
        В 2014 году на основании на основании  Постановления Администрации
Шипуновского  района  Алтайского  края  от  21.03.2014г.  №167,  Комитет  по
культуре Администрации Шипуновского района Алтайского края переименован в
Управление по культуре Администрации Шипуновского района Алтайского края.

       
       В  настоящее  время  сеть  учреждений  культуры  Шипуновского  района
включает 5 учреждений со статусом юридического лица. Два учреждения имеют
филиалы  в  сельских  поселениях:  МКУК  «Шипуновский  межпоселенческий
районный  культурно-досуговый  центр»  включает  21  филиал,  МКУК
«Шипуновская  межпоселенческая  центральная  районная  библиотека»  включает
31 филиал.
В учреждениях культуры Шипуновского района в настоящее время работает 160
человек, в том числе 118 специалистов, из них на неполную ставку работает 67
человек (в 2013г. – 81).

Сеть учреждений культуры Шипуновского района

№ Наименование учреждения Место нахождения
1 МКУК «Шипуновский районный краеведческий музей» с.Шипуново, пр.Комсомольский,91
2 МКОУ ДОД Шипуновская детская школа искусств имени

В.Т. Христенко
с.Шипуново, ул.Советская, 69

3 МКУК «Шипуновский парк культуры и отдыха» с.Шипуново, пр.Комсомольский, 91а
4 МКУК «Шипуновский межпоселенческий культурно-

досуговый центр»
с.Шипуново, пр.Комсомольский, 93

ФИЛИАЛЫ:
4.1 Белоглазовский филиал (включает Метелевский СК) с. Белоглазово, ул. Комарова, 30
4.2 Яснополянский филиал п. Ясная поляна, ул. Центральная, 1б
4.3 Бобровский филиал с. Бобровка, ул. Молодежная, 26
4.4 Горьковский филиал с. Горьковское, ул. Октябрьская, 36
4.5 Зеркальский филиал

(включает Коробейниковский СК, Андреевский СК)
с. Зеркалы, ул. Центр села, 3

4.6 Комарихинский филиал с .Комариха, ул. Дубинина, 16 
4.7 Краснояровский филиал с. Красный Яр, ул. Садовая, 40
4.8 Нечунаевский филиал с. Нечунаево, ул. Молодежная 53
4.9 Первомайский филиал (включает Новоивановский СК) п. Первомайск, ул. Тарасова,31
4.10 Порожненский филиал (включает Баталовский СК) с. Порожнее, пл. Центральная, 6
4.11 Родинский филиал с .Родино, ул. Мамонтовская 10
4.12 Самсоновский филиал с. Самсоново, пер. Шукшина, 10
4.13 Тугозвоновский  филиал с. Тугозвоново, ул .Ползунова, 8
4.14 Новосельский филиал п.Новосельск ул. Целинная, 1 а
4.15 Урлаповский филиал с. Урлапово, ул.30 лет Победы, 20
4.16 Хлопуновский филиал с. Хлопуново, ул. Коммунальная, 16
4.17 Российский филиал с .Шипуново-2, ул. Школьная 24
4.18 Быковский филиал (включает Калиновский СК) с. Быково, пер. Главный, 3
4.19 Ельцовский филиал

 (включает Кузнечихинский СК, Качусовский СК)
с Ельцовка, ул. Советская, 37

4.20 Войковский филиал 
(включает Кособоковский СК, Воробьевский СК)

с. Усть-Порозиха, ул.Центральная 13

4.21 Ильинский филиал (включает Бестужевский СК) с. Ильинка, пер. Школьный,4
5 МКУК «Шипуновская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» 
с.Шипуново, ул.Луначарского, 61а

ФИЛИАЛЫ:
5.1 Баталовский филиал с.Баталово, ул.Рукина, 25
5.2 Белоглазовский филиал с.Белоглазово, ул.Комарова, 30
5.3 Яснополянский филиал п.Ясная поляна, ул.Центральная, 1в
5.4 Бестужевский филиал с.Бестужево, ул.Украинская, 2а
5.5 Бобровский филиал с.Бобровка, ул.Молодежная, 26
5.6 Быковский филиал с.Быково, пер.Главный, 2
5.7 Воробьевский  филиал п.Воробьево, ул.Центральная, 27



5.8 Горьковский филиал с.Горьковское, ул.Октябрьская, 36
№ Наименование учреждения Место нахождения

5.9 Зеркальский филиал с.Зеркалы, ул.Центр села, 3
5.10 Комарихинский филиал с.Комариха, ул.Дубинина, 16
5.11 Коробейниковский филиал с.Коробейниково, ул.Сокоровская, 1
5.12 Кособоковский  филиал с.Кособоково, ул.Степная, 7а
5.13 Краснояровский филиал с.Красный Яр, ул.Садовая, 30
5.14 Кузнечихинский филиал с.Кузнечиха, ул.Новая, 10
5.15 Нечунаевский филиал с.Нечунаево, ул.1-е Черемушки, 15
5.16 Новоивановский филиал с.Новоивановка, ул.Советская, 38
5.17 Озерский филиал п.Озерки, ул.С.Качусова, 3
5.18 Первомайский филиал п.Первомайский, ул.Тарасова, 27
5.19 Порожненский филиал с.Порожнее, пл.Центральная, 1
5.20 Родинский филиал с.Родино, ул.Школьная, 23
5.21 Самсоновский филиал с.Самсоново, пер.Шукшина, 10
5.22 Тугозвоновский  филиал с.Тугозвоново, ул.Ползунова, 8
5.23 Урлаповский филиал с.Урлапово, ул.30 лет Победы, 20
5.24 Хлопуновский филиал с.Хлопуново, ул.Коммунальная, 16
5.25 Шипуновский филиал с.Шипуново-2, ул.Алтайская, 21
5.26 Эстонский филиал с.Эстония, ул.Мира, 23а
5.27 Ельцовский филиал с.Ельцовка, ул.Советская, 49
5.28 Усть-Порозихинский филиал с.Усть-Порозиха, ул.Советская, 1
5.29 Качусовский филиал п.Качусово, ул.Школьная, 22
5.30 Ильинский филиал с.Ильинка, ул.Гагарина, 5
5.31 Метелевский филиал п.Метели, ул.Майская, 24

     Объем бюджетных средств на обеспечение деятельности учреждений культуры
района в 2014 году составил 25151 тыс.руб., в том числе собственных доходов
получено на сумму 545,3 тыс.руб., в том числе:
КДЦ: 299,4 тыс.руб.
Центральная библиотека: 20 тыс.руб.
музей: 18 тыс.руб.
парк: 124 тыс.руб.
ШДШИ: 83,9 тыс.руб.
             

 «Здание Шипуновской центральной библиотеки после ремонта»

 
   
В 2014 году произведен ремонт здания районной библиотеки.  Сумма расходов
1127,5 тыс.руб.  Произведен  ремонт  кровли,  отопления,  установлены  4
пластиковых окна.



       В  2014 году МКУК «Шипуновская межпоселенческая центральная районная
библиотека»  получила  170  тыс.руб. межбюджетных  трансфертов  из  краевого
бюджета на приобретение компьютерного оборудования и автоматизированной
библиотечно-информационной системы ИРБИС.   
        В 2014 году МКУК «Шипуновская межпоселенческая районная библиотека»
вошла в число лауреатов конкурса на получение денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских
поселений Алтайского края. Из краевого бюджета были получены межбюджетные
трансферты  в  сумме  100  тыс.  руб.,  которые  направлены  на  приобретение
компьютерного оборудования.

    В  рамках  реализации  краевой  адресной  инвестиционной  программы
выполняются  работы  на  здании  Шипуновского  КДЦ,  включенном  в
губернаторскую  программу  «80х80».  Сумма  расходов  на  реконструкцию
составляет  104,6 млн.руб.  В настоящее время произведена надстройка 3 этажа,
отремонтирован  фасад,  ведутся  отделочные  работы  в  помещениях.  Объем
выполненных работ с  начала строительства составил 68,9 млн.руб.,  готовность
объекта составляет 65%.

      Главной  особенностью  здания  после  капитального  ремонта  станет  его
многофункциональность:  появятся оборудованный зрительный зал на 380 мест,
просторная  сцена,  вестибюль,  удобные  помещения  для  занятий  музыкой,
хореографией, современный танцевальный зал, конференц–зал вместимостью 71
человек. Благодаря надстройке в виде 3 этажа площадь здания КДЦ увеличится на
270  м2.  Здесь  разместятся  кабинеты  специалистов  и  репетиционные  залы  для
хорового и театральных коллективов.
         В 2014 году получены субсидии на развитие учреждений культуры в сумме
500 тыс.руб. на приобретение концертных баянов и компьютерного оборудования
для КДЦ.

«Детские аттракционы, приобретенные за сет средств гранта в 2014 году»



 
     

В 2014 году Шипуновский парк культуры и отдыха принял участие в конкурсе на
получение  гранта  на  поддержку  местных инициатив  граждан,  проживающих в
сельской  местности.  Был  получен  грант  на  поставку  и  установку  детских
аттракционов  на  сумму  542,0  тыс.рублей.  С  учетом  привлечения  вклада  КХ
«Роса»  в  сумме  41  тыс.  рублей  подготовлена  площадка  для  установки
аттракционов.
     

«Здание Урлаповского филиала КДЦ»

      На основании распоряжения Главы Администрации Шипуновского района
№114-р  от  29.05.2014  г.  Урлаповский  сельский  дом  культуры был  включен  в
краевую  адресную  инвестиционную  программу.  Сметная  стоимость  работ
составила  1753 тыс. руб. Произведен ремонт кровли, установлены  пластиковые
окна, входная дверь, произведена замена полового покрытия в спортзале.

     В текущем году на ремонт учреждений культуры с.Ельцовка и с.Кузнечиха,
пострадавших  в  результате  паводка,  из  краевого  бюджета  получено  926,2
тыс.руб. 

                «Сцена в здании Ельцовского филиала КДЦ после ремонта»



В  здании  Ельцовского  СДК  произведена  замена  кафельной  плитки,  оконных
блоков, оштукатурены и покрашены стены, сделан ремонт отопления.

«Сцена в здании Кузнечихинского филиала КДЦ после ремонта»

 
         В здании Кузнечихинского СДК и библиотеки отремонтирована кровля,
система  отопления,  оштукатурены  и  окрашены  стены,  заменено  половое
покрытие, установлены двери.

«Помещение Ельцовского филиала библиотеки после ремонта»

 
      В здании Ельцовской библиотеки произведен  капитальный ремонт кровли,
отопительной системы, заменено половое покрытие, установлено ограждение.

         В 2014 году Управление по культуре Администрации Шипуновского района
стало  лауреатом  ежегодного  краевого  конкурса  среди  муниципальных
образований  Алтайского  края  на  лучшую  организацию  деятельности  органов
местного  самоуправления  в  сфере  культуры.  В  связи  с  чем  были  получены
субсидии краевого бюджета в сумме 94 т.р. для приобретения гитары, усилителя,
акустической системы и компьютерного оборудования. 

     В 2014 году на повышение заработной платы работников культуры за счет
средств  краевого  бюджета  получено  2765  тыс.руб.  С  учетом  данных  средств
заработная плата специалистов учреждений культуры  составила 12600 руб., что
составляет 96,5% от планового показателя.



1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА.
2.1. Культурно-досуговая деятельность.
      2014 год был насыщен знаменательными датами:  Год культуры, 90-летие со
дня  образования  Шипуновского  района,  100-летия   села  Шипуново,  60-летия
освоения целины,85-летия В.М.Шукшина. 

«Шествие делегаций сельсоветов на мероприятии, посвященном 90-летию Шипуновского района»

   Массовыми и зрелищными мероприятиями, в подготовке которых участвовали
все учреждения культуры района были: «Ты родина малая в наших сердцах» и
«Земли заветный уголок», проходившие в с.Шипуново.
       Кроме того, праздники, посвященные юбилейным датам сел района были
проведены:  Горьковским,  Комарихинским,  Бобровским,  Порожненским,
Новосельским,  Ильинским,  Самсоновским,  Первомайским  (с.Новоивановка),
Зеркальским ( с.Андреевка) филиалами.

Мероприятие,  посвященные 60-летию освоения целинных и залежных земель в Урлаповском филиале КДЦ

         Мероприятия,  посвященные 60-летию освоения целинных и залежных
земель были проведены: Белоглазовским, Родинским, Зеркальским, Ельцовским,
Нечунаевским, Тугозвоновским, Быковским филиалами. 
      Впервые сельские филиалы приняли активное участие в краевой акции Вахта
Памяти «Через года, через века, помните», в рамках которой проведено  много
мероприятий  патриотической направленности.
      Акция «От сердца к сердцу» и благотворительная  лотерея «Поможем все
вместе» была проведена в помощь пострадавшим от наводнения селам района.

«Заслуженный коллектива Алтая народный ансамбль русского танца «Сибирячка»



        Заслуженный  коллектив  Алтая,  народный   ансамбль  русского  танца
«Сибирячка» награжден Дипломом лауреата Международного (дистанционного)
конкурса  хореографического  искусства  «Наследие  Терпсихоры»  (г.Москва),
дипломом  Гран-При  межрайонного  конкурса  детско-юношеского   творчества
«Морозко» в с.Родино. Ансамбль принял участие также в краевой профильной
смене «Здоровье.Творчество. Талант» (Егорьевский район).
      Ансамбль принял  участие в краевом праздничном концерте, посвященном
Дню славянской письменности и культуры  и  краевом празднике, посвященном
международному дню танца в г.Барнауле, на котором коллективу была вручена
Почетная  грамота  Управления  по  культуре  и  архивному  делу  администрации
Алтайского  края  за  высокий  профессионализм  и  в  связи  с  45-летием  со  дня
присвоения звания «народный». 

«Народный хор ветеранов»                           «Народный ансамбль русской песни «Товарочка»

     

       Народный ансамбль русской песни «Товарочка» и хор ветеранов  награждены
дипломами 2 степени краевого видеофестиваля вокально-хорового искусства им.
Л.С.Калинкина.
      Народный  хор  ветеранов  награжден  дипломами  участников  краевых
фестивалей  творчества  людей  старшего  поколения  «Песни  судьбы  России»
г.Барнаул, с.Калманка и «В гостях у Шукшина» в с.Сростки.

Народный театр «Собеседник»              Народный ансамбль русских народных инструментов «Вдохновение»



        Режиссер народного театра «Собеседник» награждена дипломом победителя
краевого конкурса тематических концертных программ «Ради  жизни на  Земле».
      Виктор Николаевич Дьяков, Лариса Ивановна Попова и Елена Васильевна
Шипулина приняли участие в  краевом конкурсе профессионального мастерства
«Праздник-это мы» в с.Топчиха и награждены дипломами.

2.2.Библиотечная деятельность.

Всероссийская акция «Библионочь»

 
      25 апреля 2014 года Шипуновская центральная районная библиотека впервые
присоединилась   к  Всероссийской  акции  «Библионочь».  Это  ежегодное
масштабное событие в поддержку чтения  и книги объединило  всю Россию и
стало культурным событием для нашего села.  В акции приняли участие более 300
человек.
         В течение всего года в библиотеках проходили мероприятия, посвященные
награждению и чествованию людей, принимавших участие в освоении целинных
земель.  В  центральной  библиотеке  прошел  вечер  чествования  ветеранов-
целинников  «Люди  поднимали  целину  -  целина  поднимала  людей»,  была
подготовлена выставка книг, фотографий, музейных экспонатов.

«Сборник очерков «Свет творчества…»



        В рамках празднования Года культуры в Шипуновском районе вышел в свет
сборник  очерков  «Свет  творчества»,  включающий  материалы  о  талантливых
людях, поэтах, художниках, композиторах, живущих в Шипуновском районе. 
        Работники детского отдела центральной библиотеки приняли участие во
Всероссийской  библиотечной  акции «День олимпийского чтения». 

«Участники мероприятия «Народы дома одного. Армяне»

        На занятиях университета пожилого человека (руководитель Муратова Асыя
Хабибулловна)  были  подготовлены   мероприятия  в  рубрике  «Народы  дома
одного», где слушатели знакомились с представителями разных национальностей
проживающих с нами на одной земле. Прошло две большие, масштабные встречи
с  народом  Армении  и  знакомство  с  казахской  диаспорой,  которые  дали
возможность  приобщится  к  жизни,  творческому  наследию,  традициям,
кулинарным изыскам этих народов.  

2.3. Музейная деятельность.
«Участники мероприятия «Геральдика как наука»



В 2014году  в Шипуновском музее работали различные выставки:
 -  выставка  картин  из  коллекции  живописи  основного  фонда  советской
портретной живописи 50-70-х г.г. ХХ века большого размера
- передвижная выставка фотографий о достижениях в разных сферах за последние
5-10 лет
- выставка о Заслуженном коллективе Алтая народном  ансамбле русского танца
«Сибирячка»,
-  выставка  на  фондовом  материале  музея,  посвященная  60-летию  освоения
целины,
-  выставка  живописи  художников-земляков  Александра  Владимировича
Анкудинова, Сергея Алексеевича Боженко, Алексея Григорьевича Гикала, Сергея
Анатольевича Жука,
-  выставки  декоративно-прикладного  творчества  мастеров-умельцев  района  и
работ  учащихся  отделения  ИЗО  Шипуновской  детской  школы  искусств,
посвященные 90-летию Шипуновского района,
- выставка фотографий видов с.Шипуново,
- выставка «История техники. Ретродиско» в рамках проведения всемирной акции
«Музейная ночь».

        Данное  мероприятие  было  подготовлено  совместно  с  преподавателем
английского  языка  Татьяной Яновной Билан и  учащимися  Шипуновской СОШ
им.А. В. Луначарского, была разработана и проведена обзорная экскурсия «Добро
пожаловать в музей» на английском языке. 

2.4. Дополнительное образование детей.

Коллектив МКОУ ДОД ШДШИ имени В.Т. Христенко



      В МКОУ ДОД ШДШИ имени В.Т.Христенко занимаются более 240 детей
школьного  возраста  и   60  дошкольников  в  группах  раннего  эстетического
развития.  В  2014  году  школой  были  реализованы  42  учебные  программы  по
направлениям:  фортепиано,  народные  инструменты,  хоровое  и  сольное  пение,
хореография,  изоискусство.   В  школе  работают  16  высококвалифицированных
преподавателей и концертмейстеров, каждый из них - яркая индивидуальность и
незаменимый специалист. 

        В 2013-2014 учебном году ШДШИ осуществила переход к реализации новых
типов  образовательных  программ:  8  обучающихся  отделения  фортепиано  и  2
обучающихся отделения народных инструментов успешно  закончили 1 класс по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам.  С
2014-2015 учебного года ШДШИ  работает по программам 3 видов:
-  дополнительные образовательные программы;
- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы;
- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы.
          Ежегодно учащиеся ДШИ принимают активное участие в конкурсах
различного уровня и становятся дипломантами и лауреатами.


