
Информация 

о достижениях, значимых событиях и мероприятиях в сфере культуры 

Аксайского района за 2015 год 

 

В 2015 году в Аксайском районе функционировали 28 муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры 

(юридических лиц). В том числе: 31 библиотека, 39 культурно-досуговых 

объекта (в том числе 2 агитационно-культурные бригады), 2 детские школы 

искусств и 2 музыкальные школы.  

Основная работа учреждений культуры и дополнительного образования 

в сфере культуры, а также отдела культуры Администрации Аксайского 

района в отчетном периоде была направлена на реализацию муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма», в части 

подпрограммы «Развитие культуры». Стоит отметить, что на территории всех 

поселений района, с целью реализации соответствующих полномочий, 

деятельность в сфере культуры также осуществлялась в соответствии с 

утвержденными программами.  

С целью определения эффективного и целевого направления 

финансовых средств, предусмотренных программой, постановлением 

Администрации Аксайского района от 31.12.2014 №1463 был утвержден 

перечень мероприятий в сфере культуры Аксайского района на 2015 год.   

Указом Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 года №426 

2015 год был объявлен Годом литературы в Российской Федерации. В свою 

очередь приказом отдела культуры Администрации Аксайского района от 

15.01.2015 №1/1 был утвержден районный конкурс на лучшего читателя 

«Парад читательских планет в созвездии Литературы». Также был разработан 

и утвержден план проведения мероприятий, посвященных Году литературы в 

России, в учреждениях культуры района. 

На отрасль «культура» из консолидированного бюджета района в 2015 

году было направлено 93,164 млн.  рублей, что составило 3,2 % от его общего 

объема. 

Расходование средств осуществлялось по следующим основным 

направлениям: совершенствование материально-технической базы 

учреждений, комплектование библиотечных фондов, проведение культурно-

массовых мероприятий, приуроченных к знаменательным событиям, 

мероприятий, направленных на продвижение чтения и повышение 

информационной   культуры, развитию дополнительного образования в 

сфере культуры, повышение   уровня   среднемесячной заработной платы 

работников культуры в рамках Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №597. 

В 2015 году были капитально отремонтированы за счет средств местного 

бюджета 7 культурно-досуговых учреждений: сельский дом культуры х. 

Истомино, сельский дом культуры х. Нижнеподпольный, сельский дом 

культуры п. Рассвет, сельский клуб п. Ковалевка, сельский дом культуры п. 

Мускатный, сельский дом культуры п. Красный, сельский дом культуры п. 

Октябрьский на общую сумму 5046,06 тыс. руб.  



Также были капитально отремонтированы за счет средств местного 

бюджета 2 библиотечных учреждения: сельская библиотека п. Дивный и 

сельская библиотека х. Островского, на общую сумму 2072,1 тыс. руб.  

Всего в 2015 году произведено 9 капитальных ремонтов учреждений 

культуры на общую сумму 7118,16 тыс. руб.  

Также в 2015 году была произведена частичная реконструкция здания 

СДК х. Ленина на сумму 3000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 

Всего за 2015 год культурно-досуговыми учреждениями 

муниципального района, городского и сельских поселений Аксайского 

района было приобретено имущества на общую сумму 5250,35 тыс. руб. за 

счет средств местного бюджета и внебюджетных средств (в том числе и 

платных услуг). Это сценические костюмы и обувь, музыкальные 

инструменты, мебель, звуковая, светотехническая аппаратура и другое. 

Комплектование книжных фондов библиотек Аксайского района в 2015 

году было осуществлено на общую сумму 2,9 млн. рублей. В результате фонд 

библиотек района был увеличен на 15686 экземпляров документов и 

периодических изданий. 

В течение всего года проводились различные мероприятия – праздники, 

фестивали, выставки, смотры-конкурсы и многие другие творческие 

мероприятия. Вот некоторые из наиболее масштабных мероприятий: 

- благотворительные новогодние и рождественские мероприятия для 

детей-сирот, детей из детского дома, приюта, приемных семей; 

- конкурс «Лучшее Новогоднее (Рождественское) представление»; 

- районный этап Областного фестиваля «Гвоздики Отечества»; 

- районный фестиваль самодеятельного народного творчества, 

посвященный 70-летию Великой Победы «Во славу Победы»; 

- театрализованное представление «Поклон и Слава Победителям!», 

посвященное 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.; 

- праздник «Храни огонь родного очага», посвященный 

Международному дню семьи; 

- районный фольклорный фестиваль «Играет песня над Доном»; 

- участие в областном «Фестивале казачьего фольклора «Нет вольнее 

Дона Тихого!» в ст. Старочеркасской; 

- празднование иконы Дня иконы Божьей матери «Донская»; 

- районный фестиваль-конкурс детского творчества «Восходящая звезда 

Аксайского района»; 

- районный фестиваль национальных культур «Хорошо жить на земле 

Аксайской»; 

- районный фестиваль «Преодоление», посвященный Международному 

дню инвалидов и многие другие. 

Всего в районе в 2015 году учреждениями культуры клубного типа было 

проведено 10 152 мероприятия. 

Все мероприятия освещались в общественно-политической газете 

Аксайского района «Победа». Также данная информация все период была 

доступна на официальном   интернет-сайте Администрации   Аксайского   



района, интернет-сайтах учреждений культуры и администраций поселений 

Аксайского района. 

В 2015 году в культурно-досуговых учреждениях работали 253 

коллектива самодеятельного творчества с общим количеством участников 

3452 человека. Из общего количества формирований самодеятельного 

народного творчества в Аксайском районе 16 коллективов имеют звание 

«Народный» и 8 «Образцовый». В них занимаются 446 участников.  

В течение 2015 года на базе культурно-досуговых учреждений 

Аксайского района работали 173 любительских объединения, клубов по 

интересам различных направлений для разных категорий населения с общей 

численностью 5907 человек.  

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

с такими значимыми событиями, как 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, выборы Губернатора Ростовской 

области, поэтому планы и программы деятельности любительских 

объединений и клубов по интересам на этот год были ориентированы на 

следующие направления: патриотическое, правовое и спортивное. 

Дополнительное образование района в сфере культуры представлено 2 

детскими школами искусств (г. Аксай и п. Рассвет) и 2 детскими 

музыкальными школами (п. Реконструктор и ст. Ольгинская). 

 Основной контингент учащихся это дети, обучающиеся с 1-го по 9-й 

классы в средних общеобразовательных школах. По итогам 2014 – 2015 

учебного года количество учащихся в детских школах искусств и 

музыкальных школах составило 1254 человека, что соответствует показателю 

2013 – 2014 учебного года и составляет 14,5% охвата от учащихся 

общеобразовательных школ соответствующего возраста при установленном 

для района нормативе 12%.   

Учреждения дополнительного образования в сфере культуры 

Аксайского района работают по 4-м предпрофессиональным программам: 

фортепианное отделение, народное отделение, отделения ИЗО и хоровое 

пение. Так, за 2014-2015 учебный год количество учащихся по данным 

программам по всем школам составило 227 человек. 

Также в работу музыкальных школ и школ искусств введены 

общеразвивающие программы, которые направлены на привлечение 

наибольшего количества детей к художественному образованию сроком 

обучения 4 года.  За прошедший 2014-2015 учебный год количество 

учащихся по данной программе по всем школам составило 178 человек. 

В целом в школах ведется обучение детей игре на фортепиано, баяне, 

аккордеоне, гитаре, домре, балалайке, скрипке, вокальному искусству, в том 

числе хоровому, игре на синтезаторе, хореографическому, изобразительному, 

театральному, декоративно-прикладному и общеэстетическому искусству, а 

также раннее эстетическое развитие детей. 

Количество учащихся, окончивших учебные заведения и получивших 

свидетельство о дополнительном образовании в 2015 году, составило 165 

человек.  14 из них поступили в профессиональные учебные заведения по 

своему профилю обучения, такие как: Ростовский колледж искусств; 



Ростовский колледж культуры; училище им. Грекова; Ростовский 

государственный строительный университет на факультет архитектура; 

Южный федеральный университет на факультет художественная графика, и 

другие учебные заведения. 

Ежегодно на базе школ искусств проводятся районные конкурсы, такие 

как «Виртуозы Аксая», «Весенняя капель», «Поющая весна», «Кибер-АРТ». 

В 2015 году был проведен конкурс юных художников «Россия в сердце и в 

судьбе», посвященный 110-летию со дня рождения М.А. Шолохова. 

 Всего за отчетный учебный год количество дипломов победителей в 

творческих мероприятиях составило 666 из них: ДМШ п. Реконструктор – 86, 

ДМШ ст. Ольгинской – 78, ДШИ п. Рассвет – 190, ДШИ г. Аксая – 312. 

В 2015 году была продолжена работа по выполнению планов 

мероприятий «дорожных карт», разработанных с целью реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», в соответствии с 

которым одной из задач является доведение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 2018 году до уровня средней заработной 

платы в регионе. 

Так, рост заработной платы работников культуры района в 2015 году, по 

сравнению с 2014 годом, составил 4,8% и по итогам года достиг 

среднемесячного значения 16 884,1 руб., при плановом значении, 

установленном «дорожной картой», 16 108,4 руб.  

 

 

 

       Заведующий отделом культуры 

       Администрации Аксайского района                                  Я.Л. Чернышев 
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