИ 

«Прилетай к нам Птица-

Пава наши души 

обогрей…» 

г.п. Талинка  

15 мая 2015 г. 

 Дружинина Е.В.-диплом 

победителя в номинации ДПИ-

ст.гр-па. Шмелева Евгения-

диплом участника в номинации 

ДПИ-мл.гр-па. Дружинина Е.В.-

диплом участника в выставке. 

Уфимцева П., рук. Кобыляцкая 

А.Ю., МБУК «ДК «Родник», д. 

Нижние Нарыкары  

ХI районный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Зажги свою звезду» 

29-31.05.2015, пгт. 

Приобье 

1 Диплом участника 

Вокальная группа МБУК «КСК 

«Триумф» с.п. Шеркалы 

ХI районный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Зажги свою звезду» 

 

29-31.05.2015, пгт. 

Приобье 

4 3 место в номинации «Вокал, 

соло»  



 

ТО «Юнити», рук. О.А. Ожегина 

филиал МБУК «КИЦ» Приобский 

ДК 

ХI районный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Зажги свою звезду» 

 

29-31.05.2015, пгт. 

Приобье 

5 Диплом 2 степени – А. Савина, 

диплом 2 степени – А. Петрив 

народный самодеятельный 

танцевальный коллектив 

«Молодость», рук. Н.Н. Важенина 

филиал МБУК «КИЦ» Приобский 

ДК 

ХI районный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Зажги свою звезду» 

29-31.05.2015, пгт. 

Приобье 

10 Диплом 3 степени 

Важенина Полина, Стратиенко 

Сергей, МКУ «ДК «Овация», с.п. 

Сергино  

ХI районный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Зажги свою звезду»  

29-31.05.2015, пгт. 

Приобье 

2 Диплом участника  

Танцевальный коллектив 

«Счастливое детство» МКУ «ДК 

«Овация», с.п. Сергино 

ХI районный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Зажги свою звезду» 

29-31.05.2015, пгт. 

Приобье 

8 Диплом участника  

Загороднева В., Пичужкина Н., 

Берестнева Е., Кобелева А., филиал 

МБУК «КИЦ» Большекаменский 

СК 

ХI районный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Зажги свою звезду» 

29-31.05.2015, пгт. 

Приобье 

4 Кружок ДПТ «Мастерилка» - 

диплом II степени, Загороднева 

В. – специальный приз  

вокальная группа «Задоринки», 

рук. И.А. Шарипо МКУ «Дом 

культуры «Лесник» с.п. Унъюган 

ХI районный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Зажги свою звезду» 

29-31.05.2015, пгт. 

Приобье 

6 Диплом 2 степени - вокальная 

группа «Задоринки», диплом 2 

степени – Е. Коротенко  

театральная группа «Лицидеи», 

руководитель: Курдяева В.Ф. МКУ 

«Дом культуры «Лесник» с.п. 

Унъюган 

ХI районный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Зажги свою звезду» 

29-31.05.2015, пгт. 

Приобье 

3 Диплом 2 степени 

студия современного танца 

«Inside», рук. Дерина А.С. МКУ 

ХI районный фестиваль-

конкурс детского и 

29-31.05.2015, пгт. 

Приобье 

20 2 место 



 

«ЦКиС» г.п. Талинка юношеского творчества 

«Зажги свою звезду» 

хореографический коллектив 

«Джем», В.А. Хохлова МБУК 

«КИЦ» 

ХI районный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Зажги свою звезду» 

29-31.05.2015, пгт. 

Приобье 

5 Диплом III степени в номинации 

«Современный танец», возрастная 

категория 13 – 18 лет; диплом I 

степени в номинации 

«Характерный народно-

сценический танец», возрастная 

категория 13 – 18 лет 

вокальная группа «Сюрприз», А.К. 

Алибеков МБУК «КИЦ» 

ХI районный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Зажги свою звезду» 

29-31.05.2015, пгт. 

Приобье 

4 Диплом I степени в номинации 

«Вокальная группа», возрастная 

категория 7 – 12 лет; М. Галиева – 

диплом III степени в номинации 

«Эстрадное пение. Соло», 

возрастная категория 12 – 14 лет 

творческое объединение «Планета 

детства», А.В. Постникова МБУК 

«КИЦ» 

XI районный фестиваль – 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Зажги свою звезду» 

31.05.2015, г.п. 

Приобье  

8 Диплом I степени в номинации 

«Театральное искусство» 

студия эстрадного вокала 

«Классики», рук. Корлыханова 

И.В.; Ансамбль «Талисман», рук. 

Корлыханова И.В.; детская 

театральная студия «Мельпомена», 

рук. Качаева Н.Н.  

МКУ «ЦКиС» г.п. Талинка 

I открытый районный 

интернет-конкурс детского 

художественного 

творчества «Божий дар 

2015» 

Май-июнь 2015, г. 

Берёзово 

10 2 место - студия эстрадного 

вокала «Классики», 2 место - 

Аникина Д., 2 место - детская 

театральная студия 

«Мельпомена», 2 место - 

Корлыханов С., 1 место - Игонина 

Ю., 2 место - поэтическая 

композиция  

руководитель кружка « ЭКО-

РОДНИК» Парфенова Т. П.  

XIV районный слёт 

школьных лесничеств  

3-6 июня 2015 г., с. 

Шеркалы  

8 Диплом I степени  

Л.В. Марченко МКУ «ЦКиБО 

«Северная звезда» с.п. Каменное 

Районный конкурс на 

лучший сценарий, 

посвященный дню поселка 

18.06.15 г., пгт. 

Октябрьское  

1 Благодарственное письмо 



 

«Родимый уголок» 

 

Уфимцев Юрий, МБУК «ДК 

«Родник», д. Нижние Нарыкары 

Районный праздник 

национальных видов спорта 

«День обласа» 

 

Июнь 2015, с. 

Шеркалы 

1 2 место – облас  

Белкина А.И., Иванова К.И., 

Бусыгина О.Н., Целовальникова 

И.Р., Плотникова Ю., Хаматдинов 

А.Р., Явкин П.В., Явкина Н., 

Антикян Д., рук. А.И. Белкина  

МКУ «КДЦ «Лидер» 

VIII районный фестиваль 

национальных культур 

«Мы вместе!»  

04.07.2015 г., пгт. 

Октябрьское  

9 Диплом участника  

Махмутова Роза, Студия 

«Берегиня», Аксанова Ольга  

МКУ «ЦКиС г.п. Талинка» 

VIII районный фестиваль 

национальных культур 

«Мы вместе!»  

04.07.2015 г., пгт. 

Октябрьское  

4 Диплом участника  

народный хор «Серебряная нить», 

Г.П. Добарский МБУК «КИЦ» 

VIII районный фестиваль 

национальных культур 

«Мы вместе!»  

04.07.2015 г., пгт. 

Октябрьское  

13 Диплом участника 

Семья Кнотиковых, МКУ «ДК 

«Лесник», с.п. Унъюган  

Районный конкурс 

«Молодая семья -2015»  

01 августа 2015 г, 

г.п. Андра 

3 Диплом 2 степени 

Клуб «Первая ступень», рук. 

Крючкова О.В., Семья Шмаковых 

 МКУ «ЦКиС г.п. Талинка» 

Районный конкурс 

«Молодая семья 2015» 

01 августа 2015 г, 

г.п. Андра 

5 3 место 

коллектив МБУК «ДК «Родник»  Районный конкурс на 

лучшую организацию 

летнего отдыха и занятости 

детей «Незабываемое лето 

– 2015» 

1 сентября 2015 г., 

пгт. Октябрьское 

1  

Л.В. Марченко  

МКУ «ЦКиБО «Северная звезда» 

с.п. Каменное 

Районный конкурс на 

лучшую организацию 

летнего отдыха и занятости 

детей «Незабываемое лето 

1 сентября 2015 г., 

пгт. Октябрьское 

1  



 

– 2015» 

 

Народный самодеятельный 

коллектив вокальное трио «Красна 

Горка», рук. Мижарёва О.Н. 

Махмутова Роза 

МКУ «ЦКиС г.п. Талинка» 

II районный открытый 

фестиваль «Рябиновые 

бусы», в рамках Дня 

Советского района и Дня 

работника леса. 

 

20 сентября 2015 

г. Советский 

3 

 

участие 

кружок художественной 

самодеятельности «Родники», рук. 

И.Н. Кукарских, дуэт 

«Вдохновение» МКУ ЦКБО с.п. 

Малый Атлым  

Районный смотр-конкурс 

самодеятельного 

творчества граждан 

старшего поколения «Мы 

молоды душой» 

26.09.2015, пгт. 

Приобье 
3 Кукарских И.Н. - II место в 

номинации «Вокальное пение» 

(соло), дуэт «Вдохновение» -III 
место в номинации «Вокальное 

пение» (дуэт) 

хор ветеранов труда «Рябинушка» 

МКУ «Досуговый клуб «Овация» 

Районный смотр-конкурс 

самодеятельного 

творчества граждан 

старшего поколения «Мы 

молоды душой» 

26.09.2015, пгт. 

Приобье 

15 2 место 

народный хор «Серебряная нить», 

рук. А.С. Зубарев  

МБУК «КИЦ» 

Районный смотр-конкурс 

самодеятельного 

творчества граждан 

старшего поколения «Мы 

молоды душой» 

26.09.2015, пгт. 

Приобье 

15 Народный хор «Серебряная нить» 

- диплом III степени, диплом II 

степени, Коптяева В.Л. - диплом I 

степени, Сидорова М.Г. – диплом 

участника 

народный самодеятельный хор 

«Северная звонница», рук. Г.В. 

Кельман 

филиал МБУК «КИЦ» Приобский 

Дом культуры 

Районный смотр-конкурс 

самодеятельного 

творчества граждан 

старшего поколения «Мы 

молоды душой» 

26.09.2015, пгт. 

Приобье 

21 Диплом 1 степени 

ВИА «Рэтро» МКУ «ДК «Лесник», 

с.п. Унъюган  

Районный смотр-конкурс 

самодеятельного 

творчества граждан 

старшего поколения «Мы 

26.09.2015, пгт. 

Приобье 

 Диплом 1 степени 



 

молоды душой» 

 

фольклорный ансамбль «Кружева», 

рук. О.А. Ожегина 

филиал МБУК «КИЦ» Приобский 

Дом культуры 

Районный смотр-конкурс 

самодеятельного 

творчества граждан 

старшего поколения «Мы 

молоды душой» 

 

26.09.2015, пгт. 

Приобье 

2 Диплом 1 степени, диплом 3 

степени 

Марченко Л.В. 

МКУ «ЦКиБО «Северная звезда» 

с.п. Каменное 

Районный конкурс на 

лучший сценарий, 

посвященный 85-летию 

ХМАО – Югры «Югру 

свою боготворим!»  

Октябрь 2015, пгт. 

Октябрьское  

1 Диплом I степени 

П. В. Явкин 

МКУ «КДЦ Лидер» г.п. Андра 

Районный конкурс на 

лучший сценарий, 

посвященный 85-летию 

ХМАО – Югры «Югру 

свою боготворим!»  

Октябрь 2015 1 Диплом за 1 место в номинации 

«Торжественная программа» за 

лучший сценарий 

Танцевальная группа 

«ПИРАМИДА», МКУ «ЦКБО 

«Северная звезда», с.п. Каменное  

Конкурс - фестиваль 

детско-юношеского 

творчества «Талинские 

звездочки» 

25.10.2015, пгт. 

Талинка 

8  

Ансамбль «Веретёнце», рук. 

Абрамова А.А., МКУ «ЦКС г.п. 

Талинка»  

Районный школьный 

фестиваль национальных 

культур «Творчество 

народов Югры» 

14.11.15 г., с.п. 

Унъюган, Дом 

детского творчества 

12 Диплом участника 

Театральная группа «Затейники», 

рук-ль: Курдяева В.Ф. 

МКУ «Дом культуры «Лесник» с.п. 

Унъюган 

 

Районный школьный 

фестиваль национальных 

культур «Творчество 

народов Югры» 

14.11.15 г., с.п. 

Унъюган, Дом 

детского творчества 

6 Диплом участника 

Театральная группа  «Юный актер» Районный школьный 14.11.15 г., с.п. 7 Диплом участника 



 

рук-ль: Курдяева В.Ф. 

МКУ «Дом культуры «Лесник» с.п. 

Унъюган 

 

фестиваль национальных 

культур «Творчество 

народов Югры» 

Унъюган 

Дом детского 

творчества 

Группа «Креатив» (спортивная 

хореография) МКУ «ДК «Лесник», 

с.п. Унъюган 

Районный школьный 

фестиваль национальных 

культур «Творчество 

народов Югры» 

14.11.15 г., с.п. 

Унъюган 

Дом детского 

творчества 

5 

 

Диплом участника 

Лиза Коротенко МКУ «ДК 

«Лесник», с.п. Унъюган 

Районный школьный 

фестиваль национальных 

культур «Творчество 

народов Югры» 

14.11.15 г., с.п. 

Унъюган 

Дом детского 

творчества 

1 Диплом участника 

Щудлюк И.А. Руководитель 

кружка, Кошкарова В.Г. 

Культорганизатор, Швидченко Н.А. 

Ведущий дискотеки 

Районная акция «Неделя 

добра» 

1-7 декабря 2015 г. 

с. Б-Камень, п. 

Кормужиханка 

3 Благодарность за активное 

участие 

Манжура Галимовна Сидорова 

МБУК «КИЦ» 

Районный смотр-конкурс 

парикмахерского искусства 

и швейного мастерства 

«Мода&Стиль»  

18.12.2015,  

г.п. Приобье 

1 Диплом I степени в номинации 

«Вечернее платье»  

кружок «Очумелые ручки», рук. 

Вейде О.В. МБУК «ДК «Родник», 

д. Нижние Нарыкары  

Районный смотр-конкурс 

парикмахерского искусства 

и швейного мастерства 

«Мода&Стиль»  

18.12.2015,  

г.п. Приобье 

5 Благодарственные письма 

Е.Ю. Мироненко МБУК «Сельский 

ДК «Триумф» с.п. Шеркалы 

Районный смотр-конкурс 

парикмахерского искусства 

и швейного мастерства 

«Мода&Стиль»  

18.12.2015,  

г.п. Приобье 

1 Диплом победителя в номинации 

мастер швейного дела «Фантазия 

мастера» 

Малиновская Анна Викторовна 

МКУ «Досуговый клуб «Овация» 

с.п. Сергино 

Участие в вечере романса 

«Средь шумного бала»  

24.10.2015, пгт. 

Приобье 

1  

кружок «Очумелые ручки», рук. Участие в конкурсе 23.10.2015, пгт.  Диплом III степени  



 

Вейде О.В. МБУК «ДК «Родник», 

д. Нижние Нарыкары  

«Талинские звездочки»  Талинка  

 

 

д) информация о юбилеях творческих коллективов на 2016 год (приложение № 2); 

 

- 20 лет студии эстрадного вокала «Классики» МКУ «ЦКиС г.п. Талинка», руководитель Корлыханова И.В. Планируется большое 

отчетное мероприятие в 3 квартале 2016 года.  

 

 



 

3.1.4. Информационные технологии, информационно – издательская 

деятельность: 

а) использование новых методов информационных технологий;  

б) развитие сайтов учреждений; 

в) наличие и деятельность клубов  информационных технологий; 

г) показатели информационно – издательской деятельности (заполнить,  если есть 

данные). 

 

№ 

п/п 

Информационно-издательская  

деятельность 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. публикации в местных печатных изданиях 99  293 191  

2. публикации в окружных и российских 

изданиях 
0  0 3 

3. теле, радио репортажи 39  3 3 

4. публикации в Интернет-источниках 81  365 219 

5. выпуск буклетов, брошюр и т.п. 

(количество изданий/ тираж) 

14 525 80 1396 77 2312 

 

3.1.5. Кадровые ресурсы учреждений культурно-досугового типа, повышение 

квалификации работников, потребность в кадрах, стимулирование и поощрение 

кадрового состава: 

а) повышение квалификации работников за отчетный период; 

 

Ф.И.О 

(полностью), 

должность 

Наименова

ние курсов, 

семинара, 

мастер-

класса 

Сроки и 

город 

прохождения 

учебы 

Номер,  дата и 

кем выдан 

документ об 

окончании 

учебы 

Кол-во 

часов 

учебы 

Финансировани

е   (сумма и 

источник 

финансировани

я) 

В тыс. руб. 

Торохова 

Людмила 

Александровна, 

директор МБУК 

«ДК «Родник» 

Контрактная 

система св 

сфере 

закупок 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспечения 

государстве

нных и 

муниципаль

ных нужд 

22.06-

15.07.2015 

Г. Ханты-

Мансийск 

Рег.№ 388 

АНОДПО 

«Учебный центр 

«Развитие» г. 

Сургут 

144 20,288 

Глущенко 

Светлана 

Анатольевна, 

методист 

МБУК «ДК 

«Родник» 

Контрактная 

система св 

сфере 

закупок 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспечения 

государстве

нных и 

22.06-

15.07.2015 

Г. Ханты-

Мансийск 

Рег.№ 388 

АНОДПО 

«Учебный центр 

«Развитие» г. 

Сургут 

144 20,288 



 

муниципаль

ных 

Тарасевич 

Ю.А. главный 

бухгалтер 

контрактная 

система в 

сфере 

закупок 

(курсы) 

07.07-13.07 

дистанционно

е обучение 

г. Волгоград 

17311/5НОУ 

ДОП Тюменский 

межрегиональны

й учебный центр 

«Дом науки и 

техники» 

120 5,5 

Щудлюк 

Ирина 

Анатольевна 

«Декоратив

но-

прикладное 

творчество 

для детей» 

10.03.-15.03., 

г. Тюмень 

№3206, выдан 

15.03. Центр 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

72 15,8 

Кануков Павел 

Владимирович 

«Звукорежи

ссура» 

16.06.-21.06. 

г. 

Екатеринбург 

Выдан 21.06. 

Санкт-

Петербургская 

школа 

телевидения 

72 31,9 

 

б) потребность в кадрах и их обучении; 

 

Направление 

деятельности 

Потребность в специалистах по направлениям 

деятельности с указанием должности и количества 

штатных единиц 

Хореография  Хореограф 2,5 ст. 

Физкультурно-спортивное  Инструктор-методист физкультурно – спортивных 

организаций 1 ст., Организатор по спорту – 0,25 ст. 

Звукорежиссура  Звукорежиссер 1 ст. 

Кинопоказ  Киномеханик 0,25 ст. 

Режиссура  Режиссер массовых представлений 1 ст. 

Вокал  Аккомпаниатор 3 ст. 

Освещение сцены  Художник по свету-0,5 ставки 

Декорирование  Декоратор 1 ст. 

Методическая 

деятельность  

Методист по клубной работе 2 ст. 

Социально-культурная 

деятельность 

- Менеджмент в сфере культуры и искусства 

- Декоративно-прикладное творчество 

- Компьютерные технологии в работе со звуком 

- Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество 

 

Направление 

деятельности 

Интересующая тема для обучения 

Звукорежиссура  Новые направления звукорежиссуры 

Режиссер 

театрализованных 

представлений 

Массовые народные праздники, 

Народный театр 

Детский кукольный театр 

Директор Новые подходы к управлению в сфере культуры. 



 

Стратегия развития современного учреждения 

Художественный 

руководитель 

Современные подходы к организации социально-

культурной деятельности 

Вокал Работа с солистами, постановка голоса, методическая 

работа 

Хореография Методика преподавания  танцев различной техники 

Звукооператор  Обучение современным компьютерным музыкальным 

программам, обучение работы на звукозаписывающей 

аппаратуре 

 

3.1.6. Выводы по анализу деятельности за отчетный период, определение 

основных направлений развития и приоритетных задач на новый плановый период. 

       В отчетном году главными направлениями в работе клубных учреждений 

Октябрьского  района были организация и проведение мероприятий, посвящённых 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, 85-летию Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры, мероприятий направленных профилактику наркомании и 

табакокурения, мероприятий, способствующие толерантности и формированию 

единого этнокультурного пространства на территории ХМАО – Югры. Очень важное  

значение для работников культуры имело и то, что этот год был провозглашен в стране 

Годом Литературы в Российской Федерации и Годом сохранения и развития 

традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного наследия народов, 

населяющих Югру. В течение  2015  года проведено и организовано  4164  

мероприятия, что больше в сравнении с 2014 годом на 481 или на 13 %. В Год 

сохранения и развития традиционных промыслов и ремесел, исторического и 

культурного наследия народов, населяющих Югру, учреждениями культуры проведено 

86 мероприятий, способствующих формированию единого этнокультурного 

пространства на территории Октябрьского района. Общее количество мероприятий в 

сравнении с 2014 годом увеличилось на 33 ед. или на 9,6 %, посетителей на 2143 чел. 

или на 13 %. 

Во всех учреждениях культуры проведена большая работа по подготовке и 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В феврале 

2015 года, в городских и сельских поселениях проходил районный марафон-акция 

агитпробег «Великой Победе посвящается…». Участниками данного марафона стали 

1231 человек. На территории муниципального образования Октябрьский район 6 

киноустановок (г.п.Андра, г.п.Талинка, г.п. Приобье, с.п.Унъюган, с.п.Сергино, 

п.Шеркалы) приняли участие в окружном кинофестивале-акции "Киноленты, 

обожженные войной", количество зрителей, посетивших данную акцию – 2202 

человека. В течение 2015 года были организованы гастроли самодеятельных 

творческих коллективов по плану утвержденного графика гастролей, посвященного 70-

й годовщине ВОВ. 

В течение 2015 года учреждениями культуры был реализован Комплексный план 

мероприятий, посвященных 85-летию со дня образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. В декабре 2015 года во всех городских и сельских 

поселениях Октябрьского района прошли праздничные мероприятия, посвященные 

юбилею округа (концерты, викторины, познавательные часы). В праздничных 

мероприятиях приняло участие более 1500 зрителей. 

Отдел культуры направляет свои усилия на всемерную поддержку самодеятельного 

художественного творчества, внедрение в практику досуговой деятельности 

разнообразных форм и методов работы с различными возрастными и социальными 

категориями населения, формирование системы праздничных мероприятий в районе, 



 

организацию и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, 

направленных на активизацию деятельности клубных учреждений. 

Процент мероприятий, проводимых учреждениями, возрос на 9,3 % в сравнении с 

2014 годом. Посещение на мероприятиях увеличилось на 33,6 % в сравнении с 2014 

годом. Причиной стало увеличение числа проведенных мероприятий в связи с 

празднованием 70-летия Победы в ВОВ (большее количество военно-патриотических, 

тематических мероприятий).  

Анализируя формирования самодеятельного народного творчества, приходим к 

выводу о повсеместном увеличении количества клубных формирований 

самодеятельного народного творчества. Так, отмечается увеличение хоровых 

формирований на 1 ед. или 20 %, театральных формирований на 3 ед. или на 15 %, 

формирований декоративно-прикладного искусства на 30 %. Число хореографических 

и фольклорных формирований не изменилось. Уменьшилось количество формирований 

изобразительного искусства на 1 ед. или на 50 %.  

Эффективность деятельности учреждений клубного типа в 2015 году 
В октябре 2015 года сотрудниками учреждений культурно-досугового типа 

Октябрьского района проводился опрос «О качестве предоставления услуг в сфере 

культуры». Общее количество респондентов составило – 681 человек. Результат 

ответов  показал, что 75% респондентов полностью удовлетворены качеством 

проводимых мероприятий, 23,2 % - частично удовлетворены, 4% - не удовлетворены.        

Исходя из показателей, можно сделать вывод, что в целом население Октябрьского 

района положительно оценивает организацию и проведение культурно-массовых 

мероприятий.  

Отдел культуры внимательно отслеживает, какой общественный резонанс имеет 

деятельность клубных учреждений. Неизменно высокую оценку зрителей получают 

мероприятия, проводимые МБУК «Культурно-информационный центр», Центром 

культуры и спорта пгт.Талинка, ДК «Триумф» с.Шеркалы, КДЦ «Лидер». 

О работе этих очагов культуры положительно отзываются и местные 

руководители, и все население. О востребованности сельских учреждений культуры 

свидетельствует и посещаемость клубных мероприятий. 

Творческая работа специалистов учреждений клубного типа систематически 

отражается в районной газете «Октябрьские вести». Так, в 2015 году было 

опубликовано 191 статья (заметки, зарисовки, информация, о проведенных 

мероприятиях, работе любительских объединений, кружков художественной 

самодеятельности). Также все массовые культурно-досуговые мероприятия освещаются 

на официальном сайте Октябрьского района. Количество публикаций в интернет-

источниках в 2015 году составило 219. Положительные отзывы формируют у людей 

интерес к клубной жизни, желание активно участвовать в ней. 

Основные проблемы отрасли культуры в Октябрьском районе: 

- требуется строительство новых учреждений культуры (Дома культуры п. Карымкары, 

пгт. Талинка) для создания условий по выполнению полномочий по организации досуга 

населения поселений; 

- дефицит квалифицированных специалистов в учреждениях. 

- дефицит жилья. 

- сложные географические особенности местности, транспортная схема, ограниченное 

финансирование затрудняет в полной мере  осуществлять концертно-просветительскую 

деятельность, полноценный обмен профессиональным опытом. 

Приоритетные направления деятельности КДУ Октябрьского района:  

- обеспечение культурно-досуговой деятельности;  

- развитие самодеятельного художественного творчества; 

- организация культурно-досуговых мероприятий; 



 

- работа по патриотическому воспитанию несовершеннолетних; 

- работу с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- развитие и сохранение духовного наследия;  

- содействие улучшению социального состояния общества путем представления 

гражданам качественных культурных услуг;  

- формирование единого культурного пространства;  

 - участие в фестивалях, конкурсах  различного уровня; 

- стимулирование социальной и творческой активности населения.  

           Целями политики в сфере культуры в 2016 году, объявленным Годом Кино в 

Российской Федерации и  Годом Детства в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре – эффективная  реализация культурного потенциала района, обеспечивающего 

повышение конкурентоспособности отрасли, развитие творчества, инноваций в сфере 

культуры, направленных на формирование гармоничной личности и социального 

благополучия в обществе.  
 

3.2. Информация о деятельности мастеров народных художественных промыслов 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

Для справки: 

 мастер народных художественных промыслов - физическое лицо, которое 

изготавливает изделия определенного народного художественного промысла в 

соответствии с его традициями, изделия которого отнесены к изделиям народных 

художественных промыслов решением Художественно-экспертного совета по 

народным художественным промыслам Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, 

 Народный мастер России – мастер народных художественных промыслов, 

имеющий квалификацию «Народный мастер России» (согласно удостоверения, 

выданного Всероссийской творческой общественной организацией «Союз 

художников России» за последние три года). 

  

Вид промысла 

Количество мастеров 

2014 г. 2015 г. 

Из них  

Народных 

мастеров 

России 

Художественная обработка дерева и других 

растительных материалов;  

2 2  

Производство художественной керамики;  1 -  

Художественная обработка кости и рога;  0 -  

Производство строчевышитых изделий народных 

художественных промыслов;  

10 6  

Художественное ручное ткачество; 0 -  

Художественное ручное вязание; 30 9  

Художественная обработка кожи и меха;  5 3 1 

Прочие строчевышитые изделия народных 

художественных промыслов (бисероплетение, 

куклы, игрушки). 

24 13  

 

3.3. Музеи 



 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Число музеев, находящихся в ведении управления 

культуры (ед.) 

2 2 2 

Общий объем музейных фондов. Всего (тыс. ед) 11,2 11,3 11,4 

- из них основной фонд 9,4 9,5 9,6 

Из числа предметов основного фонда экспонировалось в 

отчетном году 

1,6 4,2 3,4 

Общее число посещений. Всего (тыс. чел.) 3,9 5,5 9,7 

Число экскурсий 329 330 195 

Количество выставок  36 57 106 

 

Индикаторы и показатели, характеризующие музейную деятельность 

Наименование показателя 
2013 2014 2015 Примеч

ание 

Финансовая поддержка частных музеев (в % от 

суммарного бюджетного финансирования музеев); 
    

Потребность музеев в кадрах по видам занятости (ед.); 2 01 0  

 количество вакансий (ед.); 2 1 0  

 количество работников пенсионного и 

предпенсионного возраста в штатной 

численности (%) 

2 2 2  

Доля музеев, имеющих возможность виртуального 

посещения, в общем количестве организаций (%); 

0 50 100  

Доля музеев, имеющих электронный контент на 

английском языке, в общем количестве организаций 

(%). 

0 0 0  

 

 3.3.1. Анализ деятельности за отчетный период. 

 В Октябрьском районе два муниципальных учреждения осуществляют 

музейную деятельность: 

 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный 

центр». В соответствии с постановлением от 16 сентября 2013 года № 3307 «О 

реорганизации муниципальных бюджетных учреждений культуры», МБУК 

«Октябрьский районный краеведческий музей» и МБУК «Центр прикладного 

творчества и ремесел» с 01.01.2014 года является «Музейно-выставочным центром»; 

 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шеркальский 

этнографический музей» открыто 28 декабря 1982 года. 

Музейно-выставочная деятельность в течение 2015 года осуществлялась в 

соответствии с календарным планом работы отдела культуры администрации 

Октябрьского района, учреждения,. Мероприятия имеют разнообразную тематическую 

направленность, адресованы разновозрастной аудитории начиная с детского возраста, 

заканчивая ветеранами. Темы имеют непосредственную связь с историей территории 

Октябрьского района, отражают и современную историю края.   

  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1 тыс. ед. 

увеличился общий объем музейных фондов. Основной фонд составляет 84,2% от 

общего числа музейных фондов. В 2015 году произошло увеличение основного фонда 

на 0,9%. Пополнение происходило путем дарения жителями Октябрьского района. 

Историческую ценность имеют такие экспонаты, как поступившие в коллекцию  МБУК 



 

«Музейно-выставочный центр» «Этнография ханты и манси» деревянные пялы (для 

обработки шкур мелких животных), чирки (женская обувь), национальное платье, 

платок. Не менее значимы для музейно – выставочного центра наградные документы 

участника Великой Отечественной войны Хамитуллина В.А. Также пополнилась 

коллекция «Фотодокументы» фотографиями заслуженного работника культуры Андрея 

Александровича Ангашупова. В 2015 году пополнилась коллекция значков 

посвященных разной тематике, монет вышедших из обращения. В научно 

вспомогательный фонд были принята научная работа учителя истории из гп. Андра 

Смирновой Л.А.      

В отчетном году продолжилась положительная тенденция роста посещаемости 

музеев. Общее число посещений увеличилось на 57% по сравнению с 2014 годом. Из 

числа предметов основного фонда экспонировалось 3,4 тыс. ед., что на 0,8 тыс. ед. 

меньше в по сравнению с 2014 годом, в связи с тем, что здание музея где располагались 

основные стационарные выставки было демонтировано в июле 2015 года. Количество 

выставок увеличилось в 2 раза. 

Динамика основных показателей: 

Наименование показателя 2013 2014 2014 

Количество оцифрованных музейных предметов, 

хранящихся в государственных и муниципальных 

музеях автономного округа, единиц 

1303 3237 3917 

Доля оцифрованных музейных предметов, 

представленных в сети Интернет, от общего числа 

музейных предметов основного фонда 

государственных музеев автономного округа, % 

21% 37% 50% 

Доля музейных предметов и музейных коллекций, 

отраженных в электронных каталогах в общем 

объеме музейных фондов и музейных коллекций, 

% 

31% 52% 68% 

Количество передвижных фондов (выставок) 

ведущих музеев автономного округа, единиц 

0 2 1 

 

Материально-техническая база 

Учреждения, осуществляющие музейную деятельность, расположены в 

приспособленных помещениях. Общая площадь МБУК «Музейно-выставочный центр» 

196,7 кв.м., МБУК «Шеркальский этнографический музей» - 44 кв. м. В данный момент 

осуществляется строительство здания Центра культуры и искусства в пгт. Октябрьское, 

где предусмотрены помещения для МБУК «Музейно-выставочный центр». Новые 

помещения значительно расширят возможности учреждения, в том числе по хранению 

фондов и экспонированию. В с.Шеркалы необходимо строительство нового 

современного музея, отвечающего современным требованиям, в том числе 

безопасности. 

 Отчетный 2015 год проходил в рамках года сохранения и развития промыслов и 

ремесел, исторического и культурного наследия Югры. 

Работа в этом направлении осуществлялась согласно утвержденного плана 

мероприятий. 

Семинар «Проблема сохранения и популяризации культуры малочисленных 

народов Севера» открыл Год сохранения и развития промыслов и ремесел, 

исторического и культурного наследия Югры в Октябрьском районе. 

Участники говорили о проблемах этнокультурного развития коренных жителей в 

Октябрьском районе. Модератором круглого стола стала - помощник первого 



 

заместителя Губернатора Югры Людмила Алферова, с докладами выступили  

представители  Октябрьского, Белоярского районов.  

В программу семинара входили мастер классы: методы работы с ровдугой 

(выделанной особым способом оленьей шкурой), техника резьбы по дерев, способы 

нанесения рисунков на бересту, сувениры из рыбьей кожи  в национальном стиле.  

После мастер-классов участники семинара побывали на дефиле «Прогулка по 

Югре» участниц в стилизованных национальных костюмах из приобского дома 

детского творчества «Новое поколение»  

Семинар посетило 60 человек в их числе представители  Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры,органов местного самоуправлениях структур, представители 

национальных общин, бизнеса. 

В 2015 году «Вороний день» в Октябрьском районе проходил сразу в нескольких 

поселениях стартовал праздник в д. Нижние Нарыкары и селе Большой Атлым 4 апреля 

2015. Далее, 7 апреля в селе Шеркалы. В заключении 12 апреля 2015 года отметили 

праздник в гп. Октябрьское.  

Мероприятие посетило 509 человек.  

В летний период на базе муниципальных музеев был организован летний отдых 

детей. На базе МБУК «Музейно-выставочный центр» действовало 2 тематических 

площадки: Этническая творческая площадка для детей и подростков «Хатл Ёш – 

Солнечные лучики» (июнь). Участниками этнической творческой площадки для детей 

и подростков «Хатл Ёш – Солнечные лучики» стало 17 человек, в возрасте от 6-ти до 14 

лет. 

2.Дворовая историко-краеведческая площадка «Кодская летопись» (июнь). Данная 

программа заняла 1 место в районном конкурсе вариативных программ по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростком В номинации «Программы, 

реализуемые на базе учреждений культуры» и получила в финансовую поддержку в 

рамках которой и реализовывалась. Участниками площадки «Кодская летопись» стало 

19 человек. Завершилась программа историко-краеведческой игрой.  

Параллельно с деятельностью летних площадок продолжила свою работу и 

студия «Школа краеведов». Новизна и оригинальность данной программы заключается 

в том, что она ориентирована на развитие формирование всесторонне развитой 

личности начиная с младшего возраста на основе их изучения и ознакомления 

богатейшего исторического наследства своего Отечества и группового взаимодействия 

Цель проекта: с помощью музейной среды можно включить ребенка в сферу 

истиной культуры, где нет места вандализму, где интересно не разрушать, а созидать.  

           Данная программа действовала с октября 2014г. года по июнь 2015г. По итогам 

работы студии был изготовлен буклет «70-летию Победы посвящается». В летний 

период в студии «Школа краеведов» занималось – 8 человек. 

За лето 2015 года МБУК «Музейно-выставочный центр» посетило более 600 

детей, в том числе участники дворовой историко-краеведческой площадки «Кодская 

летопись» этноплощадки «Хатл еш», студии «Школа краеведов» Среди посетителей - 6 

человек из числа коренных народов Севере, инвалиды – 2, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации -2. Для детей проведено более 30 мастер-классов, 28 экскурсий. 

МБУК «Шеркальский этнографический музей» в летний период организовал 

мероприятия для школьной детской площадки в июне-июле 2015 (15 мероприятий 

посетило 455 человек) на базе музея в вечернее время в июле месяце была организована  

площадка «Жар-птица» (16 мероприятий, приняло участие 148 детей) 

На базе МБУК «МВЦ» прошел муниципальный этап ежегодного окружного 

конкурса «Мой мир: Семья, Югра и Я». В этом году в конкурсе приняли участие 34 



 

человека в возрасте от 6 лет и старше в нескольких номинациях и возрастных 

категориях  

Проведена исследовательская работа участниками и руководителями студии 

«Школа», посвященная 70-летию Победы – участниками клуба краевед собран 

материал об истории судеб жителей блокадного Ленинграда, как о части истории 

большой страны в военное и послевоенное время, по результатам оформлена 

одноименная выставка, организована презентация проекта. 

Среди успешно прошедших и получивших резонанс мероприятий можно назвать  

Историко-краеведческую игру «Знамя Победы» посвященную Дню музеев, в 

рамках которой жители познакомились и обелисками связанными с историческими 

событиями, а также приняли участие в поиске Знамени символизирующем Победу. 

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» Для жителей и гостей гп. 

Октябрьское была представлена культурно-образовательная, семейная программа на 

темы «Ткачество» и «Русский быт». Гостей встречала экскурсовод в стилизованном 

русском костюме она познакомила с обстановкой традиционной русской избы и 

предметами хозяйственного обихода. Затем сотрудники МБУК «Музейно-выставочный 

центр» провели мастер-класс по изготовлению национальных хантыйских опоясков.  В 

мероприятии приняло участие 70 человек из них 20 детей. 

Квест «Снежная королева» прошел в декабре в рамках празднования Нового 

года Дети, участвовавшие в мероприятии, погрузились в мир сказок, неожиданных 

приключений, песен, хороводов, игр и сюрпризов. Новогодний квест «Снежная 

королева» проводился поэтапно, на каждом этапе нужно было выполнить определенное 

задание и получить осколок разбитого зеркала. 

В мероприятии приняло участие 40 человек, из них дети 36 в возрасте от 3-х до 

14 лет.  

В мае 2015 года  муниципальным бюджетным учреждением «Шеркальский 

этнографический музей» создан сайт учреждения, который уже посетило более 10,0 

тыс. человек. 

        С целю организации семейного отдыха МБУК «Шеркальский этнографический 

музей» реализуется творческий проект «Семья. Традиции и обычаи».  

В музее регулярно проводятся семейные выходные и встречи: в апреле-мае прошли 

семейные встречи потомков участников Великой Отечественной войны «Время уходит, 

остается память»; семейный выходной ко Дню независимости России «Россией зовут 

нашу Родину милую», семейный выходной ко Дню Матери «Свет материнской любви», 

Вороний день. В рамках проекта проведено13 мероприятий, в которых приняло участие 

262 человека из них 175 дети. 

На территории района музейную деятельность осуществляет структурное 

подразделение МКУ «Центр досуга и культуры г.п. Талинка».  

Основные показатели его деятельности: 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Общий объем музейных фондов. Всего (тыс. ед.) 11,0 11,0 11,0 

- из них основной фонд 0,94 5,2 973 

Из числа предметов основного фонда экспонировалось в 

отчетном году 
730 765 1098 

Общее число посещений. Всего (тыс. чел.) 3,1 3,0 4,3 

Число экскурсий 56 51  

Количество выставок  22 22 24 

  

3.3.2. Приоритеты (задачи) и проблемы развития музеев. 

 В связи с наделением муниципальных районов полномочиями по сохранению, 

использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории 



 

и культуры), находящихся в собственности муниципального образования в 

соответствие с изменениями внесенными в ст.9.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 

73-ФЗ, муниципальные музеи будут осуществлять деятельность по организации работы 

и ведению реестра вновь выявленных объектов культурного наследия на территории 

Октябрьского района. 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно – выставочный 

центр» будет наделен функциями туристского информационного центра. 

 Одним из приоритетных направлений деятельности музеев будет деятельность, 

направленная на формирование комфортной туристкой среды, участие в туристских 

маршрутах, организация обзорных пеших экскурсий в населенных пунктах 

Октябрьского района. 

 

3.3.3. Социокультурные акции (российские, региональные, окружные, городские и 

районные), в которых принимали участие музейные учреждения, основные 

результаты участия.  

   Муниципальные музеи приняли участие в  мероприятиях по сохранению 

популяризации традиционной народной культуры: 

 - III молодежный форум коренных малочисленных народов Югры (МБУК 

«Шеркальский этногрфический музей», МБУК «Музейно-выставочный центр»); 

 - семинар « Роль общественных организаций в сохранении финно-угорских языков 

и культур» (в г.Белоярский, Крюкова Н.В.); 

 - V форум общественных объединений Югры «Будущее создается сегодня», на 

дискуссионной площадке «Сохранение и развитие традиционной культуры Югры как 

качественного ресурса развития человеческого потенциала России» (г.Ханты-Мансийск 

МБУК «Шеркальский этнографический музей») 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно - выставочный центр» 

принимает активное участие в культурных акциях Октябрьского района и Ханты-

Мансийского автономного округа Югры за 2015 год имеет следующие достижения: 

- диплом за 1 место в районном конкурсе вариативных программ оздоровления и 

занятости подростков в номинации «Программы реализуемые на базе учреждений 

культуры»; 

- дипломы победителей в окружной выставке-конкурсе «Подарок Деду Морозу» 

у участников кружка «Узоры Севера» (Грищук Варя, Багрина Галя, Грачева Люда); 

- благодарность Министерства РФ за активное участие в конкурсе 

информационно просветительских проектов по сельской тематике  в 2015 году «Моя 

земля – Россия»; 

- благодарственное письмо БУ ХМАО-Югры «Центр народных промыслов и 

ремесел» за активное участие в выставке-ярмарке «Город мастеров» в рамках 

мероприятия «Славим человека труда»; 

- диплом Правительства ХМАО-Югры за активное участие в XIY 

специализированной туристской этнографической ярмарке «Югратур - 2015»; 

- диплом главы администрации Октябрьского района за участие в выставке-

ярмарке «Дары земли сибирской»; 

- диплом главы Березовского района за участие в YIII районной выставке 

ярмарке товаропроизводителей малого и среднего предпринимательства; 

- диплом отдела культуры администрации Октябрьского района за участие в 

мероприятии «Этнический калейдоскоп» посвященном Дню коренных малочисленных 

народов мира на территории Октябрьского района; 

- диплом главы городского поселения Октябрьское за участие в параде-шествии 

посвященном празднованию Дня Весны и Труда; 



 

- благодарственное письмо директора Чемашинской СОШ за помощь в 

организации выставки на 5 районной конференции «Юный изыскатель». 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Шеркальский этнографический музей» 

имеет следующие достижения: 

- 1-е место в международном конкурсе этновидеороликов «Финно-угры: такие 

похожие, но разные» проекта «MinFin: финно-угорская минутка 

- 1 место в Фотоконкурсе «Миг и Вечность» в номинации «Семейный портрет» 

(«Семья Киприяновых из д.Лохтоткурт»), конкурс проводился ОРО «Молодежная 

организация обско-угорских народов ХМАО-Югры» в рамках проекта «Родовое 

гнездышко: вернуться к своим истокам». Победитель: Е.Проскурякова, с.Шеркалы, 

Октябрьский р-н; 

- 1-е место (возрастная категория 19-25 лет) в конкурсе семейных рассказов 

«Родовая летопись», Номинация: «Гордость рода моего» (рассказ «На войне мы были 

солдатами»). Победитель Проскурякова Е.А. Конкурс проводился ОРО «Молодежная 

организация обско-угорских народов ХМАО-Югры» в рамках проекта «Родовое 

гнездышко: вернуться к своим истокам»; 

-  победитель окружного конкурса рассказов «Родовая летопись» в номинации 

«Мой род – моя сила» (род Киприяновых из деревни Лохтоткурт), участник Е. 

Проскурякова, конкурс проводился ОРО «Молодежная организация обско-угорских 

народов ХМАО-Югры» в рамках проекта «Родовое гнездышко: вернуться к своим 

истокам»; 

- победитель окружного конкурса «Древо моего рода» в номинации «Истоки» (род 

Китуровых из д. Лохтоткурт), участник Е. Проскурякова, конкурс проводился ОРО 

«Молодежная организация обско-угорских народов ХМАО-Югры» в рамках проекта 

«Родовое гнездышко: вернуться к своим истокам»; 

- победитель конкурса рассказов, номинация "Гордость рода моего" проекта 

«Родовое гнездышко: вернуться к своим истокам», участник привлеченный музеем, 

Сергей Приходько (11 класс); 

- Благодарность Крюковой Н.В. за подготовку к окружным конкурсам, реализуемых 

в рамках проекта «Родовое гнездышко: вернуться к своим истокам» от ОРО 

«Молодежная организация обского-угорских народов ХМАО-Югры»; 

- Благодарность научному сотруднику Проскуряковой Е.А. за активное участие во 

всероссийском конкурсе информационно-просветительских проектов по сельской 

тематике в 2015г. «Моя земля – Россия»; 

- Сертификат участника всероссийского конкурса "Лучший сайт в сфере культуры и 

искусства - 2015". Конкурс проводит единая информационная система «Музыка и 

Культура». 

 

3.4. Библиотечное дело 

 

Сеть библиотек всех 

ведомств 

Всего Основные показатели за 2015 год 

2014 2015 Книжный 

фонд 

Читатели Книговыдача 

Муниципальные 19 19 220320 12386 353169 

Профсоюзные      

Школьные  23 23 239533 4577 85829 

Библиотеки ПТУ      

Библиотеки ССУЗов      

Библиотеки ВУЗов      

Медицинские библиотеки      



 

Технические библиотеки      

Другие специальные 

библиотеки 

     

ВСЕГО по муницип. 

образованию 

42 42 459835 16938 438998 

 

3.4.1. Основные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 

Наименование показателя 
По годам 

2013 2014 2015 

Число библиотек (ед.) 19 19 19 

Среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 1620 1579 1556,1 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием 

(%) 

40,8 41,5 41,9 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 220,15 216,51 220,32 

Количество книг на 1000 жителей (экз.) 7,1 7,2 7,5 

Прирост книжного фонда (в %) 1,6 -1,7 3 

Поступило новых книг (тыс. экз.) 6,58 2,9 6,57 

Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.) 193,7 96,7 222,1 

Объем собственных баз данных (тыс. ед.) 20,1 82,1 109,5 

Книговыдача (тыс. экз.) 377,5 370,6 353,2 

Обращаемость библиотечного фонда 1,7 1,7 1,6 

Читаемость 30,1 29,7 28,5 

Число читателей (в абсолютных цифрах). Всего 12557 12458 12386 

В т.ч. детей до 14 лет 5205 5302 5136 

Число посещений 135776 143067 143121 

Посещаемость 10,9 11 11,5 

Библиотечные работники муниципальных библиотек. Всего. 35 35 37 

В т.ч. имеют:    

- высшее образование 12 10 15 

- вреднее специальное образование 16 17 14 

- стаж работы менее 3 лет 9 6 11 

 

       3.4.2. Реорганизация и изменения сети библиотек, ввод новых площадей, 

обеспеченность согласно существующему нормативу. 

        Реорганизации и изменения в сети библиотек не планируется. Ввод новых 

площадей для центральной библиотеки  планируется после сдачи в эксплуатацию, 

строящегося культурно-досугового центра в пгт. Октябрьское.  

В соответствии с Федеральным Законом № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления РФ» библиотечное обслуживание населения 

Октябрьского района в 2015 г. осуществляли 19 общедоступных библиотек. Сеть 



 

общедоступных библиотек по состоянию на 1 января 2016 года представлена 

следующим образом:  

        -Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района», в состав которой входят центральная районная 

(Межпоселенческая) библиотека, детская районная библиотека, Унъюганская 

библиотека семейного чтения, 6 сельских библиотек-филиалов (в том числе 2 

модельные). 

          Муниципальное казенное учреждение «Приобская библиотека семейного чтения» 

МО г.п.Приобье. 

        «Центр культуры и библиотечного обслуживания» с. п. Малый Атлым, в его 

состав вошли Больше-Атлымская сельская библиотека, Мало-Атлымская сельская 

библиотека, Комсомольская сельская библиотека, Больше-Леушинская сельская 

библиотека; 

        «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Кедр» с. п. Карымкары , в 

составе которого находится Карымкарская сельская библиотека; 

         Библиотека – структурное подразделение МКУ «Центр культуры и спорта гп. 

Талинка»; Сергинская сельская библиотека в составе  МКУК "досуговый клуб 

"Овация" с.п. Сергино; 

         Сельские библиотеки п.Каменое, с.Пальяново вошли в состав КДЦ «Северная 

звезда» с.п. Каменное. 

          Обеспеченность общедоступными библиотеками соответствует существующему 

нормативу. 

  3.4.3. Основные направления деятельности библиотек. Инновации. 

В 2015 году общедоступные библиотеки Октябрьского района обеспечивали 

пользователям свободный и равный доступ к информации во всех видах, предоставляли 

услуги в ответ на их потребности, формировали представление о себе в социуме путем 

применения активных форм деятельности, создавали комфортную среду обслуживания. 

Используя библиотечный потенциал и потенциал других учреждений культуры, 

приобщали жителей района к чтению путем проведения массовых мероприятий разной 

направленности. 

Тематические направления деятельности в 2015 году: 

- формирование экологического сознания, экологическое просвещение;  

- здоровый образ жизни;  

- толерантное отношение к миру;  

- популяризация художественной литературы; 

- нравственное, гражданское просвещение ,  

- патриотическое  воспитание; 

- правовое просвещение;  

- укрепление семейных ценностей. 

В России 2015 год был объявлен Годом литературы, в связи с этим 

муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» приняло активное участие в реализации Плана районных 

мероприятий.  

Постановлением Администрации Октябрьского района № 283 от 03 февраля 2015 г 

утвержден план основных мероприятий по проведению Года литературы в 

Октябрьском районе.  В рамках Года литературы библиотеками района проведено 216 

мероприятий. Число посещений составило 6152 , в т.ч.  4030  детей, юношество. Все 

проводимые библиотеками мероприятия находят широкий отклик среди населения 

Октябрьского района. Активность посещения населением  мероприятий, проводимых в 

рамках Года литературы, увеличилась по сравнению с 2014 г. на 2027, увеличилось и 

число мероприятий на 81.  



 

С Частным учреждением «Издательский дом Октябрьские вести» библиотеки 

реализуют  совместный проект «52 золотые страницы». Жители района пишут отзывы 

на свои любимые литературные произведения, которые публикуются на страницах  

районной газеты.  В целях популяризации творчества местных авторов и выявления 

новых имен объявлены: Районный конкурс детского литературного творчества 

«Роднички» среди детей и подростков  и Районный конкурс литературного творчества 

«Свет родных берез» 

В 2015 году 3 библиотеки Октябрьского района отметили свой юбилей. 45-

летний Юбилей отметили Уньюганская библиотека семейного чтения и Детская 

районная библиотека, 30-летие отметила Андринская поселенческая библиотека. 

Чемашинская сельская библиотека получила статус модельной. Отметил свой День 

рождения Детский клуб «Клуб кота Леопольда», который уже 10 лет ведет свою работу 

в Нижне-Нарыкарской сельской библиотеке. 

Так же библиотеки Октябрьского района приняли активное участие во 

всероссийских и окружных акциях такие как: «Библионочь-2015», «Читаем детям о 

войне», «Спасти и сохранить», «Читающая Югра», «Читать - это модно» 

Юные таланты приняли участие в Ежегодном окружном детском литературном 

конкурсе имени мансийской сказительницы А. М. Коньковой, и заняли призовые места, 

из 10 участников, 8 победителей Конкурса в разных номинациях.  

В соответствии с годовым планом окружных мероприятий, на территории 

Октябрьского района прошли мероприятия в рамках проекта «Литературный десант», 

организатором которого выступает БУ «Государственная библиотека Югры» и Ханты – 

Мансийская окружная организация Союза писателей  России. 

Все проводимые библиотеками мероприятия находят широкий отклик среди 

населения Октябрьского района. Социальная значимость мероприятий - привлечение 

подрастающего поколения к чтению  наилучших произведений  классической, детской, 

мировой литературы, знакомство с творчеством талантливых земляков,  выявление 

юных талантов – участников литературных конкурсов.  

     Инновационными формами работы в 2015 году можно считать следующие: 

Создание сайта МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского  района» 

стало прекрасной возможностью расширить границы доступности к оказанию услугами 

учреждения. 

Сайт Учреждения регулярно пополняется новыми публикациями и материалами, 

с начала его работы (15.02.2015 г.) зарегистрировано посетителей 472, просмотров 

23543, визитов 4901. Данные показатели систематически анализируются и дают 

основание утверждать, что сайт oktlib.ru в достаточной мере пользуется популярностью 

в электронной среде, наиболее активно обращаются к данному информационному 

ресурсу жители Октябрьского района в возрасте от 25 до 34 лет. Жители района 

получают возможность, не выходя из дома знакомиться с материалами библиотек: 

библиографическими списками литературы новых поступлений, по темам, буклетами. 

 Проведение круглого стола «Правовое просвещение молодежи в 

общедоступных библиотеках Октябрьского района». Организаторами проведения 

Круглого стола выступили территориальная избирательная комиссия Октябрьского 

района и МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». В обсуждении 

вопросов приняли участие библиотекари поселковых библиотек района. В ходе работы 

Круглого стола была раскрыта значимость работы библиотек по правовому 

просвещению молодых и будущих избирателей.  

 

  3.4.4. Общие итоги работы за год. 



 

Анализируя основные количественные и качественные показатели работы 

библиотек Октябрьского района за 2015 год по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, приходим к следующим выводам: 

Количество муниципальных и школьных библиотек по сравнению с 2014 г. не 

изменилось и составляет 42 библиотеки (19 общедоступных библиотек и 23 школьных), 

читателями которых являются 16938, книговыдача составила 438998, число посещений 

198278. 

Среднее число жителей на 1 общедоступную библиотеку составило 1556,1. 

Процент охвата населения 41,9. Книгообеспеченность на 1 жителя 7,5. Отмечается 

тенденция снижения основных количественных показателей в библиотеках городских и 

сельских поселений. 

Библиотечный фонд общедоступных библиотек Октябрьского района 

увеличился на +3 %, увеличение количественного состава фонда произошло в связи с 

тем, что была безвозмездно передана литература из обменного фонда Государственной 

библиотеки Югры по краеведению, население передает библиотекам в дар свои 

книжные коллекции. Поступление фонд составило +126,4 % относительно 

аналогичного периода прошлого года. В 2015 г. пополнение библиотечного составило 

3,0 % (6567 экз.) от фонда (220320 экз.), исключено 1,3% (2757 экз.) от фонда (220320 

экз.).  

Улучшилась ситуация с пополнением фонда периодическими изданиями для 

незащищенных слоев населения. Депутатом Думы ХМАО-Югры Гнетовым М.В. были 

выделены денежные средства в сумме 150,0 тыс. руб., что позволило увеличить 

количество периодических изданий на 77,4 % в сравнении с прошедшим периодом 

2014 года. 

Число читателей составляет 12386 человек и, несмотря  на  снижение  (на 72 

чел.) соответствует установленным нормам по количеству читателей на 1 библиотекаря 

(нормативное число 12375), т.е. фактическое число читателей превышает нормативное 

на 11 чел. Книгообеспеченность на 1 жителя составляет за отчетный период 7,4 %, что 

соответствует нормам Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки. 

Книгообеспеченность на 1 читателя снизилась на 7,8 % и составляет 17,8 %,  

(нормативный критерий данного показателя 10-11 %), т.е. книгообеспеченность 

значительно выше, установленной Модельным стандартом деятельности публичной 

библиотеки нормы. 

В  целом библиотеки работают стабильно, улучшается материально-техническая 

база библиотек, увеличивается число поступлений новых изданий в фонды библиотек. 

 В связи с тем, что 2015 год был объявлен Годом литературы в Российской 

Федерации, необходимо отметить тенденцию увеличения количества проведенных 

библиотеками массовых мероприятий (+18,7%) и количества участников на массовых 

мероприятиях (+30,9%), т. е. библиотеки становятся всё более досуговыми центрами, 

выполняя роль культурных учреждений, что отрицательно отражается на 

просветительских и информационных функциях библиотек.  

В 2015 году общедоступные библиотеки Октябрьского прияли участие:  

- в Ежегодном конкурсе проектов социально ориентированных 

негосударственных некоммерческих общественных организаций Октябрьского района 

Унъюганская библиотека семейного чтения победила в области культуры, 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 

спорта, а также содействие духовному развитию личности, получила премию в размере 

20000 руб.  

- в окружном конкурсе «На лучшую организацию в межвыборный период 

информационно-разъяснительной работы по вопросам развития избирательного 



 

законодательства и становления избирательной системы в РФ, повышения правовой 

культуры избирателей и формирования патриотического гражданского самосознания» 

среди библиотекарей по ХМАО-Югре. Салмина Ирина Михайловна – заведующая Н-

Нарыкарской сельской библиотеки одержала победу в конкурсе, по итогам которого 

было вручено денежное поощрение в размере 3 000 рублей. 

- в конкурсе «Библиотекарь – знаток КонсультантПлюс» Кожухаренко А.С. – финалист. 

- в Окружной конкурс среди учреждений культуры ХМАО-Югры на лучшую 

постановку работы по стимулированию активного использования ЕПГУ. Диплом 

участника - Кожухаренко А.С. 

- в окружном конкурсе на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений. Вручено 4 

диплома участника: Осипюк Е. Ю., Киршина Н. Ю., Андреичева Н. В., Хлебутина Л.  

- в смотре-конкурсе лучших практик муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в области библиотечного дела. Диплом участника - 

Балуева Н. М. 

- в викторине газеты «АиФ-Югра», посвященной 70-летию Победы. Победитель 

викторины - Хлебутина Л. Г. 

-  в XV окружном смотре-конкурсе работы общедоступных библиотек по 

экологическому просвещению сельского населения ХМАО – Югры. Диплом участника 

и комплект книг по экологии - Киселева О. В. 

 - в заочном смотре-конкурсе «Краеведческий марафон» на лучшую организацию 

краеведческой работы среди работников библиотек. Итоги:  

 -2 место в номинации «Краеведческая программа» за осуществление мероприятий 

программы «Через творчество к подъему культуры», Балуева Н.М.; 

 -2 место в номинации «Лучшее краеведческое мероприятие, комплекс краеведческих 

мероприятий» за организацию фотоконкурса «Октябрьское в прошлом столетии», 

Балуева Н.М.;  

 -3 место в номинации «Лучшая краеведческая выставка, комплекс краеведческих 

выставок»  за книжную выставку «Сибирский край – родина моя», Балуева Н.М.  

- в районном конкурсе вариативных программ по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Собянина Н. Г. 

Основные направления развития библиотек и приоритетные задачи на 2016 год 

определены в соответствии с «Основами государственной культурной политики в 

Российской Федерации» (Утвержденной Указом Президента  РФ  № 808 от 24.12. 2014 

г.), Проектом концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском 

автономном  округе-Югре на период до 2020 года, а именно: 

Усиление роли русского языка – реализация проекта «Язык души – язык России»; 

Возрождение интереса граждан, в первую очередь детей и молодежи к чтению, 

возрождение традиций семейного чтения-реализация проектов: « Нравственный опыт 

семьи», «Основы библиотечно-информационной культуры» «Читай-ка», «Читать 

больше, читать лучше, читать всегда», «Библиотека-музей», «Повышение финансовой 

грамотности»  

Проведение мероприятий в рамках Недели детской и юношеской книги, участие 

Международной акции «Читаем детям о войне», проведение акций-библиодесант в 

детские сады ( как для детей, так и для родителей), реализация программ и проектов по 

организации летнего чтения, проведение аудиовикторин , посвященных творчеству 

детских писателей юбиляров и детских книг юбиляров, обновление и доработка  

детской страницы на сайте Учреждения и создание рубрики «Библиогид» .

 Краеведческая деятельность библиотек, в частности литературное краеведение, 

Продолжится работа с  самодеятельными поэтами и прозаиками Октябрьского района, 



 

а так же реализация программ: «Я эту землю знаю с детства!», «Через творчество к 

подъему культуры», участие в литературном конкурсе им. А. М. Коньковой 

Активизация работы информационно-консультационных пунктов в преддверии 

предстоящих выборов в сентября 2016 г. и реализация программы «Права человека 

через библиотеку».  

 

  3.4.5. Информатизация. Организация работы ЦОДов. 

Функции по предоставлению правового просвещения выполняют центры и 

пункты общественного доступа, также центры ведут работу по таким направлениям 

деятельности, как духовно - нравственное, экологическое просвещение населения 

Октябрьского района, информационная грамотность, медиаобразование населения 

Октябрьского района, содействие в организации доступа к информации для людей с 

ограниченными возможностями, в том числе – инвалидов, краеведение. 

Координацию деятельности центров общественного доступа осуществляет 

заведующий информационно-библиографическим отделом МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района». 

На территории Октябрьского района организована работа 13 центров 

общественного доступа (из них 7 входит в МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района») и 5 пунктов общественного доступа (из них 1 входит в МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»).  

Фонд центров общественного доступа оснащён нормативно – правовыми 

документами, изданиями правовой, социально значимой информации, 

машиночитаемыми документами. Объем выделенного фонда составляет - 8619 экз. В 

центрах общественного доступа осуществляется выдача пользователям печатных и 

электронных изданий, как в традиционном виде, так и по средствам электронной 

доставки документов. Книговыдача – 3068 экз., в т.ч. ЭДД – 113 экз. (МКУК «МБОР»). 

Для пользователей имеется доступ к справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс», количество обращений составило – 404 ед. Пальяновская сельская 

библиотека МКУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная звезда» 

предоставляет доступ к энциклопедическому ресурсу «Рубрикон», количество 

обращений составило – 7 ед. 

Центры и пункты общественного доступа обеспечивают свободный доступ к 

информационным ресурсам органов власти, иным социально значимым ресурсам сети 

Интернет, количество обращений составило – 1934 ед.  

Центрами общественного доступа ведётся работа по коллективному и 

индивидуальному информированию пользователей.  

В предвыборный период ведётся информационно-разъяснительная работа с 

населением об избирательном процессе и праве. Во всех библиотеках района 

продолжают работу информационно-консультационные пункты информирования 

населения о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, предназначенные для повышения культуры избирателей, гражданско-

правового просвещения, формирования информационной культуры населения.  

В течение года во всех библиотеках Октябрьского района были оформлены 

информационные стенды «Дума Октябрьского района», «Органы местного 

самоуправления». 

Оформлены тематические папки: «Нормативные и правовые акты 

Администрации и Думы городского поселения Талинка» (Библиотека гп. Талинка), 

«Права и обязанности детей» (Пальяновская СБ) «Что нужно знать о выборах» (МКУ 

«Приобская БСЧ»), «Выборы» (Шеркальская МСБ), «Голосует вся Россия» 

(Нижненарыкарская СБ)      



 

Во всех библиотека Октябрьского района ежемесячно ведётся работа по 

обновлению Федерального списка экстремистских материалов, данный список 

представлен в печатном виде и электронном виде.     

Ведутся тематические картотеки статей: «Закон и мы» (Каменская СБ), 

«Компьютер и Я» (МКУ «Приобская БСЧ»), «С точки зрения закона», «Знание законов 

– решение ваших проблем» (Унъюганская БСЧ), «Выборы» (Шеркальская МСБ), 

«Информационный вестник» (Нижненарыкарская СБ), «Все о выборах» (Пальяновская 

СБ). 

Центры общественного доступа проводят массовые мероприятия, основными 

формами работы являются познавательные уроки, викторины, информационные часы, 

беседы, деловые игры, акции, тематические выставки изданий и официальных 

документов по таким темам как избирательное право, правовое воспитание, 

краеведение, экология, деятельность местного самоуправления и государственных 

органов власти, компьютерная грамотность, права отдельных групп и категорий 

граждан. Всего проведено 246 мероприятий, в которых приняло участие 5490 человек.   

Ежегодно сотрудниками центров общественного доступа проводятся мероприятия 

в рамках Декады молодого избирателя, было проведено более 20 мероприятий. 

Центры и пункты общественного доступа предоставляют следующие услуги: 

- Предоставление доступа к информационным ресурсам органов власти 

федеральным, региональным, муниципальным и иным социально значимым 

информационным ресурсам; 

- Предоставление доступа к справочно-правовой системе «Консультант плюс», 

«Кодекс», «Законодательство России», к энциклопедическому ресурсу «Рубрикон»;  

- Выполнение запросов пользователей по социально значимой информации; 

- Оказание консультативных услуг пользователям в области компьютерной 

грамотности; 

- Обучение льготной категории пользователей работе на персональном 

компьютере, в сети Интернет;  

- Выполнение сотрудником запроса пользователя с помощью сети Интернет; 

- Составление библиографических справок по запросам пользователей; 

- Культурно – массовые мероприятия для пользователей разных категорий; 

- Выставочная деятельность; 

- Издательская деятельность: выпуск библиотечных пособий малых форм, 

библиографических пособий; 

- Электронная доставка документов; 

- Юридическая помощь по средствам интерактивных кабинетов; 

- Предоставление доступа к порталу государственных услуг в электронном виде; 

- Дополнительные / платные услуги; 

- Предоставление доступа к ресурсам Интернет; 

- Предоставление машинного времени; 

- Копирование;  

- Печать на принтере; 

- Сканирование; 

- Редактирование текста; 

- Запись информации на электронный носитель; 

- Услуги электронной почты; 

- Другие (отправка и прием факсимильных сообщений). 

Предоставляется свободный доступ к информационным ресурсам органов 

власти, иным социально значимым ресурсам. Количество обращений – 1934 ед. 

Предоставляется доступ к справочно - правовым системам, количество обращений – 

411 ед.  



 

Центрами общественного доступа и пунктами общественного доступа при 

библиотеках Октябрьского района ведётся работа по коллективному (79 абонентов) и 

индивидуальному информированию (146 абонентов) руководителей и специалистов 

учреждений культуры Октябрьского района по вопросам отрасли из периодических 

изданий «Справочник руководителя учреждения культуры», «Независимый 

библиотечный адвокат», «Кадровые решения», «Социальное обслуживание», «Игровая 

библиотека» и др., по актуализации поступающих нормативно – правовых актов, по 

поступлению рекламной, тематической и прочей информации, посредством: 

- копирования статей из периодических изданий, подготовки экспресс-

информации, бюллетеней новых поступлений, библиографических списков и 

указателей. 

 - проведения тематических мероприятий различного рода: выставки – 

просмотры (17), книжные выставки (26), проведение массового информационно – 

библиографического обслуживания и мероприятий разной направленности - (203). 

Количество посещений мероприятий и книжных выставок составило – 5490 человек. 

- посредством издания печатных форм массового и группового информирования 

(дайджесты, календари, бюллетени, рекомендательные списки, указатели, 

путеводители, информлисты, прайс-листы, экспресс-информация, закладки, буклеты, 

газеты и т.п. – 126 наим.) 

Так же ЦОДы и ПОДы оказывают консультационную помощь в области 

компьютерной грамотности - 341 консультаций. 

Для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности и 

иных категорий граждан проводятся курсы компьютерной грамотности по следующим 

программам: 

- по программе «Электронный гражданин. Эффективное использование сервисов 

электронного правительства»; 

- по программе «Обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста»; 

- по программе «Основы компьютерной грамотности для учащихся 1 – 4 классов 

«Книга RU».  

Всего прошло обучение 84 человека, из них: 32 пенсионера, 6 людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности, 44 несовершеннолетних в возрасте 

до 14 лет, 2 безработных. 

 

3.6. Учреждения дополнительного образования в сфере культуры 

            (статистика предоставляется за учебный год по форме 1-ДМШ) 

Наименование показателей 

Учреждения 

дополнительного 

образования (ед.) 

В т.ч. 

на селе  

(ед.) 

2013 
201

4 
2015 2013 2014 2015 

Число учреждений, всего (ед.)              6 6 5 2 2 2 

Контингент учащихся, всего (чел.) 

            Из них:  

588 585 573 168 163 165 

Принято в первый класс 98 160 162 42 64 36 

Учащиеся в выпускных классах 63 59 51 15 17 9 



 

Учащиеся льготной категории 0 00 0 0 0 1 

Обучающиеся по предпрофессиональным 

общеобразовательным программам 

33 37 54 0 0 49 

Поступили в профильные 

профессиональные образовательные 

организации 

0 3 5 0 0 2 

 

3.6.1. Результаты деятельности учреждений за отчетный год (за 

календарный год)  

В Октябрьском районе детские музыкальные школы и школы искусств являются 

малокомплектными. Контингент учащихся на начало 2015 – 2016 учебного года по 

сравнению с 2014-2015 учебным годом снизился на 0,9 %. Количество первоклассников 

увеличилось на 1.0% по сравнению с 2014 – 2015 учебным годом. Количество 

выпускников по сравнению с прошлым годом снизилось на 0,8%. 

Незначительное снижение контингента обусловлено сменой места жительства 

родителей, увеличением нагрузки в старших классах общеобразовательной школы и 

посещением дополнительных кружков по интересам. 

Привлечение детей к искусству и занятиям в ДМШ и ДШИ на сегодняшний день 

остается приоритетным направлением. Для этих целей педагоги ежегодно проводят 

встречи с детьми в детских садах, концерты с участием учащихся музыкальных школ и 

школ искусств. В общеобразовательных учреждениях проводят совместные творческие 

концерты с приглашением родителей.  

Деятельность ДМШ и ДШИ осуществляется в соответствии с типовыми и 

авторскими программами по видам «музыкальное искусство», «изобразительное 

искусство», а также хореографии и общего эстетического развития - (МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств» п. Унъюган). Сроки реализации программ – 5-7 лет (+1 год 

по желанию). По предпрофессиональным общеобразовательным программам обучается 

54 человека. 

Анализ результативности образовательного процесса. 

Показатели успеваемости обучающихся за 2014-2015 учебный год следующие:   

- окончили учебный год на «отлично» - 28%; на «4» и «5» - 52%; на 

«удовлетворительно» - 18%;   

На 01.01.2015 г. учебный процесс  обеспечивают 51 преподаватель, из них с 

высшим образованием 45 педагогов, что составляет 88,2% от общего количества 

преподавателей, со средним специальным образованием –4 педагогов, что составляет  

7,8% от общего количества преподавателей.  

Высшую квалификационную категорию имеют 7 преподавателей, что составляет 

13,7% от общего числа преподавателей, 31 человек – первую квалификационную 

категорию, что составляет 60,7 % от общего числа преподавателей.  

В 2015 году курсы повышения квалификации прошли 22 работника учреждений 

дополнительного образования, что составляет 18.9% от общего числа работающих в 

учреждениях, в том числе 17 преподавателей. 

         В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014г.№ 1601 «О продолжительности рабочего  времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре»  и  на основании приказа отдела культуры от 20 марта 2015   № 

58-од «Об организации мероприятий по определению учебной нагрузки 

педагогических работников детских школ искусств и детских музыкальных школ» 

 руководителями  муниципальных образовательных бюджетных учреждений 

дополнительного  образования в сфере культуры  внесены  изменения  в учебные планы 



 

(индивидуальные учебные планы), в дополнительные общеобразовательные программы 

в области искусств, с учетом регламента осуществления  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации на 2015-2016 учебный год; в 

трудовой договор, заключаемый с педагогическим работником; в локальные  

нормативные акты организации, по вопросам определения учебной нагрузки. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств» г.п.Талинка, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» пгт.Андра  признаны лауреатом конкурса 

«Лучшее учреждение дополнительного образования детей-2015» в рамках II  

Всероссийской конференции «Перспективы развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей» в г.Санкт-Петербурге. 

       Канаева Елена Владимировна - директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г.п.Талинка, Морозова 

Наталья Николаевна – директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт.Андра отмечены знаком 

«Эффективный руководитель -2015». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» с. Перегребное признано Лауреатом конкурса «100 лучших 

организаций дополнительного образования России» IV Всероссийского 

образовательного форума «Школа будущего: проблемы и перспективы развития 

современного образования в России». 

3.6.2. Наличие и объемы внебюджетных источников финансирования (за 

календарный год):  

Наименование расходов объем 

Оплата организационных взносов, 

проезда, проживания учащихся на 

мероприятиях различного уровня, 

настройка музыкальных инструментов, 

организация школьных мероприятий, 

оплата обучения на курсах повышения 

квалификации, оплата услуг связи, 

приобретение ОС и МЗ, обновление и 

обслуживание компьютерных программ 

Добровольные пожертвования родителей 

(законных представителей) 

2 341 320,47 рублей 

            

3.6.3. Участие в культурной жизни округа за отчетный период (за 

календарный год). 

 

 В 2015 году учреждения дополнительного образования детей приняли участие в 

окружных фестивалях, конкурсах: 

- Зональный конкурс пианистов «Талантливые дети – талантливая Югра» 

г.Нягань январь;  

- III открытый зональный конкурс юных исполнителей «Первые шаги» 

г.Югорск, март; 

-V Региональный фестиваль «Россия – любовь моя», Урай, февраль; 

 - III Зональный конкурс юных исполнителей «Первые шаги» г.Югорск март; 

 - XIII Открытый региональный конкурс-фестиваль хоровых и вокальных 

коллективов «Русь соловьиная» г.Нягань март;  

- IV Открытый региональный конкурс учащихся ДХШ и ДШИ «Весна Севера» 

г.Нягань  май;  



 

          - Окружной конкурс детского изобразительного творчества «Великая Победа 

Великой страны» г.Ханты-Мансийск, ноябрь. 
 

     3.6.4. Дополнительные платные услуги, предоставляемые населению (за 

календарный год) платные услуги населению не оказывались. 

 

3.6.5. Приоритеты и проблемы развития дополнительного образования детей на 

территории МО Октябрьский район: 

 

- Совершенствование форм и методов деятельности учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры; 

- Переход на нормативно-подушевое финансирование учреждений 

дополнительного образования; 

 - Сохранение контингента учащихся; 

 -Развитие гастрольной деятельности творческих коллективов учреждений 

дополнительного образования Октябрьского района; 

 - Создание условий для  эстетического и духовно-нравственного воспитания 

детей путем приобщения к культуре и искусству; 

 

 Проблемы развития дополнительного образования детей на территории 

МО: 

 - Отсутствие типовых зданий и помещений для осуществления образовательной 

деятельности. 

 - Открытие новых специализаций, которые востребованы населением, 

затруднено из-за отсутствия учебных помещений, квалифицированных кадров и 

благоприятных жилищно-бытовых условий. 

 - Сложные географические особенности местности, транспортная схема и 

недостаточное финансирование не позволяют в полной мере осуществлять концертно-

просветительскую деятельность, полноценный обмен профессиональным опытом. 

 

 

 

3.6.6. Поддержка молодых дарований: формы поддержки (стипендии, 

гранты, и т.д.): 

Учебный 

год 

Всего 

(чел.) 

Количество 

стипендиатов 

Министерства 

культуры и 

искусства РФ 

 

Количество 

стипендиатов 

Департамента 

культуры и 

искусства  

Югры 

Премии 

Президента 

РФ, 

Губернатора 

автономного 

округа 

 

Муниципальн

ые стипендии 

 

Иная форма 

поддержки 

2012 – 

2013 

3 0 0 0 0 3 

2013 – 

2014 

8 0 5 0 0 3 

2014 – 

2015 

7 0 4 0 0 3 

 

В соответствии с  постановлением главы Октябрьского района  от 28.12.2015 № 

117 «О победителях в конкурсе на присуждение премий главы Октябрьского района», 

за высокие достижения в обучении и творческой деятельности учащимся 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

победителями стали:  



 

1. В номинации «Юное дарование Октябрьского района» ансамбль пианистов 

«Гармония» - Вахнина Софья 1999 г.р., Яковлева Юлия 2000 г.р., обучающиеся МБУ 

ДО «Районная школа искусств».  

2. В номинации «Надежда Октябрьского района» Храменкова Мария, 2003 г.р., 

обучающейся МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Унъюган. 

3. В номинации «Овация» Ямалутдинова Диана, 2002 г.р., обучающейся МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа» п. Приобье. 

4. В номинации «Открытие года» Савин Юрий Викторович, преподаватель 

художественного отделения  МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт.Талинка. 

 

3.6.7. Информация о реализации мероприятий по модернизации 

материально – технической базы Детских школ искусств (субсидия на обновление 

МТБ). 

Наименование 

ДШИ 

Объем 

реализованных 

денежных 

средств на МТБ 

Результаты:  

% обновления МТБ; 

Количественные показатели; 

Социальный эффект 

Существующая 

потребность по 

состоянию на 1 

января 2016 года 

обновления МТБ 

МБУДО 

«Районная 

школа 

искусств» 

835 100,00 

(субсидии в 

рамках 

государственной 

программы) 

Парк музыкальных 

инструментов обновился на 22 

%. 

Цифровое пианино – 1; 

1. Механическое пианино – 2; 

2. Набор детской перкуссии – 1; 

3. Синтезатор – 1; 

4. Аккордеон – 1; 

5. Стойка для клавишных – 2; 

6. Банкетка для инструмента – 2; 

0 

МБУ ДО 

«ДМШ» с. 

Перегребное 

360 580,00 (за 

счет   

спонсорских  

средств) 

Парк музыкальных 

инструментов обновился на 12 % 

(приобретено 19 наименований) 

0 

 

3.7. Кинематография 

 



 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Число киноустановок (ед.)  6 6 7 

  - в т. ч. на селе 3 3 3 

Число посещений (чел.) 10073 10700 13600 

Объем финансовых средств из бюджета муниципального 

образования, направленный на поддержку кинематографии 

(тыс. руб.): 

 план на финансовый год 

 фактическое финансирование 

111,8 615,0 615,0 

1180,9 615,0 615,0 

1157,3 613,7 615,0 

 

Паспорт доступности публичных кинотеатральных услуг для населения  

по состоянию на 01 января 2016 года 
№ 

кин

оза

ла 

Наименование 

городского или 

сельского 

поселения, 

количество 

жителей 
(человек) 

Перечень действующих 

кинозалов и киноустановок 

с указанием количества 

посадочных мест, 

фактическое место 

нахождения (адрес) 

кинозала или 

киноустановки, контактная 

информация (телефон, факс, 
e-mail), ФИО управляющего 

Наименование юридического 

лица или частного 

предпринимателя, 

оказывающее публичные 

кинотеатральные услуги, 

почтовый адрес и контактная 

информация организации или 

частного предпринимателя 

(телефон, факс, e-mail),  ФИО 

руководителя, ИНН 

организации 

Информация о 

(не) 

соответствии 

минимальным 

социальным 

нормативам и 

нормам в части 

доступности для 

населения 

поселения 

публичных 

кинотеатральны

х услуг 

(кинообслужива

ние населения), 

одобренных 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

03 июля 1996 

года № 1063-р 

(с изменениями 

на 13 июля 2007 

года) 

1 С.п.Шеркалы Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-

спортивный комплекс 

«Триумф», 130 мест, 

628121,ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, с.п. 

Шеркалы, ул. Мира, 

34а, т. 834678 23733, 

sdk.triumf@yandex.ru 

Мироненко Екатерина 

Юрьевна 

628121,ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, с.п. 

Шеркалы, ул. Мира, 34а, 

т. 834678 23733, 

sdk.triumf@yandex.ru 

Мироненко Екатерина 

Юрьевна 

ИНН 8614007299 

 

2 С.п.Сергино Муниципальное 

казенное учреждение 

«Досуговый клуб 

«Овация», 190 

мест,628111, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

628111, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, с.п. 

Сергино,  ул. 

Центральная, д. 14, 8 

34678 3-41-95 

bibsergino@mail.ru 

 

mailto:sdk.triumf@yandex.ru
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район, с.п. Сергино,  

ул. Центральная, д. 14, 

8 34678 3-41-95 

bibsergino@mail.ru 

Сабирова Светлана 

Петровна 

Сабирова Светлана 

Петровна 

ИНН 8614007757 

3 С.п.Унъюган Муниципальное 

казенное учреждение 

«Дом культуры 

«Лесник», 204 места, 

628128, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, 

Ул.30 лет Победы, 14, 

с.п. Унъюган, 8(34672)  

46-040 

myklesnik@mail.ru 

Стрелкова Инга 

Всеволодовна 

628128, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, Ул.30 

лет Победы, 14. с.п. 

Унъюган, 8(34672)  46-040 

myklesnik@mail.ru 

Стрелкова Инга 

Всеволодовна 

ИНН  

 

4 Г.п.Андра Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Культурно-

досуговый центр 

«Лидер», 250 мест, 

628125, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, 

Пгт. Андра, мкр. 

Набережный 1, 

тел\факс: 8 (34678) 62-

5-12, 62-5-13 

Белкина Анастасия 

Ивановна 

628125, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, Пгт. 

Андра, мкр. Набережный 

1, тел\факс: 8 (34678) 62-

5-12, 62-5-13 

Белкина Анастасия 

Ивановна 

ИНН 8614009190 

 

5 Г.п.Приобье Дом культуры, филиал 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Культурно-

информационный 

центр», 244 места, 

628126, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, 

пгт.Приобье, 

ул.Севастопольская, 

д.13, 

тел/факс:8(34678)32- 9 -

59 

Петриф Оксана 

Богдановна 

628126, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, 

пгт.Приобье, 

ул.Севастопольская, д.13, 

тел/факс:8(34678)32- 9 -59 

Петриф Оксана 

Богдановна 

ИНН 8614000568 

 

6 Г.п.Октябрьс

кое 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Культурно-

628100, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район,  пгт. 

Октябрьское, ул. Ленина, 

11, 8(34678)20337, 

 

mailto:bibsergino@mail.ru
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информационный 

центр», 244 места, 

628100, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, 

пгт.Октябрьское, 

ул.Ленина, д.11, 

тел/факс:8(34678)20- 3 -

37 

Давыдова Ирина 

Анатольевна 

oktrdk@yandex.ru  

Давыдова Ирина 

Анатольевна 

ИНН 8614000568 

 

 

3.7.1. План основных мероприятий по проведению Года Кино (2016 год). 

 

 

IV. КАДРОВАЯ РАБОТА 
 

4.1. Повышение квалификации работников культуры по видам деятельности: 

 

Годы Всего 

(чел.) 

Педаг

оги  

Клубные 

работники 

(специалист

ы иных 

учреждений 

культурно-

досугового 

типа – дома 

творчества; 

центры 

ремёсел) 

Библиотечные 

работники 

Музейные 

работники 

Специалисты 

учреждений 

кино 

Специалисты 

учреждений 

профессиональног

о искусства 

(концертных 

организаций, 

самостоятельных 

профессиональны

х коллективов, 

театров) 

2013 31 11 3 15 4 0  

2014 62 14 25 20 2 1  

2015 30 10 4 11 5 0  

 

Получили профессиональную подготовку в отчётном периоде всего: <23> 

человек, в том числе по новым информационным технологиям <6> человек. 

В 2015 году аттестовано <41> человек (с разбивкой по отраслевой направленности 

учреждения, в том числе  указать кол-во педагогов - 13, специалистов библиотек - 0, 

музеев - 5, театров, концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа 

<17> и руководящих кадров - 3), из них получили высшую квалификационную 

категорию <4 > человек, в том числе <1 > руководителей; первую категорию – <12 > 

человек, в том числе < > руководителей; вторую категорию – < 4> человек. 

Награждены государственными наградами Российской Федерации <0 > человек, 

из них <0 > – медалями и орденами.  

Наградами Министерства культуры (исключить) Российской Федерации: 

Почетная грамота – <0 > человек; Благодарность Министра – <0 > человек.  

Награждены наградами и удостоены почётных званий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

Почётные звания – <1 > человек. 

Почетной грамотой Губернатора автономного округа – < > человек. 

Благодарностью Губернатора автономного округа – < > человек. 

Почетной грамотой Думы автономного округа – < > человек. 

mailto:oktrdk@yandex.ru


 

Благодарственным письмом Председателя Думы автономного округа – < > 

человек. 

Почетной грамотой и благодарностью директора Департамента культуры 

автономного округа – <2 > и < 2> человека. 

Награждены наградами и удостоены почётных званий органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа: 

Почётные звания – < 1> человек. 

Почетной грамотой и благодарственным письмом <главы администрации 

Октябрьского района> – < 9> и <9 > человек соответственно. 
 



 

 


