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Муниципальный сектор отрасли "Культура" включает в себя                                

53 учреждения: 25 библиотек, 25 клубных учреждений, 2 Детские школы 

искусств, кинотеатр. 

Основными направлениями работы отдела культуры в 2020 году стали: 

- развитие материально-технической базы учреждений культуры, 

искусства и кинематографии; 

- повышение квалификации управленческих кадров и специалистов 

отрасли; 

-  участие в муниципальных и государственнных программах; 

-  работа по профориентации учащихся и молодежи, совершенствование 

системы подготовки и переподготовки кадров, заключение договоров на 

подготовку специалистов с ВУЗами и СУЗами культуры и искусства, оказание 

помощи абитуриентам в поступлении в учебные заведения;  

- организация летнего отдыха и оздоровления одаренных детей и детей 

работников учреждений культуры и искусства;  

- подготовка учреждений культуры к работе в осенне-зимний период 2020-

2021 гг.; 

- мероприятия по сохранению и пополнению библиотечных фондов; 

- развитие культурно-досуговой деятельности;  

- координация деятельности учреждений отрасли, развитие сотрудничества 

с управлениями и организациями социальной сферы; 

- совершенствование нормативно-правового и информационного 

обеспечения отрасли; 

-  социальная защита работников культуры. 

Учреждения культуры района располагаются в 41 зданиях, из них - 

клубные учреждения – 26; образовательные – 3; библиотечные – 11; кинотеатр 

– 1. 

Одно из приоритетных направлений в деятельности отдела культуры – 

развитие материально-технической базы подведомственных учреждений. 

 

1. Краткая характеристика сети клубных учреждений 

 

Сеть муниципальных клубных учреждений Мостовского района                      

в течение 2020 года не была изменена и представлена 25 учреждениями 

культуры клубного типа: 22 в сельской местности (7 сельских клубов,                              

15 сельских домов культуры) и 3 в поселках Мостовской, Псебай, Псебай-1.  

По состоянию на 1 января 2020 года, в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", передано на 

поселенческий уровень 25 клубных учреждений. 

В соответствии с принятыми представительными органами власти 

решениями, главами всех четырнадцати поселений Мостовского района                      

и главой муниципального района уже на протяжении 14 лет ежегодно 

подписываются соглашения о передаче полномочий по созданию условий для 
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организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций 

культуры муниципальному району.  

Механизм реализации полномочий, в условиях передачи их на районный 

уровень, доказал свою эффективность, так как, благодаря переданным 

поселениями субвенциям, удается сохранять штат и развивать материально-

техническую базу РОМЦ, содержать централизованную хозяйственную группу, 

для осуществления ремонтных работ в клубных учреждениях, 

централизованный транспортный парк, централизованное бухгалтерское 

обслуживание, специалиста по закупкам, централизованную структуру в виде 

Мостовской централизованной клубной системы (ее статус не изменился, - она 

остается муниципальным бюджетным учреждением культуры муниципального 

образования Мостовского района (МБУК "Мостовская ЦКС" - 

непосредственное прямое подчинение отделу культуры)). 

Путем оптимизации кадровых и финансовых ресурсов удается повышать 

уровень заработной платы основного персонала, направлять средства на 

развитие материально-технической базы учреждений, а так же, на выполнение 

других задач развития культурно-досуговой сферы.  

Анализируя состояние клубной отрасли района можно сделать вывод, что 

одной из основных задач остается решение кадровой проблемы. В клубной 

подотрасли Мостовского района работает 233 человек (в 2019 году – 239), из 

них, работников основного персонала – 137 человек (в 2019 году – 140). 

Высшее специальное образование имеют 12 человек (в 2019 году – 14). Среднее 

специальное – 41 человек (в 2019 году - 33). Кадровая обеспеченность 

специалистами составляет 38,7% (в 2019 году - 34). По-прежнему существует 

необходимость в подготовленных руководителях хореографических, вокальных 

и инструментальных коллективов, специалистах по работе с детьми, 

аккомпаниаторах, специалистах декоративно-прикладного творчества и др. 

В области кадровой политики приоритетной остается задача 

обязательного получения профессионального образования (по заочной форме 

обучения) для всех работников клубных учреждений, работающих на 

должностях специалистов, в том числе путем переподготовки. Кроме того, на 

обеспечение учреждений квалифицированными кадрами направлена 

профориентационная работа среди выпускников школ, повышение 

квалификации специалистов КДУ, проведение районных семинаров, мастер-

классов и участие в краевых учебных мероприятиях, обязательная аттестация. 

Важное значение в вопросе кадрового развития имеет уровень заработной 

платы работников, который повышался поэтапно с 2013 года, в рамках 

реализации "дорожной карты" (в течение 2020 года темпы роста заработной 

платы составили 104,2% (по плану – 104,3%)).  

Благодаря вышеуказанным выплатам уровень средней заработной платы 

составил к концу года 24 163 руб. (в 2019 – 23 175 рублей). 

Задачи улучшения и развития материально-технической базы удавалось 

решать благодаря привлечению 600 тысяч рублей краевых средств депутатом 

Законодательного Собрания Краснодарского края на материально техническое 

обеспечение Дома культуры пос.Псебай 400 тыс.рублей (приобретение 



 4 

звукоусилительного оборудования, сценической обуви), сельского Дома 

культуры села Соленое 200 тыс.рублей (приобретение звукоусилительного 

оборудования и мебели), сельский Дом культуры ст-цы Ярославской                          

70 тыс.рублей (приобретение театральных костюмов). 

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие культуры", за 

счет средств местного бюджета, на ремонт и укрепление материально-

технической базы клубных учреждений направлено 2 миллиона 687 тысяч 

рублей (выполнены электромонтажные, сантехнические и общестроительные 

работы в сельском Доме культуры ст-цы Губской на 611 тыс.рублей, выполнен 

ремонт внутреннего туалета сельского Дома культуры с.Беноково (279,4 

тыс.рублей), выполнен ремонт фасада сельского Дома культуры ст-цы 

Андрюки (12 тыс.рублей), замена дымоходных труб котельных сельских домов 

культуры ст-цы Бесленеевской и ст-цы Анрюки (101,5 тыс.рублей). 

Приобретено звуко-, видео- и светотехническое оборудование, 

компьютеры и оргтехника, другое оборудование для клубных учреждений 

района (528,3 тыс.рублей).  

Приоритетными для отдела культуры остаются вопросы развития 

материально-технической базы и кадрового обеспечения сельских учреждений. 

Необходимо решение вопроса размещения в новых зданиях Узловского и 

Баракаевского сельских клубов (в ст-це Баракаевской в теплое время 

определенную роль по организации досугового обслуживания жителей играет 

досуговая площадка), строительство зрительного зала для сельского Дома 

культуры ст-цы Ярославской, что возможно осуществить, используя 

технологию быстровозводимых зданий, а так же проведение капитального 

ремонта СДК пос.Перевалка, Бурненского и Северного сельских клубов, 

завершение капитального ремонта сельского Дома культуры с.Унароково. 

Планируется решать эти проблемы с помощью привлечения средств 

краевого и муниципальных бюджетов. Решать проблему осуществления 

культурно-массового обслуживания населения данных населенных пунктов 

удается благодаря существующей централизованной сети учреждений на 

уровне района, за счет крупных учреждений и их творческих коллективов. 

Вопросы технического оснащения и совершенствования 

информационного обеспечения подотрасли решаются посредством 

информатизации клубных учреждений. Сейчас 52 ПК служат развитию                        

19 клубных учреждений (в 2019 году - 45). 18 учреждений подключены к сети 

Интернет. Активно учреждениями используются возможности 

мультимедийного оборудования, что обеспечивает подготовку и проведение 

мероприятий совершенно на другом по качеству уровне. Кроме того, в связи с 

действием карантинных мер и ограничений режима "Повышенная готовность" 

специалисты учреждений организовали активную дистанционную работу, 

совершенно нового для нас формата, что доказывает внедрение возможностей 

информатизации и цифровизации в культурно-массовой работе. 

 

2. Характеристика деятельности  
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учреждений культурно-досугового типа по реализации целевых 

региональных программ культурного развития в 2020 году  

 

Сеть клубных учреждений Мостовского района принимала участие            

в реализации государственных программ, получивших финансирование из 

средств федерального, краевого и муниципального бюджетов.  

Программа "Дети Кубани" 

В начале года основные мероприятия были посвящены празднованию 

Нового года и Рождества Христова. Новогодние утренники, детские дискотеки, 

игровые программы проводились в Домах культуры района. Всего в рамках 

зимних детских каникул в январе 2019 года в КДУ состоялось 64 мероприятие                            

с количеством участников 2131 человек.  

В марте образцовый ансамбль народного танца "Горячие сердца" (4 

человека) приняли участие в Международном фестивале-конкурсе "Битва 

Чемпионов" в рамках телешоу "Звездный танцпол" (2 диплома Лауреатов 1 

степени) в г.Ростов-на-Дону. 

С апреля, в соответствии с постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 "О введении 

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции                  

(2019-nCoV)", в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, на 

период действия режима "Повышенная готовность" в учреждениях отрасли 

культуры Мостовского района временно приостановлена работа кружков                     

и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий, деятельность 

кинотеатра, посещение гражданами зданий библиотек, Домов культуры                        

и сельских клубов, проведение на территории муниципального образования 

Мостовский район досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий,                  

с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг                     

в местах массового посещения граждан. 

В связи с этим учреждениями культуры культурно-досугового типа                    

была организована дистанционная работа клубных формирований посредством 

размещения видеоуроков, видеомастер-классов и использования других форм 

обучения их участников на официальных сайтах учреждений культуры и в 

социальных сетях. Кроме того, организовано самообучение участников 

клубных формирований и контроль за процессом их самообучения 

руководителями формирований посредством видео и телефонной связи, а так 

же видеотрансляция различных концертных и конкурсных программ. 

В Мостовском районе из 19 учреждений культурно-досугового типа, на 

удаленной основе работают 17 Домов культуры. В двух учреждениях: сельском 

клубе пос.Бурный и сельском клубе х.Северный организовать дистанционную 

работу не представляется возможным, в связи с отсутствием технической 

возможности.  

На своих страницах в социальных сетях учреждения публикуют мастер-

классы, выставки ДПИ, индивидуальные занятия, проводят онлайн-трансляции 

репетиций, а так же публикуют концертные программы.  
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В мессенджерах WhatsApp и Telegram руководителями созданы группы 

коллективов, где публикуется важная информация, графики индивидуальных 

занятий, ссылки на видеоуроки и мастер-классы.  

При организационной и методической поддержке Районного 

организационно-методического центра, в июле традиционно летом, 

нетрадиционно – в формате публикаций в сети Интернет, прошел районный 

смотр-конкурс детских игровых программ "Весёлые каникулы"                       

(540 участников) и районный фестиваль детского самодеятельного народного 

творчества "Страна Талантия" (132 участника).  

Всего КДУ подготовлено и проведено: публикаций - 2 346, просмотров – 

992 346. Дистанционно работали 93 клубных формирования из 160 детских 

формирований. Опубликовано 263 мастер-класса для детей                                      

(109 505 просмотров), размещено роликов и других публикаций 

патриотической направленности – 797 (просмотров – 388 581).  

Большое значение учреждения культуры уделяют организации                        

и проведению работы с несовершеннолетними, стоящими на 

профилактическом учете, а так же профилактической работе, с целью 

предупреждения увеличения количества стоящих на учете несовершеннолетних 

(малозатратными формами было охвачено 13 человек).  

В Районном организационно-методическом центре ведется сбор 

информации и картотека по работе с несовершеннолетними и семьями, 

стоящими на профилактическом учете. В клубных учреждениях активно 

реализуется практика приглашения ребят находящихся в социально-опасном 

положении на молодежные мероприятия или на занятия коллективов                              

в соответствии с их возрастом: клубы КВН и другие клубные формирования. 

Наиболее активно в данном направлении работа проводится Костромским                     

и Губским сельскими домами культуры.  

Всего в 2020 году проведено 1 129 очных мероприятий, различных по 

формам (в 2019 году – 4 799), с количеством участников – 38 081 человек                      

(в 2019 году – 149 652), направленных на организацию досуга, оздоровление и 

отдых детей и подростков.  

Финансирование мероприятий по оздоровлению и отдыху детей                       

в учреждениях культуры Мостовского района с начала года составило                        

36,3 тыс.рублей, в том числе:  

- объем привлеченных внебюджетных средств на организацию                              

и проведение мероприятий в рамках детской оздоровительной кампании                    

2020 года составил 16,3 тыс. рублей, в том числе: 5 тыс. рублей средства 

родителей, куда входит организация поездки воспитанников образцовых 

коллективов отрасли на фестивали и краевые мероприятия, 11,3 тыс. рублей 

средства спонсоров (на проведение мероприятий и приобретение призов для 

детей участников мероприятий); 

- объем средств муниципального бюджета, освоенных на организацию                   

и проведение мероприятий в рамках детской оздоровительной кампании                   

2020 года, составил 20 тыс. рублей, затраченных на приобретение игрового 

оборудования для участников детских игровых программ. 
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Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

культуры" основное мероприятие "Поддержка муниципальных 

учреждений культуры". 

 

В рамках соглашения по выполнению мероприятия "Капитальный ремонт 

здания и укрепление материально технической базы сельского Дома культуры 

ст-цы Губской выделено и освоено 10 млн. 526 тыс. 320 рублей из них -                      

10 млн.рублей - краевой бюджет, 526,3 тыс.рублей - местный бюджет, 

выполнены работы по ремонту зрительного зала, фойе и помещений Дома 

культуры, в том числе внутренняя отделка, устройство полов, монтаж системы 

отопления, обустройство туалета с монтажом системы канализации, замена 

оконных и дверных блоков, ремонт пожарной сигнализации и 

электрооборудования. Кроме того, в целях укрепления материально-

технической базы учреждения, приобретено и установлено световое 

оборудование, а так же 2 ноутбука и комплектующее оборудование к ним. 

Поданы и подтверждены заявки на участие в мероприятии госпрограммы 

на 2021 – 2022 годы по следующим мероприятиям: капитальный ремонт 

сельского дома культуры с.Унароково; укрепление материально-технической 

базы сельских домов культуры ст.Губской и ст.Костромской (приобретение 

кресел для зрительных залов, одежды сцены, ремонт и замена механического 

оборудования сцены и другое); укрепление материально-технической базы 

Дома культуры пос.Мостовского (приобретение светодиодного экрана на 

сцену). 

 

3. Анализ состояния и развития различных жанров народного 

творчества  

 

В общем, количество клубных формирований в 2020 году осталось на 

уровне 2019 года и составило 245 единиц, количество участников выросло                        

на одного и составило 3964 человека.  

Количество коллективов самодеятельного народного творчества 

увеличилось – 166 (в 2019 – 165), при незначительном снижении числа 

участников в них – 2426 (в 2018 – 2430).  

В отчетном году традиционно приоритет отдан вокально-хоровому и 

хореографическому жанрам, при снижении на одно формирование первого 

(числа участников на 20 чел.) и увеличении на 2 формирования второго и 

количества участников на 29 человек. Значительный объем сохраняют жанры 

театральный и декоративно-прикладного искусства (при сохранении 

количества формирований и увеличении общего количественного состава 

участников на 1 человека).  

Количество фольклорных коллективов выросло на единицу (6), 

количество участников – на 10 человек (57). 

В процентном соотношении в кружках и коллективах занимается все так 

же 61% участников клубных формирований.  
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Охват населения Мостовского района клубными формированиями 

составляет 5,65%. 

Основные проблемы развития коллективов художественной 

самодеятельности неизменны на протяжении уже многих лет: слабая 

материально-техническая база, недостаточное количество комнат для 

кружковой работы. Но главной проблемой остается отсутствие 

квалифицированных специалистов. Прежде всего, этим обусловлено отсутствие 

или малое количество таких жанров и видов любительского творчества, как: 

кино-фото-видео, техническое творчество, академическое пение, классический 

танец, малое количество занимающихся художественным словом. 

Исходя из существующих проблем для развития жанрового                                   

и, в частности, технического творчества, прежде всего, необходимо решение 

вопросов кадрового обеспечения, а так же, укрепление и развитие материально-

технической базы учреждений, оснащение техническими средствами, 

отвечающими современным требованиям и их постоянная модернизация. 

В 2020 году учреждения клубного типа Мостовского района приняли 

участие в 45 фестивалях различного уровня (411 участников) (в 2019 году – 61 

фестиваль, 994 участника). Снижение показателя связано с уменьшением 

количества участия в коммерческих конкурсах и фестивалях.  

33 специалиста клубных учреждений посетили различные учебные 

мероприятия организованные и проведенные КУМЦ в течение года                          

(в 2019 году - 33). 

 

4.  Анализ состояния и развития любительских объединений,  

клубов по интересам (КЛО) 

 

В 2020 году в клубных учреждениях Мостовского района действовало                

79 клубных любительских объединений (в 2019 году – 80), при некотором 

увеличении количества участников – 1538 человек (в 2019 - 1533).  

Для реализации своих потребностей в общении в клубах собираются 

различные категории населения, объединяясь по профессиональному признаку, 

возрасту, интересу и пр. Особенно популярны клубные формы общения среди 

людей пожилого возраста, как, например, клуб ветеранов "Самородок" 

Мостовского ДК. Дети и молодежь отдают предпочтение клубам КВН, 

выходного дня, игровым и дискоклубам.  

Участники клубных объединений являются инициаторами и активными 

участниками многих культурно-досуговых мероприятий: праздников, 

посиделок, вечеров отдыха, игр КВН, шоу-программ, выставок, концертов и т.д.  

 

5.  Анализ состояния культурно-досуговой работы клубных 

учреждений 

 

В 2020 году основная работа клубных учреждений была направлена на 

подготовку и проведение мероприятий, согласно планам работы по 

культурному обслуживанию и организации досуга жителей поселений, 
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посвященных знаменательным и праздничным датам, а так же мероприятий               

в рамках реализации государственных и муниципальных программ. 

В течение года проводились мероприятия направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, организацию досуга молодежи, детей и подростков. 

В соответствии с планами работы проводились культурно-массовые 

мероприятия воспитательного и досугового характера, работали клубные 

формирования, творческие коллективы и исполнители принимали участие                    

в краевых и районных конкурсах и фестивалях. В учреждениях культуры 

проведены тематические беседы, детские дискотеки, выставки детских работ, 

познавательно-развлекательные, тематические, спортивные программы, 

экскурсионные поездки, соревнования по теннису. 

На предупреждение распространения наркомании среди 

несовершеннолетних, направлены тематические программы, которые 

ежемесячно планировались к проведению в клубных учреждениях, с 

привлечением глав поселений, представителей русской православной церкви, 

специалистов органов здравоохранения, внутренних дел, по спорту и по работе 

с молодежью, представителей казачества. 

В 2020 г. данные программы прошли в январе, феврале и марте в 

сельских домах культуры ст.Костромской, ст.Губской, пос.Псебай. 

Участники программ пропагандируют здоровый образ жизни, а 

программы по содержанию демонстрируют занятия в клубных формированиях 

и любительских объединениях учреждений культуры, спортивных секциях, 

учат максимально с пользой проводить свое свободное время и досуг. 

На данных программах подростки с интересом смотрят демонстрируемые 

фильмы и видеоролики, а во время обсуждения проходит живой диалог среди 

присутствующих и анализ ошибок главных героев фильмов. Подростки активно 

реагируют, выражая свое мнение. В 2020 г. данные программы проходили не 

только в традиционных формах, но и в формате, например, квест-игры, что 

вызвало у подростков неподдельный интерес и привело к достижению, 

несомненно, лучшего результата. 

В сентябре 2020 г. прошел краевой фестиваль подростково-молодёжных 

объединений "Нам жить в России" с целью привлечения несовершеннолетних, 

в том числе находящихся в социально опасном положении и (или) иной 

трудной жизненной ситуации, к занятиям в кружках, секциях. От Мостовского 

района в фестивале приняли участие сельский Дом культуры ст. Губской 

(диплом за участие), Дом культуры пос. Мостовского (диплом за участие) и 

сельский Дом культуры с. Беноково (II место). 

26 ноября 2020 года подведены итоги краевого конкурса клубных 

учреждений на лучшую постановку работы по сокращению потребления 

наркотиков, привлечение несовершеннолетних, в том числе находящихся 

социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации,              

к занятиям в клубах, способствующим их приобщению к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Основными задачами конкурса являлись 

формирование в подростково-молодежной среде устойчивой гражданской 

позиции, направленной на неприятие современных явлений асоциального 
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характера, поиск и внедрение наиболее эффективных дистанционных форм 

организации досуга подрастающего поколения и молодежи, привлечение 

подростков и молодежи в клубные учреждения, применение современных 

технологий, форм и методов работы в организации творческой и общественной 

деятельности подростков и молодежи. Победителями краевого конкурса стали 

6 культурно-досуговых учреждений края, среди которых II место занял 

сельский Дом культуры станицы Губской муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Мостовская централизованная клубная система" 

муниципального образования Мостовский район, директор Шевцова Светлана 

Владимировна "Ожившие плакаты СССР!". 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система» заключили контракт на право публичного 

показа тематических кинофильмов с ГАУК КК "Кубанькино", которые, 

согласно репертуарного протокола, ежемесячно предоставлялись для 

проведения мероприятий в учреждениях культуры клубного типа в рамках 

исполнения государственной программы. В рамках реализации краевой 

киноакции "Кино против наркотиков", в 2020 году, в учреждениях культурно-

досугового типа состоялось 53 мероприятия (в 2019 году – 232), на которых 

присутствовало 2 365 человек (в 2019 – 9 605).  

Учреждениями культурно-досугового типа, в соответствии с планами 

учебно-воспитательной работы, осуществлялась деятельность по воспитанию и 

культурно-досуговому обслуживанию подростков, при проведении культурно-

массовых онлайн мероприятий, а также в работе клубных формирований. 

Проведены онлайн беседы, круглые столы, конкурсы рисунков среди 

участников формирований по теме здорового образа жизни. 

В рамках выполнения мероприятия "Организация и проведение 

тематических мероприятий, направленных на профилактику асоциальных 

проявлений и пропаганду здорового образа жизни среди подростков                            

и молодежи" муниципальной программы муниципального образования 

Мостовский район "Развитие культуры" в 2020 году (сумма выделенных 

средств – 25 000 рублей), приобретены тематические стенды на сумму                        

20 000 руб. "Правильный выбор есть всегда!" и размещены на фасадах зданий в 

Мостовском ДК, Славянском СДК, Губском СДК, Беноковском СДК, 

Унароковском СДК. Также были приобретены футболки для Мостовского СДК 

на сумму 5000 руб. 

Всего культурно-досуговыми учреждениями клубного типа за 2020 год, 

учитывая действие карантинных мер и мероприятий в рамках действия режима 

"Повышенная готовность", было организовано и проведено 60 очных 

культурно-массовых мероприятий антинаркотической направленности                       

(в 2019 году – 677), которые посетили 21 105 человек (в 2019 году – 27 293) и 

1595 онлайн мероприятий с количеством просмотров 233 326. 

Особое место в работе клубных учреждений занимают мероприятия 

патриотической направленности. Начался год в данном направлении 

традиционно с месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.  
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В рамках месячника были организованы и проведены районные 

мероприятия: митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения 

Мостовского района от немецко-фашистских захватчиков (26 января 2020 года, 

мемориал погибшим воинам в Парке Победы, 700 человек); Районный 

открытый смотр-конкурс инсценированной военно-патриотической песни "Во 

славу Победы!", приуроченном ко Дню освобождения Мостовского района от 

немецко-фашистских захватчиков 210 зрителей, более 260 участников, 

торжественное мероприятие "Афганский излом", посвященное Дню памяти 

воинов-интернационалистов в России и 31-ой годовщине вывода Советских 

войск из республики Афганистан (15 февраля 2020 года, концертный зал Дома 

культуры пос.Мостовского, 240 человек); Концертная программа "Защитники 

Отечества", посвященная Дню защитника Отечества (22 февраля, концертный 

зал Дома культуры пос. Мостовского, 210 человек). 

В учреждениях культуры района состоялись такие мероприятия как: 

тематические беседы - 18, которые посетило около 400 человек; поздравления 

ветеранов ВОВ, труда, ветеранов Афганской и Чеченской войн - 20; уроки 

мужества - 8, которые посетило более 800 человек; вечера отдыха, 

познавательные и развлекательные, игровые программы для детей, подростков 

и молодежи - 63 (присутствовало более 3000 человек). Проведено 2 выставки 

декоративно-прикладного творчества, посвященные Дню защитника Отечества, 

которые посетили более 500 человек.  

Кроме этого прошел цикл экскурсий в военно-патриотическую музейную 

комнату Дома культуры п. Псебай-1, руководитель историко-археологического 

кружка Владимир Геннадьевич Ассовский провел уроки мужества на базе 

музейной комнаты, что позволило охватить более 500 слушателей. 

20 - 23 февраля состоялся цикл мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества. В эти дни прошло 18 концертных программ, на которых 

присутствовало более 5000 человек. 

Всего, учреждениями культуры клубного типа, в 2020 году проведены 

144 очных мероприятия.  

В направлении духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, 

развитие и укрепление семейных традиций, в районе организовано                         

и проведено около пятисот мероприятий различных форм, самыми значимыми 

из которых стали:  

-  7 января 2020 г. - рождественская праздничная елка у стен храма Свято-

Рождества Пресвятой Богородицы пос.Мостовского с благотворительными 

подарками, которую посетили 3000 детей и их родственников; 

- 19 января 2020 г. - народное гулянье на реке Лаба "Таинство Крещения", 

количество зрителей более 4000 человек; 

- 6 марта 2020 г. - районный конкурс постных блюд "Постимся постом 

приятным" у стен храма Свято-Рождества Пресвятой Богородицы 

пос.Мостовского, количество участников более 500 человек; 

- видеотрансляция и озвучивание ночной службы в честь Пасхи "Светлое 

Христово Воскресение" у стен храма Свято-Рождества Пресвятой Богородицы 

пос.Мостовского. Количество участников более 2000 человек; 
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В онлайн-режиме проводились следующие мероприятия: 

- акция "Свеча памяти" у стен храма Свято-Рождества Пресвятой 

Богородицы пос.Мостовского, количество участников более 1000 человек; 

- цикл мероприятий, посвященных Всероссийскому дню семьи, любви                  

и верности, памяти святых равноапостольных Петра и Февронии Муромских – 

"Петр и Феврония. История вечной любви"; 

- цикл мероприятий "Единая страна – великая Россия!", посвященные 

Дню народного единства; 

- в октябре - ноябре 2020 г. - мероприятия ко Дню матери и Дню матери-

казачки на Кубани"  

- участие учреждений культуры клубного типа в православном районном 

онлайн-фестивале самодеятельного творчества "Ремесло Богородицы", 

приуроченного ко Дню матери. 

Основными формами работы с ветеранами и гражданами пожилого 

возраста являются: тематические, конкурсно-игровые программы, концерты, 

огоньки, литературные гостиные, вечера встреч, митинги, торжественные 

митинги, чествования и поздравления на дому ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла, фестивали, и многие другие. В 2020 г. было проведено в онлайн-режиме  

587 мероприятий с количеством просмотром и зрителей 52710. 

Одним из важных направлений работы, является творчество ветеранских 

коллективов учреждений культуры, в частности таких, как народный хор 

ветеранов "Мостовчанка" - Мостовской ДК, фольклорные вокальные 

коллективы "Кубанские напевы" - Губского СДК, "Кубаночка" - Баговского 

СДК, "Дубравушка" - Махошевского СДК, "Ярославна" - Ярославского СДК, 

"Душечки" - Костромского СДК, "Мария" -Андрюковского СДК, клуб по 

интересам "Самородок" - Мостовского ДК. Народный хор ветеранов 

"Мостовчанка" Мостовского ДК принял участие в краевом онлайн-фестивале 

хоровых коллективов ветеранов войны и труда "Не стареют душой ветераны". 

На базе клубных учреждений, на постоянной основе действуют                 

46 клубных формирования имеющих в своем составе пожилых граждан                 

с количеством участников 742 человек (в 2019 году - 42, с количеством 

участников - 737 человека). По направлениям своей деятельности клубные 

формирования для пожилых граждан делятся на хоровые, вокальные группы, 

мастерские народного прикладного творчества, любительские клубы                    

по интересам. 

Коллективы учреждений культуры клубного типа выступили                          

с праздничными концертными программами для пожилых людей на базе 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края "Мостовской дом-интернат для престарелых                         

и инвалидов". Осуществлялись выезды в I квартале 2020 г. коллективов 

Беноковского, Мостовского, Губского Домов культуры. За отчетный период 

было проведено 3 выездных программы, на которых присутствовали более              

100 человек. 

Основными формами работы с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья для учреждений досугового типа являются: привлечение в коллективы 
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художественной самодеятельности, клубы по интересам, проведение 

культурно-массовых мероприятий, организация выставок декоративно-

прикладного творчества. 

На базе клубных учреждений, на постоянной основе, действуют                       

28 клубных формирований, имеющие в своем составе людей                                        

с ограниченными возможностями здоровья, с количеством вовлеченных 

инвалидов 395 человек, из них - 140 несовершеннолетние. 9 участников 

народных мастерских декоративно-прикладного искусства пос. Псебай                       

и ст.Переправной обслуживаются на дому с индивидуальным посещением 

руководителей мастерских.  

В соответствии с планом работы, учреждениями культуры, проводятся 

праздничные и торжественные мероприятия, посвященные государственным и 

православным праздникам, праздничным датам и событиям. Проводятся 

фестивали, конкурсы и выставки. В 2020 году в онлайн-режиме. 

Работу с гражданами пожилого возраста клубные учреждения района по-

прежнему осуществляют в тесном взаимодействии с муниципальными 

библиотеками, учреждениями общего среднего образования, органами 

социальной защиты населения. 

В 2020 году, учреждениями культуры клубного типа проведено                       

535 мероприятий (в 2019 году - 532) для граждан пожилого возраста, в том 

числе в онлайн-режиме, с количеством просмотров - 59581 (в 2019 году –   

29236 зрителей). 

В 2020 году дети-инвалиды так же являлись активными участниками 

различных культурно-массовых мероприятиях, наиболее значимые: участие             

в краевом онлайн-фестивале художественного творчества детей-инвалидов 

"Солнце в ладонях", где участвовали 4 человека, из Андрюковского СДК 

Переправненского СДК,  Ярославского СДК, Псебайского ДК, Беспаленко 

Дарья (Псебайский ДК), Табатчиков Олег (Переправненский СДК) стали 

лауреатами фестиваля, им вручены дипломы и памятные подарки. 

Дети-инвалиды принимали активное участие в районном онлайн-

конкурсе детских игровых программ "Веселые каникулы", в районном онлайн-

фестивале самодеятельного народного творчества "Страна Талантия"                   

(18 человек). 

Всего учреждениями клубного типа в 2020 году проведено                              

1514 культурно-массовых мероприятий, в 2019 году – 6187, количество 

посещений составило 84365, в 2019 году - 388 547. Количество мероприятий 

для детской аудитории до 14 лет, составило 420 единиц (в 2019 году – 2328) 

посещений на них – 15858.Такое снижение показателей связано с действием со 

второго по четвертый квартал 2020 году карантинных мер и ограничений, 

связанных с действием режима "Повышенная готовность", когда культурно-

массовая работа была фактически остановлена. 

 

6. Работа учреждений культурно-досугового типа 

по оказанию платных услуг населению 
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Из проведенных в клубных учреждениях 1514 мероприятий –                          

485 (17608 участников) составляют на платной основе. В среднем по району 

удельный вес платных мероприятий остается на прежнем уровне и составляет 

32 % от общего количества культурно-массовых мероприятий. 

Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности     

в целом по району за 2020 год составил 564,2 тыс.рублей (в 2019 – 1362,8).           

В целом, процент выполнения плана по предоставлению платных услуг в 

МБУК "Мостовская ЦКС" за 2020 год, составил – 42,7 %, так как платная 

деятельность осуществлялась только в первом квартале, в связи с действием 

карантинных мер и режима "Повышенная готовность" на территории 

Краснодарского края. В среднем на 1 жителя района, учреждениями культуры 

предоставлено услуг на 8,03 рублей – (в 2019 году – 19,4).  

В период деятельности активно проводятся платные концертные, 

конкурсные игровые программы и другие мероприятия, значительную долю в 

мероприятиях по оказанию платных услуг населению, занимают танцевальные 

вечера. Развитие платных кружков по-прежнему ограничено слабой 

материально технической базой и низким кадровым потенциалом учреждений.  

Все средства, заработанные в результате осуществления платной 

деятельности, были направлены на развитие и укрепление материально-

технической базы клубных учреждений, учебу специалистов клубных 

учреждений, материальные затраты, связанные с основной их деятельностью - 

проведением культурно-массовых мероприятий, участием в конкурсах и 

фестивалях. 

 

7. Информация о проведении региональных (местных) 

фестивалей и конкурсов 

 

В отчетном 2020 году, в целях развития самодеятельных творческих 

коллективов, реализации их творческих возможностей, содействия росту их 

исполнительского мастерства, расширения и обогащения репертуара, а так же 

дальнейшего сохранения и пропаганды народного творчества клубными 

учреждениями в поселениях собирался фольклорно-этнографический материал.  

10 февраля 2020 года в концертном зале Дома культуры                                

пос. Мостовского состоялся VI районный открытый смотр-конкурс 

инсценированной военно-патриотической песни "Во славу Победы",                              

с количеством участников 152 человека, 200 человек зрителей.  

В июне 2020 года была организована экспедиция "Дороги судьбы – 

дороги Победы" на кордон "Черноречье" членами клубного любительского 

объединения военно-патриотического и поискового направления 

"Непокоренные горы", под руководством Владимира Ассовского, с целью 

посещения и уборки памятников погибшим воинам 20-й горнострелковой 

дивизии, оборонявшей перевалы главного Кавказского хребта (11 человек). 

В период с 1 по 20 апреля  2020 года прошел онлайн-фестиваль авторской 

песни и поэзии "Победный май", количество участников 45 человек. 
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С 10 мая по 12 июня 2020 года был организован и проведен I детский 

онлайн-фестиваль патриотической песни и поэзии "Правнуки Победы", 

количество участников – 60 человек. 

II детский онлайн-фестиваль патриотической песни и поэзии "Река 

памяти" проводился с 01 июля по 28 августа 2020 года. Количество участников 

– 76 человек. 

Прошел Х онлайн-фестиваль авторской песни и поэзии "Псебай – 

жемчужина Кубани!" с 15 октября по 20 декабря 2020 года. Количество 

участников – 102 человека. 

С 15 июля по 15 августа 2020 г., в целях активизации культурно-

массовой работы с детьми и подростками в летний период, с применением 

дистанционных форм работы прошел традиционный районный онлайн-смотр-

конкурс детских игровых программ "Веселые каникулы" и онлайн-фестиваль 

детского самодеятельного народного творчества "Страна Талантия". Детские 

игровые программы проходили в 3 этапа: 

1 этап - выполнение рисунка с завязанными глазами двумя руками на 

двух листах; 

2 этап - произношение скороговорок; 

3 этап – творческий стоп-кадр.   

В фестивале детского самодеятельного народного творчества "Страна 

Талантия" приняли участие 97 детей и подростков из 19 учреждений культуры 

клубного типа, в районном онлайн-смотре-конкурсе детских игровых программ 

"Веселые каникулы" из 18 учреждений культуры клубного типа приняли 

участие более 300 детей и подростков. 

 

Централизованная библиотечная система 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мостовская 

межпоселенческая библиотека" муниципального образования Мостовский 

район (далее МБУК "Мостовская МБ").  

В 2020 году библиотечная сеть района полностью сохранена, в нее 

входят: 

 число муниципальных общедоступных библиотек района - 25, из них: 

 центральная районная библиотека – 1 

 число библиотек-филиалов, расположенных в сельской местности -19 

 число детских библиотек – 3 

 число модельных библиотек – 1. 

Удаленные населенные пункты, охвачены внестационарными формами 

обслуживания.  

На методический центр МБУК "Мостовская МБ" возложена функция 

единого координационного центра оказания библиотечных услуг населению 

муниципального образования Мостовский район, а также обработка 

литературы, создание и ведение Единого электронного каталога. Управление 

МБУК "Мостовская МБ" осуществляет директор Дубинина Л.Ю. 
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Реорганизации муниципальных библиотек в структуры не библиотечных 

организаций не было.  

В муниципальном образовании Мостовский район соблюдаются 

нормативы обеспеченности библиотеками населения. Среднее число жителей 

на одну библиотеку-2788. 

Используется любая удобная для жителей Мостовского района форма 

доступности: в стационарной библиотеке и обслуживание на дому 

(предоставление литературы на дом людям с ограниченными физическими 

возможностями здоровья – инвалидам). 

Основные статистические показатели деятельности библиотек МО: 

население МО Мостовский район – 69719 чел. 

число пользователей библиотек МО Мостовский район – 20584. 

охват населения МО Мостовский район библиотечным обслуживанием 

составляет 32 %. 

Библиотеки оказывали дополнительные платные услуги: 

ксерокопирование; сканирование; абонемент выходного дня; компьютерный 

набор текста; оформление титульного листа; составление и оформление списка 

литературы. Наиболее востребованной услугой является ксерокопирование, оно 

составляет 90% от общего количества платных услуг. Платные услуги, 

оказываемые библиотеками МБУК "Мостовская МБ" заинтересованным 

пользователям, является формой инициативной хозяйственной деятельности и 

реализуется без снижения объема и качества основных показателей по 

бесплатному библиотечному обслуживанию населения.  Условия и порядок 

оказания этих услуг закреплены в Положении "О платных услугах" 

утвержденном директором МБУК "Мостовская МБ". Основными целями 

оказания библиотеками платных услуг является: развитие и укрепление 

материальной базы библиотек, повышение комфортности библиотечного 

обслуживания. 

Особое внимание уделяется читателям – инвалидам, организация работы 

с которыми направлена, прежде всего, на обеспечение доступности, 

оперативности и комфортности получения информации и социально-

культурную реабилитацию. Работники библиотек оказывают им помощь в 

подборе литературы, проводят индивидуальные беседы с целью выявления их 

интересов и потребностей, приглашают посетить массовые мероприятия.  

На базе Мостовской поселковой библиотеки действует клуб "Белая 

трость" Всероссийского общества слепых, все участники которого являются 

инвалидами по зрению. Для них проводят различные по формам и содержанию 

мероприятия.  

На юношеской кафедре ведется работа с молодыми инвалидами, 

производится подбор литературы по индивидуальным запросам, двое читателей 

являются участниками юношеского клуба "Собеседник". 

В 1 квартале сотрудники Мостовской поселковой библиотеки ежемесячно 

посещали Мостовской дом-интернат для престарелых и инвалидов (ГБУ СО КК 
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"Мостовской ДИПИ"
1
), где проводили культурно-досуговые мероприятия, а 

также предоставляли литературу для чтения. В интернате проживают граждане 

пожилого возраста и инвалиды (мужчины, достигшие возраста 60 лет, 

женщины, достигшие возраста 55 лет, и инвалиды старше 18 лет), частично или 

полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в 

постоянном уходе. 

Эти люди требуют особого внимания. Библиотекари подходят 

индивидуально к каждому, с учётом их потребностей в чтении, литературных 

интересов и психологических особенностей: не просто приносят книги, но и 

беседуют, интересуются их самочувствием - важно поддержать беседу на 

любую тему. Опираясь на индивидуальные особенности читателей-инвалидов и 

учитывая возможности их здоровья, библиотекари Мостовской п/библиотеки 

проводят обучение работе на персональном компьютере. Занятия носят 

индивидуальный характер. За 2020 год, компьютерной грамотности обучились 

– 2 человека. 

В течение года специалистами МБУК "Мостовская МБ" осуществлялось 

обслуживание удалённых пользователей с помощью новых информационных и 

телекоммуникационных технологий: 

 электронная доставка документов (ЭДД); 

 доступ к НЭБ; 

 продвижение услуг МБУК "Мостовская МБ" через популярные среди 

населения социальные сети: "ВКонтакте", "Instagram", "Одноклассники", 

"Tweeter", "Facebook", " YouTube". 

 получение информации и уточнение запроса пользователя по телефону. 

Продолжил свою работу сайт МБУК "Мостовская МБ", на котором 

размещались материалы о наиболее интересных событиях и другая значимая 

информация. 

Со стороны виртуальных посетителей отмечается стабильный интерес к 

библиотеке и её ресурсам. В 2020 году зафиксировано 5 720 посещений сайта. 

Востребованностью среди молодежи пользуются аккаунты в социальных сетях, 

что позволяет следить за динамикой развития библиотечных услуг.  

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек района 

является героико-патриотическое воспитание. На примерах исторических 

событий, подвигов людей во время Великой Отечественной войны 

библиотекари учат любить Родину и ценить мир, поднимают уровень духовной 

культуры читателей. 

Во исполнение постановления главы администрации Краснодарского 

края от 2 декабря 2007 г. № 1257 "О ежегодном краевом месячнике оборонно-

массовой и военно-патриотической работы" в период с 23 января по 23 февраля 

2020 года в библиотеках Мостовского района проводился Месячник. 
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Всего в рамках месячника, муниципальными библиотеками оформлено 

71 книжная выставка, проведено 139 массовых мероприятий, число 

посетителей составило 3252 человека, из них: для читателей детского возраста 

проведено 58 мероприятий, на которых присутствовали 1338 человек. 

Книговыдача составила 1821 экз.  из них для детей 1002 экз. 

Во 2 квартале библиотеки МБУК "Мостовская МБ" работали в режиме 

онлайн: сотрудники учреждения вели активную работу в интернете 

информируя пользователей о последних новостях и мероприятиях учреждения 

с помощью социальных сетей "ВКонтакте", "Instagram", "Одноклассники", 

"Tweeter", "Facebook", " YouTube". 

Патриотические акции, приуроченные к 75-летию Великой Победы, 

прошли 9 мая в новом формате. Принять участие в них в дистанционном 

режиме смогли все желающие. 

В рамках Всероссийской акции "Солдатский треугольник", Мостовской 

п/библиотекой разработан и создан в видео-формате фронтовой дневник 

"Письма, как летопись памяти…". Мостовская д/библиотека в рамках проекта 

"Знаменосцы Победы" представила видео-публикацию "Судьба солдата" на 

площадке в социальной сети "ВКонтакте" и "Instagram". Детям героям войны, 

которые наравне со взрослыми защищали нашу Родину в тылу и на фронте. 

Костромской с/библиотекой проведен час памяти "Юные герои Кубани", 

которые внесли свой вклад в Победу над врагом.  

Всего в рамках празднования Дня России на страницах социальных сетей 

было опубликовано: 22 мероприятия и 23 публикации, количество просмотров 

составило 16 708. 

В рамках акции "Песни и стихи #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ" посвященной 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

Парада Победы 24 июня 1945 года. Мостовская п/библиотека в социальных 

сетях "Одноклассники" представила авторское поэтическое произведение под 

названием "Строки, опаленные войной", посвященное Антону Петровичу 

Шаруну, участнику Великой Отечественной войны. В годы войны, Антон 

Петрович находясь в партизанском отряде, благодаря своей отваге и смекалке, 

опоив снотворным немецких конвоиров медицинского госпиталя, вывел 

раненных русских солдат в леса, обеспечив тем самым их свободу и 

безопасность. 

Всего на страницах социальных сетей в рамках акции "Песни и стихи 

#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ" библиотеками района было проведено                               

32 мероприятия, количество просмотров составило 7047. 

Всего ко Дню государственного флага Российской Федерации было 

опубликовано 16 мероприятий, количество просмотров 4137. 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. Работа с 

документами МСУ. 

 Библиотеки являются информационным посредником органов власти и 

населения. Для этого библиотекари используют книжные выставки, стенды, 

плакаты с информацией, сотрудничают с органами местного самоуправления в 

рамках массовых мероприятий, праздников, акций, проводимых на уровне 
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станиц и сёл. Главы местных администраций сами посещают библиотечные 

мероприятия. Библиотеки выполняют функции информационно-

аналитического центра по вопросам местного самоуправления, ориентируясь  

на интересы различных групп местного сообщества: руководителей, 

муниципальных служащих, депутатов поселений. В период выборов 

библиотекари вели разъяснительную работу, входили в состав участковой 

избирательной комиссии. На базе библиотек работали участковые 

избирательные комиссии, оформлялись выставки литературы в помощь 

избирателям. В Мостовской п/библиотеке оформлен стенд "Общество. Власть. 

Самоуправление", в котором отражены телефоны структурных подразделений 

администрации Мостовского района. Кроме того, постановления 

администрации регулярно передаются в библиотеку и хранятся в читальном 

зале.  

Ко Дню местного самоуправления библиотеками были проведены 

мероприятия: онлайн выставки: "Местное самоуправление в современной 

России" (Костромская п/библиотека); "Вместе – мы сила, вместе – мы власть" 

(Шедокская с/библиотека); публикация "Выбери свое. Выбери лучшее. Выбери 

будущее" (Андрюковская с/библиотека); онлайн информации: "Общество. 

Власть. Самоуправление" (Ярославская с/библиотека); "Местное 

самоуправление: день за днем" (Унароковская с/библиотека) и т.д. 

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму. 

Библиотеки МБУК "Мостовская МБ" проводят большую работу, 

направленную на противодействие идеологии терроризма, укрепление 

дружеских связей между представителями разных национальностей, 

гармонизации межнационального общения. Эти цели достигаются путём 

проведения массовых мероприятий различных форм, организации книжных 

выставок. Библиотекари используют все имеющиеся в библиотеках 

информационные ресурсы. Работа носит систематический характер.  

В течение 2020 года была проведена следующая работа, направленная на 

противодействие идеологии экстремизму, терроризму, содействие 

формированию культуры межнационального общения. 

Уже шесть лет 18 марта отмечается воссоединение Крыма с 

Российской Федерацией. К этой дате были приурочены следующие 

мероприятия: выставки-просмотры: "Россия – Крым: общая судьба" 

(Псебайская п/библиотека), "Крым – прошлое, настоящее" (Мостовская 

п/библиотека); электронная книжная выставка "Крым – весна – Россия" 

(Псебайская д/библиотека); часы истории: "Крым – прошлое, настоящее и 

будущее" (Шедокская с/библиотека), "Крым частица России" 

(Переправненская, Краснокутская с/библиотеки) 

Ежегодно 25 июня славяне всего мира отмечают День дружбы и 

единения славян. В рамках этого дня, библиотеками Мостовского района в 

формате онлайн были проведены мероприятия: видео-презентации: "Праздник 

дружбы" (Библиотека п.Псебай-2), "Мы непобедимы, если мы едины" 
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(Мостовская д/библиотека); публикации: "Мы разные, но мы вместе" (Губская 

с/библиотека), "Дружбой народы сильны" (Соленовская с/библиотека). 

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с 

терроризмом, к этой дате в библиотеках района было опубликовано 22 

мероприятия, количество просмотров - 9004. 

Библиотеки Мостовского района приняли активное участие в проведении 

мероприятий, посвященных Дню народного единства. На страницах в 

социальных сетях сотрудники библиотек опубликовали видеоролики, онлайн-

выставки, слайд-презентации, часы истории и т.д. В ходе онлайн-мероприятий 

пользователи узнали об истории возникновения праздника, о Смутном времени 

в России, о народном ополчении под предводительством К. Минина и Д. 

Пожарского. 

Всего в 2020 году в муниципальных библиотеках по теме 

противодействия идеологии терроризма было проведено 4 мероприятия, в 

которых приняли участие 104 человека, оформлено 4 книжные выставки, 

книговыдача составила 18 экз. 

В режиме онлайн в муниципальных библиотеках по теме 

противодействия идеологии терроризма было опубликовано 68 мероприятий, 

их них 18 тематических публикаций, всего просмотров 24410. 

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация здорового 

образа жизни. 

В 2020 году в библиотеках Мостовского района всего проведено 31 

мероприятие из них 4 с показом видеороликов. Приняли участие 822 человека. 

Оформлено 10 книжных выставок. 

В on-line режиме проведено 186 мероприятий антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни. Количество 

просмотров составило 64462. 

 

Экономическое просвещение населения. 

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче прошел в сети 

Интернет - акция по привлечению внимания жителей России к вопросам 

бережного отношения к энергоресурсам и использованию в быту и на 

производстве современных энергоэффективных технологий.  

Всего в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче было опубликовано 6 мероприятий, количество просмотров 3146.  

 

Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, 

клубы по интересам. 

Клубы по интересам при библиотеках создаются с целью привлечения 

новых читателей, расширения их кругозора, объединения людей разных 

возрастов и профессий, а также для организации их досуга.  

В 2020 году продолжили свою деятельность 30 клубов по интересам, из 

них детских – 11: 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Приоритетным направлением деятельности библиотек Мостовского 

района традиционно является краеведение. В краеведческой работе 

библиотекари особое внимание уделяют изучению истории своего поселения, 

ведут поиск сведений и собирают фактический материал о людях села, 

участвуют в увлекательнейшем и полезном занятии по созданию и пополнению 

Летописи поселения, создают буклеты о земляках – знаменитых людях своего 

села.  

В библиотеках района ведется краеведческая картотека статей. За 2020 

год в картотеку влито 5534 карточки. 

Краеведческие периодические издания, выписываемые библиотекой: 

"Родное Предгорье", "Предгорье", "Кубанские новости", "Вольная Кубань", 

"ЗОЖ", "Семья. Земля. Урожай". Источники поступления краеведческой 

литературы: Краснодарская краевая научная библиотека им. А.С. Пушкина, 

Мостовское муниципальное образование Мостовский район - обязательный 

экземпляр.  

Формирование краеведческих баз данных. Выделены рубрики в 

краеведческой картотеке: "Память потомков, их славе верна", "Казачий 

Кобзарь" (95 лет И. Ф. Вараввы), "80 лет Н. И. Кондратенко", "Вехи памяти и 

славы", "75 лет Победы в ВОВ", "Местное самоуправление", "Казачество", 

"Кубани славные сыны", "Спортивная жизнь Кубани", "Писатели юбиляры 

Кубани", "Терроризм. Я предупреждён", "Безопасная Кубань", "Рубежи 

воинской доблести", "Спортивная доблесть кубанцев", "Есть в памяти 

мгновения войны", "Литературная палитра Кубани", "Освобождение 

Мостовского района", "Воин. Поэт. Гражданин" – к 100-летию К. Обойщикова, 

"Кубанский историк " – 80-летию В. Н. Ратушняка и др. 

Успешная деятельность муниципальной библиотеки по пропаганде 

краеведческих знаний проводилась при взаимодействии с государственными 

организациями, ведущими профессиональную краеведческую работу: 

архивами, редакциями газет, школами, училищем, техникумом, дошкольными 

учреждениями, с краеведами-любителями.  

Библиотеки выходили за пределы чисто библиотечных форм работы, 

становились центрами краеведческого движения, объединяли его участников в 

сборе материалов о своем городе, селе, предприятии, о людях края, в 

подготовке фольклорных праздников, этнографических выставок, в проведении 

различных обрядов. При этом активно использовались книги, библиотечно-

библиографические методы их продвижения. 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

СОХРАННОСТЬ 

Финансирование комплектования на книги в 2020 г.: 4397 экз. на 

715759,77 руб. из них: 

 в счет субсидий 134 экз. на 41.900 Из них: краевой бюджет – 31 экз. на - 

9,5 тыс. руб.,   софинансирование из бюджета района – 6 экз. на 2,1 тыс. 

руб.; 
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 в счет федерального бюджета 97 экз. на сумму 30 ,3 тыс. руб.  

 из средств районного бюджета - 699 экз. На сумму 200 тыс. руб. 

- внебюджетные средства -  1590 экз. на сумму – 47748 руб. 

- по программе "Развитие культуры" - получено 307 экз. Книг на сумму - 

181.641,8 руб. 

Всего поступило с учетом журналов 4397 экз., из них:  

 новой литературы закуплено 1341экз.; 

 дар, пожертвование, замена – 1590 экз. 

 журналы - 1466 экз. (сост. 39,5%) 

Из поступившей литературы: ОПЛ – 18,9%, ЕНЛ – 3,6 %, Тех. с/х – 7,1%, 

Искусств. -6,4%, Худ.- 64%. 

Библиотеки получают обязательный экземпляр документов 

муниципального образования. Регламентирующим документом является 

"Положение по распределению и доставке документов, входящих в 

обязательный экземпляр муниципального образования Мостовский район" от 

12.10.2016 г.№ 741 

Обязательный экземпляр – 3 названия газет, 157                                                                 

поступило в 2020 г. - 4397 экз. книг, брошюр и журналов.                                             

Выбыло в 2020 г. -  4035 экз.                                                                                                      

На 01.01.2021 г. в книжном фонде имеется 374339 экз. 

Состав фонда по отраслям знаний: ОПЛ – 1616,1%, ЕНЛ – 8,1%, техн. с/х 

–  8,0%, искусство, спорт- 6%, худож. лит. вед., яз. знание- 61,8%. 

Количество поступлений на 1000 жителей – 63 экз. 

Обновляемость книжного фонда 1,2%. 

Книгообеспеченность по району: на 1 жителя 5,36 книг; на 1 читателя 18 

книг. 

Финансирование из местного бюджета: на 1 жителя 2,89 руб.; на 1 

читателя 9,8 руб. 

Всего из фонда МБУК "Мостовская МБ" выбыло 4035 экз.: 

 утеряно – 63 экз.; 

 устаревшая – 172 экз.; 

 ветхая – 2165экз.;                                                                                                              

 журналы – 1635 экз. 

Состав по отраслям знаний: ОПЛ – 23,8%, ЕНЛ – 12,9%, тех., с/х – 16,2%, 

иск., спорт- 11,6%, худож. – 35,5% 

Финансирование за счет бюджета поселений – 411.689,5 руб. 

Обеспеченность на 1 библиотеку: журналами – 9 названий, газетами – 5 

названий 

Подорожание подписных изданий сказалось на количестве и качестве 

подписки. Большинство журналов заменены на подобные по тематике, но в 

газетном варианте. Такие необходимые для работы журналы как "Библиотека", 

"Книжки, нотки и игрушки", "Читаем, учимся, играем" в нужном количестве 

подписать нет возможности.   

Периодики на 1000 жителей – 4 названия. 
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Учет поступающей литературы ведется согласно "Инструкции об учете 

библиотечного фонда" от 02.02.98 № 590. Осуществляется суммарный учет в 

книге учета библиотечного фонда и в книгах суммарного учета по 

библиотекам-филиалам на бумажных носителях и в электронном виде. Ведется 

индивидуальный учет путем присвоения индивидуального номера. Ведется 

электронный учетный каталог, распечатываются карточки для учетного 

каталога и каталогов библиотек-филиалов.  

Проверка библиотечных фондов проводится через 5 лет по 

утвержденному графику. Сверка книжных фондов при передаче ведется путем 

сверки книг с инвентарной записью, читательскими формулярами и другими 

учетными документами. 

Ведется работа с читателями: беседы о бережном обращении с книгой, 

своевременном возврате книги, об ответственности при утере или порче книги. 

Составляются информационные бюллетени новых поступлений.                                                                                            

Один раз в месяц в библиотеках проводится санитарный день для генеральной 

уборки и обеспыливания книг. Ведется борьба с грызунами. 

Все библиотеки снабжены огнетушителями и др. противопожарными 

средствами. Проводится инструктаж, назначены приказом ответственные. 

Книжные фонды библиотек размещены в отдельных зданиях и в Домах 

культуры. Расстановка фонда по ББК, открытый доступ для читателей. 

Внутрисистемным обменом активно пользуются 23 библиотеки района. 

Они получают литературу для своих читателей и для оформления книжных 

выставок из фонда Мостовской поселковой библиотеки. Заявки принимаются 

как в письменной форме, так и в устной по телефону. Важное место в 

обслуживании читателей занимает межбиблиотечный абонемент, а также 

возможность получить копии фрагмента книг, статей из журналов и газет в 

режиме электронной доставки. 

 

6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО 

ФОНДА 

Поступившая литература отделом комплектования маркируется, ставится 

штамп библиотечной системы, присваивается инвентарный номер, шифр ББК, 

прописывается цена, вводится в электронный каталог, передается по 

накладным библиотекам-филиалам.  

Перевод традиционного учетного каталога в электронную форму начато с 

июля 2009 г. - закончено в 2014 г. В 2020 г. на поступившие книги в 

электронный каталог введено записей 1574. На начало 2021 г. в электронном 

учетном каталоге 86120 записей.  

Закончен перевод систематического каталога на новые ББК 2015 г.:                    

замена разделителей, перешифровка карточек, внешнее оформление 

систематического каталога. Отработаны все отделы систематического каталога 

Мостовской поселковой библиотеки. 

Из общего числа поступившей литературы детская составляет 33,4 %. 

Поступление книг в библиотеки в сравнении с 2019 г. уменьшились на 

2843 экз. Пополнение книжных фондов во многом за счет даров от населения. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.    

Компьютерный парк МБУК "Мостовская МБ" Состоит из 44 

компьютерных комплексов, 25 из них доступны для пользователей. Все 

структурные подразделения оснащены компьютерами, но значительная часть 

компьютерного парка нуждается в обновлении.  В 24 библиотеках обеспечен 

доступ в Интернет (в 10 по технологии АDSL, в 14 по технологии ETTH). Во 

всех библиотеках организована локально-вычислительная сеть.  

В 2020 году произвелась замена системных блоков на новые в 

Мостовской д/библиотеке, Мостовской п/библиотеке, Славянской 

с/библиотеке. Приобретен компьютер в Костромскую с/библиотеку в замен 

устаревшего. 

Тип операционных систем: Windows XP, Windows 8, Windows 10, Vista. 

Офисные приложения: Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power 

Point, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Document Imaging, Microsoft Office Document Scanning, Microsoft Office Picture 

Manager. 

Автоматизация основных библиотечных процессов: Основным 

электронным ресурсом, который формирует МБУК "Мостовская МБ", является 

электронный каталог на фонд библиотеки и краеведческий каталог. 

Помимо электронного каталога, МБУК "Мостовская МБ" создаёт 

библиографическую базу данных. 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  Число 

муниципальных библиотек Мостовского района, имеющих веб-сайты: МБУК 

"Мостовская МБ" -  http://mostlib.ru/ 

На сайте http://all.culture.ru в АИС ЕИПСК зарегистрировано учреждение 

МБУК "Мостовская МБ". 

Все библиотеки-филиалы МБУК "Мостовская МБ" зарегистрированы в 

социальных сетях: "ВКонтакте", "Instagram", "Одноклассники", "Tweeter", 

"Facebook", " YouTube".  

Предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам и 

виртуальным услугам, участие в корпоративных проектах. Все библиотеки 

МБУК "Мостовская МБ" зарегистрированы на едином портале НЭБ 

(Национальная электронная библиотека). 

Автоматизация библиотек является важным условием обеспечения 

населения современными библиотечными услугами, поэтому необходимо 

поддерживать высокие темпы компьютеризации и сетевого взаимодействия 

муниципальных библиотек. Необходимо обновлять техническое оснащение 

муниципальных библиотек Мостовского района. Постоянно повышать уровень 

владения компьютерными технологиями специалистами библиотек. 

Продолжить работу по созданию собственных информационных ресурсов: 

электронных каталогов, ЭБД, сайтов. 

http://mostlib.ru/
http://all.culture.ru/
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

В 2020 году проведены 300 методических консультаций для сотрудников 

МБУК "Мостовская МБ". Отделом были составлены: годовой, квартальные, 

месячные, недельные и тематические планы; квартальные и тематические 

отчёты о работе библиотек, а также систематически проводился обзор работы 

библиотек района. Были разработаны и изданы методические пособия. 

В течение года осуществлены 10 выездов в филиалы с целью проверки 

работы, оказания методической помощи на местах. Проводились семинары, из 

них 1для заведующих библиотеками, 1 для библиотекарей, работающих с 

детьми, 7 прошли в формате онлайн. (приложение 7: План мероприятий по 

обмену библиотечным опытом на 2020 год). 

Велась работа с фондом методических пособий; пополнялись картотеки 

методико-библиографических материалов; сверка и составление списков 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в различных инстанциях в рамках 

реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ "О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае". Ежемесячно подготавливалась 

сводная информация по работе с читателями-инвалидами, по профилактике 

наркомании.  

Создана электронная база материалов для проведения массовых 

мероприятий по краеведению, здоровому образу жизни. Редактировались 

картотеки отдела:  

1). Картотека штатных работников; 

2). Картотека сети библиотек района; 

3). Картотека контроля за выполнением заданий и предложений; 

4). Картотека индивидуальных и групповых занятий, бесед. 

5). С июня 2009 года ведётся методическая электронная база данных. 

За 2020 год влито 605 карточки. Всего влито с 2009 года 15207 карточек. 

6). Оказана помощь библиотекам-филиалам в организации справочно-

библиографического и информационного обслуживания.  

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

10.1. Кадровое обеспечение.  

           В муниципальных библиотеках Мостовского района 72 штатных 

единицы. Численность работников библиотек – 74 человека, из них 57 

библиотечных сотрудника. Изучение статистических отчетов и анализ 

кадрового состава показывает, что из 57 библиотечных работников имеют 

высшее образование – 24 человека, высшее библиотечное – 9 человек, среднее 

специальное 30 человек, в т. ч. среднее библиотечное – 16 человек.    В ССУЗе 

обучается – 8 человек. 

Депутатом Совета муниципального образования Мостовский район 

седьмого созыва является: директор МБУК "Мостовская МБ" Дубинина Л.Ю. 
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Депутатами Советов сельских поселений Мостовского района являются: 

заведующий филиалом Ярославская д/библиотека Меринова Л.И.; заведующий 

филиалом Костромская с/библиотека Фадеенко О.В.; библиотекарь 

Андрюковской с/библиотеки Шульга А.В.; заведующий филиалом Губская 

с/библиотека Раздольская К.А. 

В системе повышения квалификации и переподготовки персонала МБУК 

"Мостовская МБ" учитываются следующие положения: полный охват всего 

персонала (каждый сотрудник должен повышать квалификацию по мере 

необходимости, но не реже одного раза в пять лет); дифференцированный 

подход к разным категориям персонала (использование различных форм 

повышения квалификации в зависимости от образования, стажа работы, 

занимаемой должности); непрерывность процесса (повышение квалификации 

должно проходить на постоянной основе, а не от случая к случаю); системность 

и последовательность мер по повышению квалификации персонала (наличие 

долгосрочного и оперативного планирования данной деятельности). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

В 2020 году были выделены финансовые средства на следующие виды 

расходов:  

- комплектование библиотечного фонда;  

- содержание и эксплуатацию зданий и помещений библиотек;  

- оплату услуг связи и доступа к сети Интернет;  

- канцелярские товары, хозяйственные материалы и инвентарь;  

-техническое обслуживание офисного оборудования и компьютерной 

техники;  

- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Обеспеченность площадями, соответствие размеров площадей 

требованиям "Модельного стандарта". Из 25 библиотек - 24 соответствуют 

требованиям "Модельного стандарта". 

Техническое состояние зданий и помещений библиотек: В 2020 г. 

произведены текущие ремонты в следующих библиотеках:  

- в Губской с/библиотеке проведено оштукатуривание оконных откосов, 

покраска стен, потолков; 

- в Псебайской п/библиотеке, Хамкетинской, Баракаевской, 

Перевалковской с/библиотеках, в Библиотеке п. Псебай-2 - произведена чистка 

дымоходов. 

В Библиотеке п. Псебай-2 произведена замена деревянных окон и дверей 

на металлопластиковые, облицованы внутренние стены гипсокартонном, 

произведен ремонт электропроводки, заменена старая шиферная кровля на 

металлопрофильную, отремонтирован пол.  

Пандусами оборудованы следующие сельские библиотеки: Баговская, 

Губская, Костромская, Краснокутская, Переправненская, Первомайская, 

Славянская, Унароковская, Шедокская, Ярославская, Мостовская поселковая, 

Псебайская и Ярославская детские. Это составляет 52% от общего количества 

библиотек. 
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Кнопки вызова, для маломобильных групп граждан, установлены во всех 

библиотеках не имеющих пандусов: Андрюковской, Баракаевской, 

Беноковской, Бесленеевской, Губской, Славянской, Краснокутской, Шедокской 

с/библиотеках; Мостовской, Псебайской п/библиотеках; Мостовской 

д/библиотеке; Библиотеке п.Псебай-1. 

Пожарно-охранная сигнализация имеется в 21 библиотеке района: 

Баговской, Беноковской, Бесленеевской, Губской, Махошевской, 

Первомайской, Славянской, Соленовской, Унароковской, Шедокской, 

Баракаевской, Хамкетинской с/библиотеках; Мостовской, Псебайской 

п/библиотеках; Мостовской д/библиотеке. 

В 2020 году пожарную сигнализацию установили в Перевалковской, 

Переправненской, Андрюковской с/библиотеках, а также в Псебайской 

п/библиотеке, Библиотеке п. Псебай-1 и Библиотеке п. Псебай-2.    

Библиотеки оснащены необходимым оборудованием для осуществления 

библиотечного обслуживания: каталожные шкафы, стеллажи, кафедры.                      

В 2020 году в библиотеки района были приобретены стулья в количестве 35 

штук на сумму 34000 руб. У большинства библиотек есть потребность в 

обновлении мебели и библиотечного оборудования. 

В истекшем году приобретались дезинфицирующие, моющие средства, 

антисептик, перчатки, маски - на сумму 18932 рубля. 

Все библиотеки отапливаются. Отопление в библиотеках МБУК 

"Мостовская МБ" печное и центральное. Централизованное отопление имеют 

20 библиотек. Пять библиотек отапливаются твердым топливом (дровами): 

Баракаевская с/библиотека, Перевалковская с/библиотека, библиотека пос. 

Псебай-2, Псебайская п/библиотека, Хамкетинская с/библиотека. Топливо 

заготовлено в полном объеме. 

В МБУК "Мостовская МБ" имеется автомобиль ВАЗ 21140 2007 года 

выпуска. В 2020 году был произведен кузовной ремонт на сумму 45000 рублей.  

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Основные контрольные показатели библиотеками района выполнены не в 

полном объеме.  

Количество посещений библиотек в 2020 г. составило - 166 467, от 

плановых показателей 62,3%.  

Количество пользователей библиотек в 2020 г. составило 20 584, от 

плановых показателей - 70,5%. 

Книговыдача в 2020 г. составила 384 986 экземпляров от плановых 

показателей. - 64 %.  

Это связано с введением карантина, отменой массовых мероприятий и 

закрытием читальных залов.  

Тем не менее, библиотеки района освоили работу в социальных сетях и 

научились предоставлять библиотечные услуги в онлайн режиме. Это 

способствовало поднятию уровня и престижа библиотек среди населения. 

Работа в онлайн режиме позволила вывести библиотеки на новый уровень, 

привлечь внимание целевой аудитории. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КИНООРГАНИЗАЦИИ 

 

Кинотеатр "Мир" муниципального автономного учреждения культуры 

"Центр кино и досуга" муниципального образования Мостовский район                 

расположен в административном центре пос.Мостовского, на площади "Мир",  

имеет кинозал "Большой" цифровой - 272 посадочных места, кинозал "Малый" 

цифровой - 33 посадочных места, модернизация которого произведена при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино в 

2019 году.  

 

Наименование показателя 12 мес. 

2019г. 

12 мес. 

2020г. 

Общее количество демонстрированных сеансов, (ед.) 

- из них для детей 

3968 

1376 

1368 

442 

Общее количество зрителей, (тыс.чел.) 

- число обслуженных детей (из общего количества 

зрителей) тыс.чел. 

50,2 

21,6 

13,3 

1,2 

Валовый сбор (тыс.руб.) 7024,2 2586,4 
 

Уменьшение показателей количества сеансов, зрителей и валового сбора 

связано с приостановлением функционирования деятельности учреждения                        

с 26 марта 2020 г. на основании постановления администрации муниципального 

образования Мостовский район от 16 марта 2020 года № 227 "О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории муниципального образования Мостовский район", а так же запрет 

на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным 

участием людей.  

Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр кино и досуга" 

муниципального образования Мостовский район осуществляет свою 

деятельность по организации кинообслуживания населения Мостовского 

района. Для достижения целей учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: проведение премьерных кинопоказов, организация и проведение 

развлекательных кинопрограмм, организация зрелищных и массовых 

мероприятий для различных возрастных категорий. В рамках деятельности 

учреждение организует взаимодействие с некоммерческими организациями и 

объединениями это: 

- Общественная организация Совет ветеранов Мостовского городского 

поселения и Мостовского района; 

- Мостовское районное отделение Краснодарской региональной 

организации общероссийской общественной организации "Российский союз 

ветеранов Афганистана"; 

- Мостовское районное казачье общество; 

- Управление ГО и ЧС и ПБ; 

- Учреждения культуры Мостовского района; 
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- Мостовское районное отделение Краснодарской краевой Общественной 

Организации инвалидов "Чернобыль"; 

-ФГКУ "5 отряд федеральной противопожарной службы по 

Краснодарскому краю". 

Кроме того, учреждением проводится работа по обеспечению 

доступности для инвалидов и маломобильных групп здания кинотеатра "Мир", 

организация антинаркотической деятельности, организация мероприятий 

антитеррористической и патриотической направленности, а также культурно-

досуговая деятельность.   

В 2019 году было проведено оснащение малого зала оборудованием для 

кинопоказов с субтитрированием и тифлокомментированием, необходимыми 

при демонстрации кинофильмов инвалидам по слуху и по зрению. 

В 2021 году в рамках государственной программы Развитие культуры 

Краснодарского края "Доступная среда" запланировано оснащение большого 

зала таким же специальным оборудованием для кинопоказов, необходимыми 

при демонстрации кинофильмов инвалидам по слуху и по зрению.  

Для доступности здания для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, в учреждении установлены: 

-тактильная табличка (плоско-выпуклая с азбукой Брайля); 

-тактильная пластиковая пиктограмма (доступность для инвалидов всех 

категорий); 

- лента дверная (по периметру); 

- звуковой маяк; 

- наклейки круги для маркировки прозрачных дверей; 

- система вызова помощи для маломобильных граждан; 

- окраска ступеней (обозначение препятствий); 

В фойе кинотеатра "Мир" и перед показами фильмов в кинозале проходит 

демонстрация видеороликов социальной направленности, таких как: 

профилактика алкоголизма и табакокурения: "Пилоты", "Матч", "Сила в тебе",  

"Табак", антинарко: "Правовые последствия", "Утренник", "Фотошоп", 

противодействие терроризма и экстремизма: "Бдительные граждане", "Клоун", 

"Терроризм угроза обществу" профилактика СПИД, ВИЧ: "Игра". С марта по 

декабрь видеопоказы роликов антинаркотической направленности размещались 

в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм". Всего за 12 месяцев проведен 

801 показ видеороликов, которые просмотрели 25 720 человек. 

На информационных стендах и журнальных столах кинотеатра "Мир" 

размещена информация антинаркотической и антитеррористической 

направленности. 

За отчетный период проведено 7 краевых киноакций в рамках, которых 

состоялось 83 кинопоказа с общим охватом участников 2 203 человек, и                      

18 онлайн киноакций в рамках, которых организовано 186 показов, с общим 

охватом зрителей 32 488 человек. 

Акция "Рождественские чудеса" проведена в период зимних школьных 

каникул в кафе кинотеатра "Мир" и зрительных залах Домов культуры 

Мостовского района. Всего состоялось 10 киносеансов, которые посетило               
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165 человек, из числа учащихся средних образовательных школ и детей детских 

садов. 

Акция "Герои Отчизны", посвященная Дню защитника Отечества, в 

рамках которой, в кафе кинотеатра "Мир" п.Мостовского были организованы 

благотворительные кинопоказы художественных фильмов "Воздушный 

извозчик" и "Звезда". В киноакции приняли участие учащиеся средних 

образовательных школ. Всего проведено 2 кинопоказа, с общим охватом 

зрителей 44 человека. 

Акция "Маленькие дети Большой войны", посвященная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. проведена в кафе кинотеатра 

"Мир" п.Мостовского и в Домах культуры Мостовского района, в рамках 

которой состоялись благотворительные кинопоказы художественных фильмов 

военной тематики. Киноакция призвана напомнить о мужестве советского 

народа, воспитать гордость за свою Родину, народных героев.   

В рамках акции были проведены благотворительные кинопоказы 

художественных фильмов "Аршалуйс", "Коридор бессмертия" "Солдатик", 

"Рядовой Александр Матросов", "Молодая гвардия".  В киноакции приняли 

участие учащиеся, студенты и взрослое население различного социального 

статуса п.Мостовского. Всего было проведено 16 кинопоказов, с общим 

охватом участников 516 человек из них 2 сеанса с участием 13 пожилых людей. 

Всероссийская памятная акция "Блокадный хлеб" проведена в кафе 

кинотеатра "Мир" п.Мостовского, в рамках которой состоялись 

киномероприятия с показом фильмов. Основная цель киноакции призвана 

напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную 

блокаду миллионного города вражескими захватчиками. В рамках акции были 

проведены благотворительные кинопоказы художественного фильма "Коридор 

бессмертия" 12+, а также организованы кинолектории с показом 

документального фильма "Эхо блокадных дней" 12+.  В киномероприятиях 

приняли участие учащиеся, студенты и взрослое население различного 

социального статуса п.Мостовского. Всего было проведено 11 кинопоказов, с 

общим охватом участников 241 человек. 

Акция "И нет милее этих глаз", посвященная Международному женскому 

дню: 8 марта в кафе кинотеатра "Мир" п.Мостовского и Домах культуры 

п.Псебай-1, с.Унароково, х.Славянского, состоялись благотворительные 

кинопоказы художественных фильмов, целью проведения которых являлась 

организация полезного досуга для девочек, девушек и женщин Мостовского 

района. В киноакции приняли участие учащиеся образовательных учреждений, 

члены и представители Совета ветеранов п.Мостовского, подопечные 

Мостовского дома престарелых, инвалиды Мостовского комплексного центра 

реабилитации инвалидов и молодые семьи Мостовского района.  

Кроме того, 3 марта 2020 года проведено киномероприятие в кафе 

кинотеатра "Мир" п. Мостовского на бесплатной основе, в котором приняли 

участие учащиеся образовательных школ Мостовского района.  

В рамках киномероприятия состоялась познавательная викторина, в 

которой за каждый правильный ответ участники получали призы. После 
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викторины был организован показ художественного фильма "Моя прекрасная 

леди". 

Всего состоялось 9 кинопоказов, зрителями которых стали 157 человек, 

из них 40 пожилых, 30 человек инвалидов, 20 человек из молодых семей,                      

67 школьников. 

Краевая киноакция "Эхо фестиваля-конкурса "Молодой киновек", в 

рамках которой состоялись кинопоказы в кафе кинотеатра "Мир" п. 

Мостовского на бесплатной основе. В кинопоказах приняли участие 

коллективы учреждений и заинтересованные жители Мостовского района, 

согласно расписания. Кроме того, 12 марта 2020 года были организованы 

специальные кинопрограммы: 

Патриотическая киноакция "Фильмы Победы" проведена в кафе 

кинотеатра "Мир" п.Мостовского и в Домах культуры Мостовского района, в 

рамках которой состоялись благотворительные кинопоказы художественных 

фильмов военной тематики. Основная цель киноакции воспитать патриотизм у 

подрастающего поколения, напомнить о мужестве советского народа, 

воспитать гордость за свою Родину.   

В рамках акции были проведены благотворительные кинопоказы 

художественных фильмов "Аршалуйс", "Коридор бессмертия" "Солдатик", 

"Воздушный извозчик", "Забытая победа", "В шесть часов вечера после войны", 

"Молодая гвардия", "Рядовой Александр Матросов". В киноакции приняли 

участие учащиеся, студенты и члены Совета ветеранов п.Мостовского. Всего 

было проведено: 25 кинолекториев с охватом 988 участников из них                    

22 человека ветераны, и 29 онлайн кинолекториев с общим охватом участников 

1 160 человек; 

Краевая киноакция "Страницы истории Отечественного кинематографа", 

в рамках акции размещены видеоматериалы на темы: возникновение 

кинематографа, видеоистории о зарождении кинематографа на Кубани, 

видеообзоры о советских кинопроекторах. Всего было организовано                          

19 показов, с общим охватом участников 4 258 человек. 

Кинотеатр "Мир" принял участие в краевом челлендже "Российские 

рифмы", посвященном Дню России и разместил видео материал в социальных 

сетях с поздравлением всех жителей Мостовского района. Всего было 

осуществлено 2 показа, с общим охватом зрителей 593 человека. 

В рамках онлайн-проекта "Фильмы-ровесники Победы" проведен онлайн-

кинолекторий о советском художественном фильме "Близнецы" 1945 года, 

режиссера Константина Юдина с показом отрывка из фильма. Всего проведено 

2 кинопоказа, с общим охватом 416 человек.  

Киноакция "Великое кино глазами отечественных кинематографистов", 

посвященной Дню окончания Второй мировой войны. В рамках киноакции в 

социальных сетях кинотеатра "Мир" и Домов Культуры Мостовского района 

проведен онлайн-кинолекторий о военном художественном фильме "Ржев", 

который рассказывает о подвиге советских солдат. Всего проведено                               

39 кинопоказов, с общим охватом 4124 человек. 
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В рамках киноакции "Набат памяти", посвященной Дню памяти и скорби 

в социальных сетях кинотеатра "Мир" и домов культуры Мостовского района 

проведен онлайн-кинолекторий о военном художественном фильме "Брестская 

крепость", который рассказывает о подвиге советских солдат. Всего проведено 

27 кинопоказов, с общим охватом 4012 человек. 

В рамках киноакции "Край легенд и свершений", посвященной 83-летию 

со дня образования Краснодарского края, в социальных сетях кинотеатра "Мир" 

проведен онлайн-кинолекторий о документальном фильме "Живое море", 

который рассказывает о людях, проживающих в Краснодарском крае. Всего 

проведено 3 кинопоказа, с общим охватом 904 человек. 

Ко дню образования Краснодарского края кинотеатр "Мир" принял 

участие в краевом челлендже "Славлю тебя, моя Кубань, моя любимая 

Отчизна!", в котором сотрудники кинотеатров Краснодарского края читали 

стихотворение В. Нестеренко "Кубань". Общий охват зрителей - 213 человек. 

В рамках краевой киноакции "Любви неугасимый свет", посвященной 

Всероссийскому дню семьи любви и верности которой, состоялся онлайн 

кинолекторий в социальной сети "Инстаграм" и "ВКонтакте" с показом 

фрагмента фильма "Подкидыш" 0+. Всего состоялся 1 показ, с общим охватом 

зрителей 1 124 человек. 

В рамках краевой киноакции "Летние киноканикулы" организованы 

онлайн кинолектории на страницах социальных сетей "Инстаграм" и 

"ВКонтакте", с показом фрагментов тематических фильмов. Всего 

организовано 5 кинопоказов, с общим охватом зрителей 2 170 человек. 

Краевая киноакция "Дороги юности нашей", посвященная 

Международному дню пожилого человека, проведена на страницах социальной 

сети "Инстаграм" и "ВКонтакте". В рамках акции организован онлайн 

кинолекторий с показом фрагментов тематического фильма "Девушка спешит 

на свидание" 0+. Всего организовано 4 кинопоказа, с общим охватом зрителей 

629 человек. 

Краевая киноакция "Осенняя кинокарусель", посвященная школьным 

осенним каникулам, проведена на страницах социальной сети "Инстаграм" и 

"ВКонтакте". В рамках акции организованы онлайн кинолектории с показом 

фрагментов тематических мультфильмов "Птичий дозор" и "Царь зверей". 

Всего организовано 4 кинопоказа, с общим охватом зрителей 535 человек. 

Краевая киноакция "Волшебный мир кино", в рамках культурно-

образовательного мероприятия "Ночь искусств", проведена на страницах 

социальной сети "Инстаграм", в рамках которой размещены информационные 

сообщения об искусстве кино. Всего проведено 14 показов, с общим охватом 

зрителей 4 451 человек. 

Краевая киноакция "Эхо Международного фестиваля "XXII Кубанский 

фестиваль православных фильмов "Вечевой колокол", проведена на страницах 

социальной сети "Инстаграм", рамках которой организованы информационные 

сообщения о кинокартинах-победителях фестиваля в различных номинациях, 

также были размещены ссылки для полного просмотра фильмов. Всего 

организовано 8 кинопоказов, с общим охватом зрителей 2 811 человек. 
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Краевая киноакция "Тебе, дарующая жизнь", посвященная Дню матери 

казачки. Данная акция проведена на странице социальной сети "Инстаграм", 

где были организованы поздравления и кинолекторий с показом фрагмента 

фильма "Над степью" 12+ кубанского режиссера Андрея Тимощенко. Всего 

проведено 3 показа с общим охватом зрителей 784 человек. 

Краевая киноакция "Кино о маме и для мам", посвященная Дню матери. 

Данная акция проведена на странице социальной сети "Инстаграм", рамках 

которой организован кинолекторий с показом фрагмента фильма "Кубанские 

казаки". Всего проведено 2 показа, с общим охватом зрителей 283 человека. 

Краевая киноакция "Магия кино", посвященная Международному дню 

кино, проведена на странице социальной сети "Инстаграм". В ее рамках были 

организованы кинолектории с показом фрагментов фильма "Восемь с 

половиной" режиссера Федерико Феллини и российского фильма "Ключ 

времени". Всего проведено 6 показов, с общим охватом зрителей 1402 человека. 

В рамках акции "Продли линию жизни" по профилактике алкоголизма и 

табакокурения проведены кинолектории с показом тематических фильмов  

"Давайте выпьем", "Береги себя!" "Опасное погружение", "Голос за 

безгласных". В акции приняли участие подростки в возрасте от 14 лет. С марта 

по декабрь акция проводилась в онлайн формате на страницах социальных 

сетей "Инстаграм" и "ВКонтакте". Всего проведено 9 кинолекториев, с общим 

охватом участников 1398 человек. 

В рамках киноакции "Кино против наркотиков" по профилактике 

наркомании организованы кинолектории с показом антинаркотических 

фильмов "В прятки со смертью", "Зебра", "Меня это не касается" и др. В акции 

приняли участие школьники, студенты в возрасте от 16 лет. С марта по декабрь 

акция проводилась в онлайн формате на страницах социальных сетей 

"Инстаграм" и "ВКонтакте". Всего проведено 8 кинолекториев, участниками 

которых стали 1221 человек. 

С целью организации киномероприятий по различным направлениям 

деятельности с различными социальными группами зрителей за отчетный 

период было проведено: 5 киномероприятий в рамках, которых состоялось                  

5 кинопоказов с общим охватом участников/зрителей 330 человек и 32 онлайн 

киномероприятия, в рамках которых состоялся 180 151 просмотр. 

С 1 по 3 января 2020 года в период зимних каникул проведена новогодняя 

развлекательная программа для посетителей кинотеатра "Мир". В фойе 

кинотеатра "Мир" аниматоры проводили игры и викторины, хороводы с 

детьми, пришедшими на сеансы детского кино. Общий охват участников 

киномероприятия составил 310 человек. 

9 января 2020 года проведение киномероприятия "В мире кино" в 

кинозале кинотеатра "Мир" п.Мостовского. 

Целью проведения киномероприятия является организация полезного 

досуга для разновозрастной категории граждан, проживающих на территории 

Мостовского района. В киномероприятии приняли участие дети и подростки 

п.Мостовского.  
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Перед сеансом мультфильма "Иван Царевич и Серый волк" 6+ со 

зрителями была проведена киновикторина, по итогам которой все участники 

получили в качестве призов брелоки с киногероями. Всего проведен 1 показ, с 

общим охватом участников мероприятия 30 человек. 

16 января 2020 года в большом зале кинотеатра "Мир" п.Мостовского 

состоялось киномероприятие в рамках показа премьерного фильма 

"Неидеальный мужчина", в котором зрители, пришедшие на сеанс стали 

участниками розыгрыша призов по полученным жетонам с номерами в кассе. 

В рамках киномероприятия прошла викторина по фильму, после чего 

разыграны призы "Ежедневники" и "Сертификат на 2500 рублей" по 

полученным жетонам с порядковыми номерами с помощью генератора 

случайных чисел сервиса рандомайзер.  

В киномероприятии приняли участие подростки, молодежь, взрослое 

население различного социального статуса, проживающие на территории 

Мостовского района в возрасте от 12 лет. В киномероприятии приняло участие 

30 человек. 

28 февраля 2020 года проведено киномероприятие "Герои на все 

времена", посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне в кафе кинотеатра "Мир" п.Мостовского. 

Целью проведения киномероприятия является сохранение памяти о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, патриотическое воспитание 

подростков и молодежи Мостовского района. В киномероприятии приняли 

участие учащиеся образовательных учреждений. Всего состоялось                       

2 кинопоказа, с общим охватом участников 60 человек. 

"Мир в наших руках" - кинолекторий по профилактике терроризма и 

экстремизма в молодежной среде, по окончанию которого всем участникам был 

роздан информационный материал. Всего проведен 1 кинопоказ, на котором 

присутствовало 30 человек. 

Всероссийская антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью", 

в рамках которой был подготовлен и размещен информационный материал в 

фойе кинотеатра "Мир", а также на информационных ресурсах (сайт, 

социальные сети) с целью массового информирования населения о проводимой 

акции и ее целях. Всего было подготовлено и роздано 50 информационных 

буклетов, размещено в социальных сетях 3 публикации, которые просмотрели 

897 человек. 

В рамках Всероссийской онлайн-акции "Свеча памяти", посвященной 

Дню начала Великой Отечественной войны, была проведена рекламная 

кампания и размещение видеокартинки с горящей свечей в единый день 

проведения акции 22 июня. Всего проведено 5 показов с общим охватом              

1653 человек. 

Интернет акция "Первомай на балконе и дачный Первомай", в рамках 

акции публикуются фотографии участников, сделанные на балконе или дачном 

участке, частном домовладении с воздушными шарами, цветами, флагами или 

лозунгами, в историях социальной сети "Инстаграм" кинотеатра "Мир". Всего в 

рамках акций проведено 7 показов, которые посмотрели 3405 человек. 
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Участие во Всероссийских патриотических онлайн-акциях, посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ("Георгиевская 

ленточка", "Окна Победы", "Песни Победы", "Поем двором", "Бессмертный 

полк онлайн", "Фонарики Победы"). Всего в рамках акций проведено 32 показа, 

которые посмотрели 13 223 человека. 

В рамках познавательной киноакции "А знаете ли вы? " в социальных 

сетях "Инстаграм" и "ВКонтакте" опубликованы материалы о фактах 

советского кино. Акция направлена на знакомство молодежи с отечественным 

кинематографом, его историей. Всего проведено 14 показов, которые 

посмотрели 7 347 человек. 

В рамках познавательная акция "Триколор", посвященной Дню 

Российского флага, проведены: викторина, размещен познавательный 

видеоролик и информационная статья об истории создания флага. Всего 

проведено 13 показов, с участием 4 661 человек. 

Ко дню образования Краснодарского края проведена познавательная 

акция "День края", целью которой являлось познание истории возникновения 

Краснодарского края, воспитание чувства патриотизма и любви к Родине у 

подростков и молодежи. В рамках акции размещена информационная статья об 

истории Краснодарского края. Всего проведено 2 показа, с участием                          

913 человек. 

Всероссийская акция "Ночь музеев-2020", посвященная Международному 

Дню музеев. В рамках акции на официальной странице "Инстаграм" проведены 

кинолектории, видеоэкскурсии, познавательные акции. Мероприятия акции 

были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Центральная тема акции – "Символы эпохи победителей". Всего организовано 

13 показов, в которых приняли участие 3 065 человек. 
Всероссийская акция "Ночь кино-2020", посвященная Дню российского 

кино. В рамках акции на официальных страницах социальных сетей 

"Инстаграм" и "ВКонтакте" проведены информационные сообщения и 

тематические онлайн-мероприятия:  

киноакция "Наше кино!": онлайн-лектории об известных отечественных 

актерах, режиссерах, фильмах;  

краевая киноакция "Эхо Ночи кино": видеорассказы о российских 

фильмах-участниках Всероссийской акции "Ночь кино" с 2016 по 2019 годы;  

Исторические экскурсы, познавательные видеообзоры, тематическая 

викторина: всего организовано 23 показа, в которых приняли участие                         

11 150 человек. 

Всероссийская акция "Кинолето" проведена с июля по август в 

социальной сети "Инстаграм" и "ВКонтакте" в рамках которой организованы 

кинолектории с показом фрагментов из фильмов. Целью акции являлось 

познакомить детей с богатым кинонаследием России путем просмотра и 

обсуждения тематических фильмов. Всего за весь период состоялось 24 показа, 

с общим охватом зрителей 6 764 человека. 

Киноакция "Новые открытия", в рамках которой организованы онлайн 

кинопоказы документального фильма "Человек с Луны" на страницах 
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социальных сетей "ВКонтакте" и "Инстаграм": всего был проведен 1 показ, с 

общим охватом участников 551 человек. 

Познавательная киноакция "Истоки праздника", посвященная Дню 

славянской письменности и культуры: данная акция проведена онлайн                        

на страницах социальных сетей "Инстаграм" и "ВКонтакте". В рамках акции 

размещены познавательные видеообзоры о происхождении праздника, а также 

направленные на знание истории славянской культуры. Всего проведено               

4 показа, с общим охватом зрителей 1254 человек. 

Онлайн-киномероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе                  

с терроризмом: на страницах социальных сетей "Инстаграм" и "ВКонтакте" 

размещались видеоролики, информационно-просветительские публикации и 

видеорепортажи посвященные памяти жертв терактов. Всего проведено                      

12 показов, которые посмотрели 3 400 человек. 

Проведение информационно-просветительской онлайн киноакция 

"Антитеррор" на страницах социальных социальных сетей "Инстаграм" и 

"ВКонтакте", в рамках которых размещены видеоролики, памятки, 

направленные на профилактику и противодействие терроризма. Всего за 

отчетный период было проведено 6 показов, в которых приняли участие                         

2 431 человек. 

Онлайн киноакция "Кино для всех", направлена на людей с 

ограниченными возможностями здоровья. В рамках акции проведены 

кинолектории с показом фрагментов из советских фильмов и прилагаются 

ссылки на бесплатный просмотр. Фильмы предоставлены ФГУП "Киноконцерн 

"Мосфильм", которые сопровождаются тифлокомментариями и субтитрами для 

слабовидящих и слабослышащих. Всего проведено 14 показов, которые 

посмотрели 5 826 человек. 

Познавательная киноакция "Мир кино", в рамках которой в социальных 

сетях "Инстаграм" и "ВКонтакте" размещена познавательная информация о 

советском и зарубежном кино, факты о фильмах, актерах, онлайн викторины. 

За отчетный период проведено 221 показ, с общим охватом участников                        

87 159 человек. 

Киноакция "Безопасное лето" проведена в период летних каникул, с 

целью организации досуга и безопасного отдыха несовершеннолетних. В 

рамках акции в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм" проведены 

онлайн игры, викторины, размещены познавательные статьи. Всего состоялось 

15 показов, которые посмотрели 6 422 человека. 

Всероссийская культурно-образовательная акция "Ночь искусств", 

посвященная Дню народного единства под девизом "Искусство объединяет". В 

рамках акции на официальной странице "Инстаграм" и "ВКонтакте" проведены: 

информационные сообщения, викторины, тематические кинолектории                           

об известных отечественных актерах, режиссерах, фильмах, исторические 

экскурсы, познавательные видеообзоры. Всего организовано 23 показа, в 

которых приняли участие 5 699 человек. 

Познавательная киноакция "Память солдатам", посвященная Дню 

неизвестного солдата. Данная акция проведена онлайн на странице социальной 
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сети "Инстаграм", в рамках которой размещены познавательные видеоролики и 

публикации. Всего проведено 3 показа, с общим охватом зрителей                           

823 человека. 

Информационная акция о проведении онлайн акций, посвященных Дню 

народного единства. Данная акция проведена онлайн на странице социальной 

сети "ВКонтакте", в рамках которой размещены информационные сообщения о 

проведении акций "Поэзией едины", "Танцуют все". Всего проведено 4 показа, 

с общим охватом зрителей 700 человек. 

Познавательная киноакция "Берегите мам", посвященная Дню матери. 

Данная акция проведена онлайн на странице социальной сети "Инстаграм", в 

рамках которой размещены видеоролики, направленные на поддержку 

традиции бережного отношения к женщине, закрепление семейных устоев для 

показа значения в нашей жизни главного человека-мамы. Всего проведено                 

2 показа, с общим охватом зрителей 338 человек. 

Познавательная киноакция "Память героям", посвященная Дню Героев 

Отечества. Данная акция проведена онлайн на странице социальной сети 

"Инстаграм", в рамках которой размещены познавательные видеоролики,                    

информационные публикации и кинолекторий с показом фрагмента фильма 

"Подольские курсанты". Всего проведено 4 показа, с общим охватом зрителей 

473 человека. 

Познавательная акция "Наша конституция", посвященная Дню 

конституции Российской Федерации. Цель акции – познакомить с историей 

создания, принятия основного закона страны, воспитание чувства патриотизма 

и любви к Родине у подростков и молодежи. В рамках акции были проведены: 

викторина, размещен познавательный видеоролик и информационная статья об 

истории конституции. Всего проведено 30 показов, с участием 7 572 человек. 

Всероссийские новогодние онлайн мероприятия, в рамках которых 

проведена познавательная акция "Новогоднее настроение" с рассказом о 

лучших российских кинокартинах и Всероссийский музыкальный челлендж             

"5 минут до нового года". Всего проведено 5 показов, с общим охватом 

зрителей 2312 человек. 

Информационная акция "Фестиваль национальных культур "Краснодар-

город межнационального сотрудничества" проведена на страницах социальной 

сети "Инстаграм", в рамках которой организованы показы онлайн фестиваля 

различных культур народов России, также были размещены ссылки для 

полного просмотра онлайн фестиваля. Всего проведено 2 показа, с общим 

охватом зрителей 298 человек. 

Информационная акция "Краевой фестиваль национально-культурных 

общественных организаций "Венок дружбы народов Кубани 2020". Данная 

акция проведена на страницах социальной сети "ВКонтакте" и "Инстаграм", в 

рамках которой организованы показы онлайн фестиваля различных культур 

народов Кубани, также были размещены ссылки для полного просмотра онлайн 

фестиваля. Всего проведено 1 показ, с общим охватом зрителей 181 человек. 

Участие во Всероссийской акции "Щедрый вторник", посвященной 

Международному дню благотворительности. Данная акция проведена онлайн 
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на странице социальной сети "Инстаграм", в рамках которой размещены 

публикации о работе добровольцев кинотеатра "Мир", которые оказывали 

помощь в детской и взрослой поликлиниках и доставляли лекарства больным 

людям, а также был проведен кинолекторий с показом фрагмента фильма 

"Волонтеры будущего" и информационные публикации волонтерской 

направленности. Всего проведено 4 показа с общим охватом зрителей 1634 

человека. 

 

ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

 

Деятельность детских школ искусств в отчетном периоде была 

направлена на решение уставных задач. 

Общий контингент учащихся ДШИ на начало 2020–2021 учебного года 

составил 1010 учащихся (Мостовская ДШИ – 651 человек, Псебайская ДШИ – 

359 человек). 

Охват детей школьного возраста составляет около 14,8%, что выше 

среднекраевого показателя – 12,8%. Уровень заработной платы педагогов 

достиг уровня средней заработной платы учителей системы общего 

образования, как это запланировано "дорожной картой".  

В Мостовской детской школе искусств реализуется 13 образовательных 

программ, в Псебайской – 12. 

Платные образовательные услуги предоставляются Мостовской детской 

школой искусств по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области раннего эстетического развития "Подготовительные 

эстетические классы". Стоимость составляет – 77 рублей  за 1 час (средняя 

стоимость за месяц составляет - 1745 рублей 33 копейки). 

В Мостовской детской школе искусств осуществляют творческую 

деятельность: 21 детский исполнительский коллектив и 1 исполнительский 

коллектив преподавателей, из них: 5 - имеют звание «Образцовый 

художественный коллектив». Всего - 427 участников творческих коллективов, 

из них: 424 человека детей, 3 взрослых. 

В Псебайской детской школе искусств осуществляют творческую 

деятельность: 4 детских исполнительских коллектива и 1 смешанный 

исполнительский коллектив, всего - 87 участников. 

В 2020 году удельный вес учащихся детских школ искусств, 

участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах, в общей численности 

учащихся составил более 93 процентов.  

Активное сотрудничество детские школы искусств осуществляют со 

своими кураторами: Краснодарским краевым колледжем культуры, 

музыкальным училищем им. Сафонова (г. Минеральные Воды), Майкопским  

музыкальным училищем, институтом искусств Адыгейского государственного 

университета, Адыгейским художественным колледжем, Краснодарским 

художественным училищем, Краснодарским музыкальным колледжем                       

им. Н.А. Римского-Корсакова. 



 39 

В рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" 

национального проекта "Культура" (3 млн. 700 тыс.рублей федеральный и 

краевой бюджет, 194 736 рублей 84 коп. - местный бюджет) для Мостовской 

детской школы искусств приобретены 18 музыкальных инструментов, 

приобретено и установлено световое и видеопроекционное оборудование и 

учебные материалы. 

 

 

 

Главный специалист отдела культуры      И.Н. Лабушняков   


