
 

Информация 

О реализации муниципального плана мероприятий Администрации Аксайского района 

по реализации в 2014-2016 годах «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» за I полугодие 2014 года отделом культуры Администрации Аксайского района 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки реализации Что сделано  

1. Задачи по содействию национально-культурному развитию.  

Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей 

единства, равенства, дружбы народов, многонационального межэтнического) согласия, патриотизма. 

1. Реализация мероприятий 

муниципальных программ Аксайского 

района: «Развитие культуры и 

туризма», «Развитие физической 

культуры и спорта», «Молодежь 

Аксайского района», «Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие коррупции».  

В течение всего 

периода  

За период 1-го полугодия 2014 года подпрограмма «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма» 

выполнена в полном объеме, что подтверждено целевыми показателями и 

индикаторами. 

 

1.1. Обеспечение условий для развития 

народного творчества, организация 

досуга населения. 

В течение всего 

периода 

По состоянию на 15.07.2014г. число культурно-досуговых формирований в РДК 

«Факел» составило – 27 ед. с числом участников в них – 609 чел., что 

соответствует показателям количество и качества по оказанию муниципальных 

услуг предоставляемых в области культуры на 2014 год. Направления 

деятельности данных культурно-досуговых формирований составляет более 5 ед. 

(хоровое творчество, хореографическое творчество, вокально-инструментальное 

творчество, театральное творчество и др.) 

1.2. Проведение культурно - досуговых, 

праздничных и социально-значимых 

мероприятий районного уровня. 

В течение всего 

периода 

За отчетный период были проведены: 

- районный фестиваль самодеятельного народного творчества, посвященный Году 

культуры в России и 90-летию Аксайского района «Родной наш дом – район 

Аксайский»  (15.02.2014 г.  МБУК АР РДК «Факел»); 

- районный фольклорный фестиваль  «Играет песня над Доном» (25.05.2014 г., ст. 

Старочеркасская); 

- VI международный военно-исторический фестиваль «Черкасский городок» 

(14.06.2014 г., ст. Старочеркасская); 

- участие в межрегиональном фестивале казачьего фольклора «Нет вольнее Дона 

Тихого…» (29.06.2014 г., ст. Старочеркасская). 

1.3. Проведение мероприятий с целью В течение всего В первом полугодии 2014 г. в библиотеках района было проведено более 200 



продвижения чтения, повышения 

информационной культуры, 

организация досуга и популяризации 

различных областей знаний. 

периода мероприятий, направленных на продвижение чтения, повышение 

информационной культуры, организацию досуга и популяризацию различных 

областей знаний.  

Среди наиболее интересных мероприятий: 

     Акции –  «Как пройти в библиотеку» (Октябрьская СБ),  «Подарите книгу 

детям» (Ольгинская СБ), «Запиши в библиотеку друга» (МишкинскаяСБ),  

«Давайте читать вместе!» (ЦДБ им. Гайдара). 

     Дни открытых дверей  проходят во всех библиотеках района, в настоящее 

время актуальны культурно-досуговые программы –  «Библионочь»,  

«Библиотечная продленка» и др. 

     Комплексные формы продвижения книги и чтения –  «День с писателем» 

(Рассветовская СБ),  «Нескучная классика» (Дивненская СБ),  «День читателя» 

(Александровская СБ). 

        Остаются востребованными  в работе библиотек Программы летнего 

чтения,– это  «Лето с книгой» (ЦДБ им. Гайдара), «Дарите чтение друг другу» 

(Ленинская сельская библиотека) и др.  

      При всех библиотеках района создаются службы информационной культуры, 

где работают бесплатные компьютерные курсы для различных слоев населения, 

на которых преподаются основы компьютерной  и информационной грамотности. 

Это  «Инфошкола»  –  по обучению работе с компьютером, для всех категорий 

населения (МЦБ. им. Шолохова); «Школа информационной и компьютерной 

грамотности» (Городская библиотека им. А.С. Пушкина); «Основы компьютерной 

грамотности» (Большелогская СБ № 1). 

В настоящее время значительно возросла  важность досуговой функции 

библиотек, реализации которой во многом способствуют клубы по интересам  и  

любительские объединения, действующие в библиотеках.  В 1 полугодии 2014 

года в библиотеках Аксайского района  продолжили свою работу 128  клубов и 

любительских объединений. Из них клубы краеведческого  направления – 

5, экологические клубы - 12, литературно-художественные, эстетической 

направленности - 23 , военно-патриотические - 14,  гражданско-правовой 

направленности - 38, библиотечно-библиографическое направление – 5, прочие -

31. 

     Сегодня библиотечное пространство – это еще и виртуальное пространство 

библиотеки. Используя возможности сервиса бесплатных блогов Blogger.com., 

продолжается работа интернет-дневника (блог) «Библиотеки Аксая», визуальные 

возможности  которого  позволяют продвигать  ресурсы библиотеки в интернет-

пространстве.   

1.4. Организация и проведение конкурсов, В течение всего В первом полугодии 2014 года на базе учреждений дополнительного 



фестивалей с целью создания условий 

«ситуации успеха» для учащихся и 

формирования культуры 

межнационального общения. 

периода образования детей в сфере культуры и искусства были проведены: 

- III районный фестиваль-конкурс ансамблевой музыки «Весенняя капель»; 

- районный фестиваль-конкурс «Виртуозы Аксая» (теоретическая олимпиада); 

- районный конкурс профессионального мастерства среди преподавателей 

ДМШ, ДШИ «Лучший преподаватель года 2014!»; 

- I районный фестиваль-конкурс искусств «Овация». 

     В марте 2014 года была организована встреча Главы Аксайского района с 

одаренными детьми, их родителями и педагогами «Гордость земли Аксайской», в 

которой приняли участие более 200 учащихся. 

1.5. Привлечение детей к занятиям в 

детских школах искусств и 

музыкальных школах, повышение 

качества дополнительного 

образования детей в сфере культуры. 

В течение всего 

периода 

Ожидаемый результат, а это сохранение количества учащихся, а также 

специализаций в детских школах искусств и детских музыкальных школах, 

успешное участие учащихся и творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, 

выставках различных уровней, достигнут в полном объеме. Количество учащихся 

в школах искусств и детских музыкальных школах сохранено на уровне 1254 

человек, количество специализаций на уровне 40 единиц. Отмечено активное и 

успешное участие учеников и творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, 

выставках различных уровней. 

1.7. Совершенствование системы 

библиотечного обслуживания 

населения, обеспечение сохранности 

библиотечных фондов. 

В течение всего 

периода 

В рамках совершенствования системы библиотечного обслуживания населения 

продолжается работа по внедрению информационных технологий в 

библиотечную практику. Сегодня практически все мероприятия проходящее в 

библиотеках района сопровождаются компьютерными презентациями, 

позволяющими визуализировать раскрываемые темы. Наличие во всех  

библиотеках района компьютеров, подключенных к сети Интернет расширяет 

возможности доступа пользователей к необходимой им информации.  

      Ведется активная работа по продвижению ресурсов библиотек района на сайте 

МЦБ им. Шолохова и в социальных сетях.  

      В библиотеках Аксайского района реализуется комплекс мер для обеспечения 

сохранности фондов муниципальных библиотек Аксайского района, который 

состоит из следующих направлений: 

1. Совершенствование системы учета библиотечного фонда, на основании 

«Порядка  учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», 

утверждѐнного приказом Министерства культуры РФ от 8.10.12г. №1077. 

2.Обеспечение безопасности фондов: муниципальные библиотеки  района 

оснащены техническими средствами безопасности (системой охранной 

сигнализации, системой  оперативного   оповещения о пожаре), созданы условия 

для поддержания необходимого температурно-влажностного и светового  

режимов. 

3.Охрана фондов  физическими лицами - работниками библиотек в рабочее 



время и в нерабочее время сторожами и вневедомственной охраной. 

 4. Принятие мер по сохранности фонда в процессе использования. 

5. Кадровое обеспечение процессов сохранности фондов путѐм закрепления 

ответственности за сохранность библиотечных  фондов во всех формах 

внутренней документации. 

1.8. Организация совместных выставочных 

проектов с клубными и 

библиотечными учреждениями 

Аксайского района 

В течение всего 

периода 

Выставки запланированы на 2 полугодие 2014 года. 

1.9. Создание условий для организации 

массового отдыха и досуга, 

обеспечение жителей района услугами 

учреждений культуры. 

В течение всего 

периода 

За отчетный период в РДК «Факел»  проведено  205 культурно - массовых 

мероприятий для населения Аксайского района с охватом посетителей более – 

68734 чел. Из общего числа мероприятий для детей до 14 лет – 42, для молодежи 

от 15 до 24 лет – 43 мероприятия. 

1.13. Распространение знаний об истории и 

культуре народов Российской 

федерации.  

В течение всего 

периода 

В целях распространения знаний об истории и культуре народов Российской 

Федерации библиотеками Аксайского района в первой половине 2014 года  году 

проводились следующая работа:  

1. Организовано более 300 тематических книжных выставок, среди них 

выставки к году культуры ( все библиотеки района);  Великая Победа – великой 

страны (Восточная  ГБ); Истоки русской письменности (Октябрьская СБ); 

Казачество в прошлом и настоящем (ГБ им. Пушкина) и др. 

2. Проведены праздники, литературно- музыкальные вечера и др. 

- литературная композиция «Победный май» (Черюмкинская СБ),  

литературно-музыкальный вечер, посвященный  Б. Окуджаве (МЦБ им. 

Шолохова);  

- вечер, посвященный Константину Симонову «Остаюсь военным поэтом» ( 

Ольгинская СБ); 

- районный день истории  «Земли моей минувшая судьба» (МЦБ им. 

Шолохова),  

 - районный День патриотизма «Память нашу не стереть годами», 

посвящѐнный 71–ой годовщине освобождения  Аксайского района от немецко-

фашистских захватчиков и дню Защитника Отечества (МЦБ им. Шолохова) и др.  

3. Тематические библиотечные часы, беседы посвящѐнные великим 

полководцам и дням воинской славы России; Дню славянской культуры и 

письменности; празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне; 

памятным датам, связанным с Великой Отечественной Войной; Дню защитника 

Отечества: праздник посвященный Дню славянской культуры и письменности  

(все библиотеки); «По дорогам Афганской войны» (Островская СБ); «Герои 

Отечества России» (Грушевская СБ)  и др. 



4. Викторины, интеллектуальные марафоны, КВН по истории  

- краеведческая игра «Колесо истории» (МЦБ им. Шолохова); «История малой 

Родины» (Октябрьская СБ);  «Край, в котором мы живем»  (Рассветовская СМБ), 

«Великая Отечественная война в Аксае» (МЦБ им. Шолохова) , историческая игра 

«О подвиге, о доблести, о славе» (по истории российской Армии; Дорожная СБ) 

конкурсы чтецов: «Меня поэтом сделала война» (о поэтах-фронтовиках;  

Старочеркасская СБ) и др.   

5. Исследовательская работа. Продолжается работа по составлению летописей 

об истории своего села.  

6. Информационная работа в первом полугодии 2014 года была направлена на 

проведение обзоров исторической литературы;  

- подбор документов в помощь проведению мероприятий по истории России;  

 -информирование о важных исторических датах в жизни страны и 

исторических деятелях путем оформления буклетов и календарей знаменательных 

дат о событиях российской истории, рекомендательные указатели тематические 

списки литературы по этой теме. Были созданы:  

- «Время уходит - память остается» (посвященная 25-летию вывода советских 

войск из Афганистана), «100 великих музеев мира»  (МЦБ им. Шолохова);  

- «Культурное наследие: от поколения к поколению» (Рассветовская СБ); 

- «Всевеликое войско Донское « (Александровская СБ).  

Большинство библиотек района приняли участие во всероссийской акции  

«Читаем детям о войне». 

1.14. Проведение мастер-классов, 

творческих лабораторий мастеров 

прикладного искусства в рамках 

культурно-просветительских 

районных мероприятий.  

В течение всего 

периода 

На базе МБУК АР «РДК «Факел» были проведены: 

- мастер-класс «Народная кукла» в рамках районного фольклорного фестиваля 

«Играет песня над Доном» 25.05.2014г. ст. Старочеркасская; 

- мастер-класс «Народная кукла» в рамках районного фольклорного фестиваля 

«Играет песня над Доном» 25.05.2014г. ст. Старочеркасская. 

1.15. 

 

 

Формирование культуры 

межнационального общения в 

соответствии с нормами морали и 

традициями народов Российской 

Федерации, развитие 

межнациональных  и 

межрегиональных культурных связей. 

В течение всего 

периода 

Деятельность библиотек по формированию культуры межнационального общения 

является сегодня одной из приоритетных  задач. Основные мероприятия по этой 

теме запланированы к проведению во втором полугодии 2014 г., однако и в 1 

полугодии библиотеки Аксайского района работали с несколькими 

направлениями этой темы. Так, в феврале были проведены мероприятия, 

посвященные Международному Дню  родного языка «Я всем народам сохранить 

желаю их языки, культуру на века», в марте все библиотеки провели мероприятия, 

посвященные 200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко. Так, в МЦБ им. 

Шолохова прошел литературный час «Тернистый путь Кобзаря».  

     9 человек приняли участие в областном конкурсе «Венок Кобзарю», 

организаторами которого явились Донская государственная публичная 



библиотека и Ростовская региональная украинская национально-культурная 

автономия при поддержке Общественной палаты, из них 2 человека награждены 

Дипломами. 

Кроме того, Центральная детская библиотека в этот период знакомила 

школьников с интернет - проектом  «Колыбельные мира». 

 

1.16. 

 

Обеспечение участия ведущих 

творческих коллективов,        солистов 

Аксайского района в областных, 

всероссийских и    международных 

конкурсах, фестивалях, выставках. 

В течение всего 

периода 

За отчетный период творческие коллективы, солисты Аксайского района приняли 

участие в: 

- VI Международном военно-историческом фестивале «Черкасский городок» - 

3000 чел. 14.06.2014 г., ст. Старочеркасская; 

- межрегиональном фестивале казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого…»  

-  3000 чел. 29.06.2014 г., ст. Старочеркасская; 

- областном зональном фестивале казачьей песни «Казачий круг»28.06.2014 г., 

МБУК АР РДК «Факел» - 302 чел. 

 2. Обеспечение сохранности и приумножения 

 культурного наследия народов, проживающих на территории Аксайского района. 

Формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов, проживающих на территории района 

2.1. Организация и проведение районных 

конкурсов, выставок,   фестивалей, 

направленных на сохранение и 

развитие традиционной культуры 

народов, проживающих на территории 

Аксайского района: 

- «Играет песня над Доном» 

- «Хорошо жить на земле Аксайской» 

- «Наследие Кирилла и Мефодия» 

- «Аксай многонациональный». 

В течение всего 

периода 

За отчетный период приведены: 

- районный фольклорный фестиваль  «Играет песня над Доном» - 3000 чел., 

25.05.2014 г., ст. Старочеркаская; 

- праздник «Наследие Кирилла и Мефодия», посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 23.05.14. - 134 чел. 

  Проведение районного фестиваля национальных культур «Хорошо жить на 

земле Аксайской», районной выставки «Аксай многонациональный» 

запланировано на II полугодие 2014 года. 

2.2. Подготовка краеведческих 

библиографических изданий. 

В течение всего 

периода 

Краеведческие библиографические издания  подготовленные и изданные  в 

первой половине 2014 года: 

1. «Аксайский район Ростовской области»: библиографический указатель/ 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. М.Шолохова»; Информационно-библиографический 

отдел; сост. Е.Н. Зима. – Аксай: [б.и.] 2014. - 77с. – 40 экз. 

2. «Знаменитый земляк»: буклет к 65-летию заслуженного деятеля искусств 

РФ  Шатохина Л.И. / Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

Щепкинское сельское поселение  сельская библиотека х. Красный; сост. Г.Б. 

Вовненко. –2014. - 4с. – 40 экз. 

3. «Природа донского края»: информационный буклет  о природе Ростовской 

области/ Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 



Верхнеподпольненское  сельское поселение  сельская библиотека х. 

Верхнеподпольный; сост. Н.В. Денисенко. –2014. - 4с. – 40 экз. 

4. «Аксайскому району – 90 лет»: информационный буклет  / Муниципальное 

бюджетное  учреждение культуры Верхнеподпольненское  сельское поселение  

сельская библиотека х. Верхнеподпольный; сост. В.М. Мартьянова. –2014. - 4с. – 

40 экз. 

5. «М.И. Платов »: памятка,  посвященная русскому военноначальнику М.И. 

Платову/ Муниципальное бюджетное  учреждение культуры Мишкинское 

сельское поселение  Мишкинская  сельская библиотека.; сост. Г.В.Кравченко . –

2014. - 4с. – 40 экз. 

2.3. Организация  выездных мероприятий 

(концертов, творческих программ) на 

территории населенных пунктов 

района не имеющих стационарных 

клубных учреждений культуры. 

В течение всего 

периода 

Структурными подразделениями  АКБ №1 и АКБ №2 МБУК АР «РДК «Факел» за 

1 полугодие 2014 года проведено более 68 выездов на территории населенных 

пунктов района, не имеющих стационарных клубных учреждений культуры с 

охватом населения - 3128 чел. 

2.4. Организация культурно-

просветительских мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам, памятным датам и 

знаменательным событиям 

Российского, областного и районного 

значения. 

В течение всего 

периода 

Согласно постановлению Администрации Аксайского района  от 26.11.2013 г. 

№1138 «Об утверждении перечня мероприятий в сфере культуры Аксайского 

района на 2014 год» за I полугодие проведены: 

- районный праздник, посвященный Дню защитника Отечества «Служу 

Отечеству! Служу России!» 20.02.2014 г. МБУК АР «РДК «Факел»  

- Праздник, посвященный Международному женскому дню 8 марта  «Святое 

имя твое» 05.03.2014 г. МБУК АР РДК «Факел»; 

- районный фестиваль самодеятельного народного творчества, посвященный 

Году культуры в России и 90-летию Аксайского района «Родной наш дом – район 

Аксайский» - 362 чел., 15.02.2014 г.  МБУК АР РДК «Факел»; 

- праздничный концерт творческих коллективов МБУК АР «РДК «Факел» 

посвященный 69-летию Великой победы «Победная весна» 05.05.2014 г., МБУК 

АР РДК «Факел»; 

- «Помним, Славим, Салютуем!» победный марш, посвященный 69-ой 

годовщине Великой Победы 08.05.2014 г., пл. Героев г. Аксай; 

- «Поклон и слава Победителям» вечерний гала-концерт, посвященный 69-ой 

годовщине Великой Победы, 08.05.2014 г., пл. Героев г. Аксай; 

- «Семья талантами богата» районный фестиваль-праздник посвященный 

Международному Дню семьи, 10.05.2014 г., МБУК АР РДК «Факел». 

2.5. 

 

Расширение возможностей доступа к 

отечественным культурным 

ценностям, историческому наследию 

народов России. 

В течение всего         

периода 

Наличие Web-сайта дает возможность библиотеке расширить возможности 

доступа к отечественным культурным ценностям, историческому наследию 

народов России.  

 Сайт МЦБ. им. Шолохова предлагает:  



- Электронный каталог,  который содержит библиографические записи 

книжных изданий по всем областям знаний; периодические издания; 

краеведческие издания; аудиовизуальные ресурсы (видеокассеты), электронные 

ресурсы (издания на CD,DVD) с возможностью поиска необходимых изданий во 

всех библиотеках области. 

- Открыт доступ к электронным изданиям полнотекстового ресурса ЛитРес 

(электронной библиотеки);  

- ведется блог  «Библиотеки Аксая» на котором представлены: уроки 

библиотечно-информационной грамотности; размещена информацию о новых 

поступлениях, о юбилярах-деятелях мировой и отечественной литературы;  

приводятся cсылки на справочные ресурсы. 

В библиотеке  создаются мультимедийные продукты:   электронные выставки: 

«100 великих… (художников, композиторов, режиссеров, т.д.)»,  «Великие музеи 

мира» (отдел литературы по искусству МЦБ. им. М.А. Шолохова)  и т.д. 

- виртуальные экскурсии «Города России», «Шолоховские герои в скульптуре 

и графике», «Красота спасет мир» рекламная закладка с рекомендацией новых 

книг по искусству (отдел литературы по искусству МЦБ. им. М.А. Шолохова)  и 

т.д. 

- авторские мультимедийные презентации  по творчеству Ф.Г. Лорки (ИБО – 

МЦБ им. Шолохова); по творчеству Б. Окуджавы (ОИТ –МЦБ им. Шолохова); 

«Библионочь 2014» (все библиотеки );   и др. 

- букт-рейлеры: по книге Г.Л. Олди «Внук Персея», по творчеству Б. 

Ахмадулиной «Ромео и Джульета» и др.  

- видеоролики к знаменательным датам отечественного наследия народов 

России. 

- «А.П. Чехов в виртуальной библиотеке» - путеводитель по медиа фонду. 

2.6. Создание передвижных выставочных 

проектов на основе коллекций изделий 

мастеров и народных умельцев, 

проживающих на территории района. 

В течение всего 

периода 

В выставочном зале МЦБ им. Шолохова 03.03.2014. года была представлена 

выставка «Ожившая сказка» - выставка работ В.Д. Коваленко (изделия из 

пластика).    

2.7. Пополнение фондов библиотек 

Аксайского района материалами 

краеведческого характера. 

В течение всего 

периода 

Отделом краеведческой литературы МЦБ им. М. Шолохова  за 1 полугодие  

получено 29 экз. на сумму 9174 руб. 

Периодических изданий: 10 наименований газет, 2-х  журналов. 

      В 1 полугодии 2014 г. муниципальными библиотеками АР приобретено 53 

названия книг краеведческого характера. 

2.8. Постоянное обновление базы данных о 

мастерах народной культуры  и 

творческих людях, проживающих на 

В течение всего 

периода 

По состоянию на 1 полугодие 2014 года в базе данных  Аксайского района - 113 

мастеров декоративно-прикладного творчества. Из них:  

художественная обработка дерева – 5 чел; лозоплетение – 4 чел.; гончарное 



территории района. ремесло -3 чел.; вышивка – 32 чел.; лоскутная техника – 1 чел.; народная игрушка 

– 2 чел.; бисероплетение – 21 чел.; художественная обработка металла -2 чел.; 

кружевоплетение – 3 чел.; бондарное ремесло – 1 чел.; изготовление музыкальных 

инструментов – 1 чел.; роспись (по стеклу, фаянсу, дереву) – 2 чел.; прочие - 

рукоделие  - 30 чел.; самодеятельные художники – 5 чел.; самодеятельные фото-

художники – 1 чел. 

2.9. Применение  разнообразных форм 

работы, способствующих 

формированию интереса граждан к 

культурным ценностям, 

материальному и историческому 

наследию народов Дона  (акции, 

конкурсы, круглые столы, игровые 

программы и др.) 

В течение всего 

периода 

Специалисты МБУК АР «РДК «Факел» за 1 полугодие 2014 года провели 28 

мероприятий,  способствующих формированию интереса граждан к культурным 

ценностям, материальному и историческому наследию Дона: 

- 24 апреля  2014 г. для специалистов КДУ района прошла школа передового 

опыта «Сохранение местных обычаев, традиций и обрядов»; 

- праздник «Празднуем веселую Масленницу» - 1547 чел., (02.03.2014 г., ст. 

Старочеркасская); 

- 02.06.2014г. тематическая акция «Здоровая молодежь – богатство России- 350 

чел. (МБУК АР «РДК «Факел») и др. 

 

2.10. 

Совершенствование системы 

подготовки  кадров в сфере      

культуры. 

В течение всего 

периода 

За I полугодие на базе ГБОУ ДПО РО «Областные курсы повышения 

квалификации работников культуры и искусства» краткосрочные курсы 

повышения квалификации (72, 48 часов) прошли 79  специалистов учреждений 

культуры Аксайского района. 

В каждом учреждении проведена аттестация специалистов. 

Преподаватели учреждений дошкольного образования детей (ДШИ, ДМШ) 

приняли участие: 

- в качестве слушателей  мастер-класса с участием заслуженного артиста РФ, 

профессора Российской академии  музыки  им. Гнесиных Ю.А. Сидорова  

преподавателей школы  Петровой Н.С. и Пашковой Т.П.  (24.03.2014 г.); 

- в мастер-классе в рамках проведения Международного конкурса «Аккордеон 

плюс» (г. Ростов-на-Дону); 

- в мастер мастер-классе профессора Воронежского института искусств 

Александра Склярова. 

2.11. Организация аналитической 

деятельности  (анализ работы 

учреждений культуры  района по 

работе с народностями и этническими 

группами, проживающими на 

территории Аксайского района). 

В течение всего 

периода 

В соответствии с планом работы методического отдела МБУК АР «РДК» 

«Факел», МБУК АР «МЦБ имени М.А. Шолохова» аналитическая справка по 

работе клубных и библиотечных учреждений культуры в данном направлении  

будет подготовлена во II полугодии 2014 года. 

2.12. Организация мероприятий по 

повышению профессионального 

уровня специалистов учреждений 

В течение всего 

периода 

Методическим отдел МБУК АР «РДК «Факел» за 1 полугодие 2014 года 

проведено: 4 семинарских занятия (каждая первая среда месяца) с охватом 

специалистов - 498 чел.: 



культуры. - 05.02.2014г. семинар: «Технология воссоздания и проведения традиционных 

народных праздников» - 132 чел.; 

- 13.02.2014г. семинар для молодых специалистов: «Патриотическое 

воспитание: работа клуба по интересам в патриотическом воспитании населения» 

- 35 чел.; 

-  09.04.2014г. семинар: «Патриотическое воспитание: современные 

направления и технологии» - 121 чел.; 

- 18.06.2014г. круглый стол «Мы – вместе!»  

- работа клубным учреждений культуры Аксайского района в помощь клубным 

учреждениям культуры Клепининского сельского поселения Красногрардейского 

района республики Крым – 210 чел. 

         Перед библиотеками района  как никогда остро стоит  задача формирования 

художественного вкуса и воспитания любви к отечественной классике у 

подрастающего поколения. 27 марта 2014 г. в МБУК АР «МЦБ им. М.А. 

Шолохова» прошел семинар,  для библиотекарей  «Новые информационные 

технологии в продвижении литературной классики».   

      Участие преподавателей МБОУ ДОД АР ДШИ, ДМШ в Районном конкурсе 

профессионального мастерства среди преподавателей ДМШ, ДШИ «Лучший 

преподаватель года 2014!» (г. Аксай). 

2.13. Организация методического 

обеспечения учреждений культуры 

района. 

В течение всего 

периода 

Для боле качественной работы учреждений культуры Аксайского района 

методическим отделом МБУК АР РДК «Факел» были выпущены методические 

рекомендации в помощь клубным специалистам  - по формированию в обществе 

атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям 

народов, проживающих на территории района. Такие как: 

- рекомендации «Мы – вместе» работа в помощь клубным учреждениям 

культуры Клепининского сельского поселения Красногрардейского района 

республики Крым; 

- информационный листок «Традиционная культура и современность»; 

- методическая ориентировка «Работа клубных формирований Аксайского 

района по патриотическому воспитанию населения». 
 

 


