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      Сеть учреждений культуры Шипуновского района 
      Сеть учреждений культуры Шипуновского района на 01.01.2016 года 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 
сохранилась сеть учреждений, работает   160 человек, в том числе 120  
специалистов, из них на неполную ставку работает 66 человек. 

  

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 

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 



 Наименование учреждения Место нахождения 

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 2015 году составил  18625,8 тыс. руб.,  собственных доходов 
получено на сумму 673,1тыс. руб.  в том числе: 
КДЦ: 305,3тыс. руб.   
Центральная библиотека: 13,4 тыс. руб.  
музей: 24,2 тыс. руб.   
парк: 180,3 тыс. руб.  
ШДШИ: 158,1 тыс. руб.   
         

 
      В рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы 
продолжаются работы на здании Шипуновского КДЦ, включенном в 
губернаторскую программу «80х80». Объем выполненных работ с начала 



строительства составил 80 755 462,03 руб., готовность объекта составляет 74%. В 
2016 году планируется завершение реконструкции Шипуновского КДЦ. 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 2015 году был произведен частичный ремонт кровли МКОУ ДОД 
«Шипуновская детская школа искусств имени В.Т.Христенко». Сумма договора 
составила 49, 998 тыс. рублей. Средства были выделены дополнительно из 
местного бюджета.    
       - Самым главным событием года стало присуждение заслуженному 
коллективу самодеятельного творчества  Алтайского края , народному ансамблю 
русского танца «Сибирячка»  звания «Заслуженный коллектив народного 
творчества России». (Руководители: заслуженные работники РФ  Столбова Л.Н, 
Столбов М.А.)   
 

 
   

 
Основные направления деятельности учреждений культуры 

Культурно-досуговая деятельность. 

    Приоритетными направлениями в 2015 году были: празднование  70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., Год литературы в России,  
развитие самодеятельного народного творчества в районе. 



Всего за 2015 год  культурно-досуговыми учреждениями района было 
организовано и проведено 3897 мероприятий. Их посетило 107028 человек. Число 
платных мероприятий составило 1260,которые  посетило 18293 человека. На 
сегодня работает 203 клубных формирований. В них занимается 2263 участника 
Учитывая то, что 2015 год был объявлен Годом литературы, Шипуновский  

культурно-досуговый центр и его филиалы уделили этой теме особое внимание. В 
планы филиалов были включены и соответственно проведены более 60 мероприятий 
разных клубных форм, посвященных литературе. Открытие года литературы было 
проведено в районной центральной библиотеке. В основу мероприятия был положен 
районный конкурс инсценировок по произведениям А. П. Чехова «В человеке все должно 
быть прекрасно…». В нем принимали участие детские театральные коллективы, 
работающие на базе сельских библиотек и Домов культуры. Накануне была также 
объявлена акция « Перечитаем Чехова». В его рамках был проведен фотокастинг    

«Дама с собачкой». Победительница фотокастинга получила на мероприятии 
произведение Чехова «Дама с собачкой» на обложке издания красовалась  фотоверсия 
победительницы. 
      Во многих Домах культуры прошли встречи с местными поэтами: «Души и сердца 
вдохновенье»  Яснополянский филиал, « Стихов прекрасное начало»  Урлаповский 
филиал, «Земля талантами богата»  Ельцовский филиал, «Встреча по вашему 
желанию»- Родинский филиал, творческий вечер местной поэтессы В.А. Чифоновой-
Абакумовой - с. Андреевка Зеркальский филиал.   Эти встречи стали для детей и 
подростков своего рода откровением о том, сколько талантливых людей живет на их 
малой родине. Культурно-досуговые учреждения, используя весь арсенал клубных форм 
работы, знакомили своих маленьких зрителей с творчеством  Агнии Барто, Александра 
Пушкина, Корнея  Чуковского и других детских писателей. 
     Всех проведенных интересных мероприятий, посвященных Году литературы и не 
перечесть. 
    Другой цикл  мероприятий   был  патриотической направленности, посвящен 70-летию   
Дню Победы и   Дню памяти и скорби. 
  В 2015 году все филиалы  МКУК «Шипуновский межпоселенческий районный 
культурно-досуговый центр» второй раз приняли участие в краевой Вахте памяти « 
Через века, через года помните!». Открытие Вахты памяти состоялось 30 апреля 
масштабным мероприятием, в котором приняли участие  учащиеся СОШ №1. В 8 часов 
утра на пороге школы всех встречали учащиеся в военной форме. Они раздавали 
георгиевские ленточки. В фойе и коридоре 1 го этажа. Работали различные площадки.  
            На музейной площадке были представлены экспонаты времен ВОВ из районного 
краеведческого музея (военная форма медсестры, военная шинель, каска, пробитая 
снарядом, экспонаты принадлежавшие фашистам). 
         На стенде была оформлена фотовыставка «Бессмертный полк нашей школы». 
Дети принесли фотографии погибших или умерших родственников, воевавших с 
фашистами.  Рядом в почетном карауле стояли воспитанники военно-патриотического 
клуба школы. 
         Площадка «Фронтовые письма». На столе под стеклом лежали фронтовые письма 
из музея. Рядом расположили треугольники - копии писем наших земляков и письма из 
интернета. Каждый мог взять одно письмо домой. И каждому предлагалось написать 
письмо ветерану. Написанные ребятами  письма  9 мая на митинге у мемориала « 
Журавли» были вручены присутствующим ветеранам. В этих письмах ребята 
благодарили их за мир, жизнь, счастье. 
         Выставка рисунков «Спасибо прадедам и дедам за жизнь, за солнце, за победу». 
         На площадке «Полевая кухня» всех угощали кашей и сладким чаем. Завершилось 
это мероприятие литературно-музыкальной композицией и всеобщей минутой молчания. 



         В течение 2015 года были организованы и проведены 9 районных 
фестивалей: 
-ХV-Межрайонный фестиваль разговорного жанра «Заветное слово».В нем 
приняли участие 62 чтеца из Шипуновского и Поспелихинского районов. 
-Районный фестиваль национальных культур «Радуга национальных талантов», 
участниками  которого стали люди разных национальностей, проживающих на 
территории Шипуновского района( русские, армяне, немцы, казахи, украинцы) 
-Районный фестиваль лучших самодеятельных коллективов и исполнителей 
района «Сияй в веках, Великая Победа» посвященный 70-летию Великой Победы; 
-Районный  молодежный фестиваль патриотической песни «Гордость моя - 
Россия»; 
-Районный фестиваль самодеятельного детского творчества «Малахитовая 
шкатулка». В нем приняли участие 170  детей из разных сел района, которые 
показали высокий исполнительский уровень 
-Районный фестиваль творчества людей старшего поколения «Пусть в сердце 
молодость поет», в нем приняли участие 100 самодеятельных артистов из  и сел 
района. 
-Районная выставка  декоративно-прикладного искусства  « Добрых рук 
мастерство» (18 сел района, 40 участников - 250 экспонатов); 

 
 

 
 

 
-Районный конкурс видеосюжетов и фотопрезентаций «Моя семья-моя опора» 
(приняли участие 22 семьи из райцентра и сел района.  Было отмечено 7 лучших 
работ и выявлен победитель. Награждение состоялось на празднике День матери 
, видеосюжеты демонстрировались перед началом мероприятия) 

 
-Районный конкурс молодых исполнителей «Зимушка» (возраст от14 до 30 лет). 



 
 
 
Достижения в области народного творчества    
В районе работало 6 коллективов, имеющих звание «народный», в них 118 
участников.  
Народные коллективы: 
1.Ансамбль русского танца «Сибирячка» (Л.Н и М.А. Столбовы) 
2 Хор ветеранов (В.Н. Дьяков) 
3.Ансамбль русской песни «Товарочка» (Л.И. Попова) 
4. Театральный коллектив «Собеседник» КДЦ (Н.А. Конради) 
5.Театральный коллектив «Премьера» Зеркальский филиал (Е.В.Шипулина) 
6 Ансамбль русских народных инструментов (О.А. и Ю.П. Копьевы). 
  
      - Заслуженный коллектив Алтая народный ансамбль русского танца 
«Сибирячка»   принял участие  в Межрегиональном фестивале 
хореографического творчества «Танцевальные встречи» в номинации «народно- 
сценически танец» (г. Новосибирск, ноябрь 2015 г.). Жюри высоко оценило 
творчество нашего коллектива, присудив ему наивысшую оценку - Диплом 
Лауреата и  Сертификат на бесплатное участие  в одной номинации XI сибирского 
фестиваля- конкурса хореографического искусства «Калейдоскоп ритмов- 2016» в 
г. Новосибирске. 
   - В марте 2015, пройдя отборочный тур в г. Рубцовске, заслуженный коллектив 
Алтая, народный ансамбль русского танца «Сибирячка» принял участие в гала- 
концерте VI  фестиваля хореографического искусства Алтайского края «Навстречу 
солнцу» в г. Барнауле, где был награжден Дипломом I  степени. 
   -Концертмейстер народного ансамбля песни «Товарочка» Владимир Кутяков 
принял участие в краевом фестивале гармонистов «Бьется в тесной печурке 
огонь» (Диплом); 



 
   - 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне был посвящен II 
краевой  фестиваль песни, музыки и танца «Салют Победы», в котором приняли 
участие народные коллективы КДЦ: народный ансамбль песни «Товарочка» 
(Руководитель Л.И. Попова) (Диплом 1 степени), народный хор ветеранов 
(Руководитель В.Н. Дьяков) (Диплом 1 степени), народный ансамбль русских 
народных инструментов (Руководитель О.А.Копьева, Ю.П. Копьев) (Диплом II 
степени) и солисты: Евгений Комаров (Диплом 1 степени), Светлана Козлова 
(ДипломII степени); 
   - Детский клуб «Колибри» (отдел немецкой культуры МКУК ШМРКДЦ) принял 
участие в  краевом детском  фестивале «Все мы дети твои, Россия» (с. 
Михайловское) (Диплом); 
    -  Народный хор ветеранов принял участие в XIX краевом фестивале 
ветеранских хоровых коллективов «С песней по жизни», посвященном 70-летию 
Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.( г.Бийск) (Диплом 
Лауреата)  
     -В краевой встрече творческих семей «Подарим друг другу праздник» в с. 
Топчиха приняли участие семья Копьевых (инструментальный жанр), семья 
Конради - Парфиевич (чтецкий жанр), семья Иккерт - Братусь» (вокальный жанр). 
Все участники получили Дипломы фестиваля. 

 
 
     - Народный театр «Собеседник» (Руководитель Конради Н.А.) принял участие  
в краевом театральном видеоконкурсе «И помнит мир спасенный», подготовив 
театрализованную программу «Мы все в строю Бессмертного полка». Коллектив 
получил наивысшую оценку- Диплом Лауреата.  
    - Участница народного театра Е.Савченко приняла участие в краевом интернет- 
конкурсе чтецов «Прочитаем классику вместе», посвященном Году  литературы 
(Сертификат) 
     - Детский клуб «Колибри» (отдел немецкой культуры ,руководитель Т.А. 
Захлебина) приняли участие во Всероссийском конкурсе видеопоздравлений  
немецкого журнала «Srumdirum» (г. Москва) Сценарий, съемка и монтаж 



видеоролика Т.А. Захлебиной. По итогам конкурса ее ролик вошел в семерку 
самых креативных работ и получил Грамоту Победителя. 
  -  Участники народного театра «Собеседник» и участница художественной 
самодеятельности Павленко С.И. (Шипуновский КДЦ), а также участники 
народного театра Бобровского филиала ШМРКДЦ приняли участие в краевом 
фольклорном фестивале «Традиции Алтая» в с. Кулунда. (Дипломы) 

 
     -  Хлопуновский  филиал КДЦ принял  участие во 2 краевом фестивале «Салют 
Победы» (Диплом 2 степени), - в краевой встрече творческих семей  «Подарим 
друг другу праздник» в с.Топчиха (Благодарность) 
- Зеркальский филиал Шипуновского КДЦ (Шипулина Е.В.) и  организационно-
методический отдел (Малдынова Р.Я.) участвовали в краевом конкурсе проектов 
«Лидер клубных инноваций» 
 -Зеркальский филиал (Е.В.Шипулина)  принял участие в краевом  интернет-
конкурсе чтецов «Читаем классику вместе», в районном конкурсе «Книгу  
иллюстрируем сами», народный театр «Премьера  подготовил спектакль 
«Выходили бабки замуж» по пьесе Ф. Булякова и принял участие в  13 краевом  
фестивале театральных коллективов»Театральный разъезд», получив Диплом 2 
степени. 
        Были в 2015 году  и другие оригинальные и запоминающиеся мероприятия. 
1 ноября Шипуновский КДЦ в рамках краевого благотворительного марафона 
«Поддержим ребенка» провел благотворительную акцию- концерт «Пусть детство 
счастливым будет у всех», в котором приняли участия  лучшие детские  
коллективы и солисты детской школы искусств им. В.Т. Христенко, Центра 
детского творчества и культурно-досугового центра. Шипуновцы  активно 
откликнулись на призыв организаторов поучаствовать в благотворительном деле 
оказания материальной помощи детям-инвалидам  с тяжелыми, порой 
неизлечимыми заболеваниями. Совместно с библиотекой здесь же была 



организована выставка-продажа поделок и вязаных изделий «Творение добрых 
рук» , в которой приняли участия  взрослые и дети-инвалиды . Зрители  с 
удовольствием  покупали изделия. Вырученные средства от продажи этих 
поделок , тоже были переданы в фонд помощи детям -инвалидам.    В ходе 
проведения акции было собрано и передано на лечение детей с тяжелыми 
заболеваниями 29453 рубля. Все участники и зрители ушли с мероприятия 
довольные с чувством исполненного долга.   Такие мероприятия очень нужны 
людям. 

В ноябре 2015 г. театральный коллектив  « Чижик»  подготовил  и показал ученикам 
средней школы села Шипуново  театрализованное представление для детей  
  «Россия верою спасется!». Сценарный ход мероприятия - исторический урок в музее. 
Сценарий включает богатый информационно исторический материал об 
освободительных войнах России и роли веры в победах русского народа, а также 
высокохудожественные поэтические произведения на исторические темы. Судя по 
реакции зрителей, представление оказывает сильное эмоциональное воздействие, а 
патриотические идеи, заложенные в него, находят живой отклик в детских сердцах. С 
этим представлением « Чижик» принял участие в театральном фестивале Алтайской 
митрополии « Жар птица» и награжден грамотой. 
        В 2015году организационно-методическим отделом Шипуновского культурно-
досугового центра была начата  работа по привлечению детей и подростков к занятию 
декоративно-прикладным творчеством в рамках проекта « Школа народных ремесел». 

Целью этого проекта является использование огромного творческого потенциала 
имеющегося в Шипуновском районе. В каждом селе района проживают  народные 
умельцы, занимающиеся каким либо ремеслом или каким, либо видом декоративно 
прикладного творчества. Встречи с народными умельцами в рамки которых включаются 
рассказ о мастере, выставка его работ, мастер-класс ставят своей целью зародить в 
детях и подростках интерес к народному творчеству, вызвать у них желание самим 
заняться этой полезной во всех отношениях деятельностью.  В рамках этого проекта 
была организована встреча с народным умельцем Алексеем Меркуловым. Алексей - 
очень одаренный человек. Им в совершенстве освоена резьба по дереву и бондарное 
ремесло, он пишет маслом и лепит из глины.  Алексей дал мастер-класс лепка глиняной 
игрушки свистульки – птичка. Детям была приготовлена глина и необходимые 
инструменты- стеки, пичужки. Они усердно повторяли за мастером все этапы лепки.  
Проект оказался востребованным, поступили заявки провести подобное мероприятие из 
детского сада, из средней школы и даже из села, а это значит, что проект надо 
осуществлять в задуманном объеме. 

-В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Культура 
России» (2012-2018 гг) долгосрочной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Алтайском крае (2011-2015 гг)  для участия в краевом 
конкурсе учреждений культуры по культурному обслуживанию жителей малых сел 
«Ради жизни на Земле» специалистами организацонно-методического отдела 
Шипуновского КДЦ  был написан сценарий  театрализованной концертной 
программы «В этой деревне огни не погашены» и подготовлен коллектив 
художественной самодеятельности Хлопуновского филиала. Коллектив 
Хлопуновского филиала (зав. Братусь Ю.А.)  выступил в с. Кузнецово Курьинского 
района, награжден Благодарственным письмом Управления Алтайского края по 
культуре и архивному делу, КАУ «Алтайский государственный Дом народного 
творчества» и Благодарственным письмом главы Кузнецовского сельсовета. 
Приняли участие методическая служба КДЦ и во 2 краевой методической акции 
«Поделись опытом», выпущены: сборник « Формула успеха» (информационно-
сценарные материалы из опыта работы культурно-досуговых учреждений района) 



А.В. Пустовитенко и авторский сборник «Я люблю тебя Россия, дорогая моя Русь» 
Р.Я. Малдынова; 

         Активную деятельность по развитию народного творчества, не обращая внимания  
на все трудности, вели сельские филиалы МКУК «Шипуновский межпоселенческий 
районный культурно-досуговый центр» 

      «Зеркальскому роду нет переводу» - народное гуляние.   Это мероприятие 
проходило на площади и прилегающей территории парка села Зеркалы. 
Подготовка к нему началась задолго до его проведения. Работники культуры 
Зеркальского филиала провели на каждой улице села встречу с активистами. В 
подготовке приняли участие практически все семьи улиц. Дети участвовали в 
инсценировках, повествующих зрителям историю семей старожилов, в 
концертных номерах. Взрослые готовили фотовыставки « Загляните в старый 
альбом», угощение для гостей. Каждая улица оформляла стол в соответствии с 
собственной фантазией. Одна улица оформила «Шатер султана» и там угощали 
восточными блюдами. Другая улица пригласила гостей за свадебный стол. Третья 
улица оформила  рыбацкий стол у костра и предложила  уху Зеркальскую, 
кулебяку со щукой и другие рыбные блюда. Следующая улица приглашала на 
пикник и предложила массу интересных по оформлению и разнообразных по вкусу 
бутербродов и закусок.   Это мероприятие, вовлекло  все население села 
Зеркалы.   
    Второй год подряд проходит  межпоселенческий  фестиваль эстрадной песни 
«Зеркальская волна» Зеркальского филиала (Е. Шипулина, Л. Дударева)  
собирает участников не только сел района, но и гостей из Барнаула. Достойным 
украшением праздника становится выступление Екатерины Чекмаревой, которая 
живет в Италии. Красивый оперный голос завораживает и дарит прекрасные 
моменты 

«100 лет прожить не поле перейти»- юбилейный вечер старейшей жительницы 
села Баталово Варвары Нестеровны Метла. Подготовка к этому мероприятию 
началась задолго до мероприятия. Клубные работники совместно со школьным 
поисковым клубом по интернету нашли карту и видео деревни Варварынька 
Харьковской области Украины. В этом селе родилась столетняя юбилярша 
Варвара Нестеровна. По названию села родители и дали  ей имя Варенька. 
Поисковики скачали виды деревни, где она родилась, и использовали их на 
юбилейном вечере. Сняли поисковики на видео и место где раньше была 
деревня Кагонович - там прошло детство Варвары Максимовны.На 
мероприятии присутствовала   семья Варвары Нестеровны - дети, внуки, 
правнуки   Вся биография юбилярши была поделена на самые значительные 
этапы.   Был и праздничный торт со ста горящими свечами, которые задували 
«всем миром», была и любимая Варварой Нестеровной украинская песня. 
Закончилось мероприятие чаепитием. 

  Активную гастрольную деятельность ведет Новосельский филиал МКУК 
ШМРКДЦ (Санькова О.М.) 
              Комарихинский филиал (Е. Монастырева, О. Баздырева) побывал с 
большой праздничной концертной  программой «Я люблю тебя ,Россия» в  
Карповском СДК Краснощековского района. Фольклорная группа ветеранов 
«Рябинушка» приняла участие  в этнофестивале «Деревенские вечерки» в р.ц. 
Шипуново (МОУДОД «Сказка»). 
        Межпоселенческий  Фестиваль патриотической песни «Песни, рожденные 
войной» , посвященный 70-летию   Победы  провел Бобровский филиал  (, 
А.Белов) который  привлек внимание  клубных работников, в нем приняли участие 
творческие  коллективы из сел  Зеркалы,  Порожнее, Баталово, Родино.     В 



программе Бобровского филиала «Нам-40 лет» принимали участие солисты из 
Шипуново, с. Зеркалы, с. Первомайск. 
     - Шипуновский культурно-досуговый центр подготовил благотворительный 
детский праздник «Дорогою добра» для воспитанников детских домов 
Алтайского края, отдыхающих в оздоровительном лагере «Радуга» с. Шипуново. 
Это мероприятие проводится уже третий год. Накануне была проведена большая 
работа со спонсорами.   
Дети с интересом посмотрели концертную программу, которую для них 
подготовили их ровесники- участники народного ансамбля танца «Сибирячка» и  
вокальной студии «Цветные нотки», с огромным удовольствием играли в игры, 
принимали участие в викторинах, и веселых состязаниях.   

 
 Шипуновский парк культуры и отдыха остается любимым местом отдыха и 
прогулок жителей не только села Шипуново, но и всего района. В парке 
традиционно пышно проходят такие праздники, как День села, День защиты детей 
. Теперь в летнее время года можно посетить аттракционы, детскую игровую 
площадку, просто посидеть в беседке или у фонтана или  погулять. Зимой можно 
кататься на коньках, а малышам на горке. 

 
 Библиотечное обслуживание. 

Библиотечная сеть нашего района – одна из крупнейших в Алтайском крае. 
Библиотеки района вносят важный вклад в распространение и повышение 
информационной культуры, которая, наряду с компьютерной грамотностью, 
становится одним из важнейших условий деятельности человека. Число 
зарегистрированных пользователей в районе составляет 16 тысяч человек. В 
2015 году библиотечные учреждения района посетило 166 тысяч человек.  
   Среди сельских районов края Шипуновский район входит в тройку лидеров по 
внедрению информационно-коммуникационных технологий в деятельность 
библиотек. В конце 2014 года Шипуновская библиотека получила  и приобрела по 
федеральной программе автоматизированную систему ИРБИС-64, а  в 2015 году 
успешно пройдя обучение,   специалист С. И. Сидорова внедряет систему в 
работу. На 1 января 2016 года МКУК ШМЦРБ ведёт базы данных «Край», «Досуг», 



«Кто есть кто в Шипуновском районе» и  полнотекстовую «Электронная 
библиотека Шипуновского района». 
Библиотекари района активно занимаются фандрайзингом - привлечением 
средств в свои учреждения для пополнения библиотечного фонда, активно 
работают со спонсорами. В 2015 году было привлечено 176 тысяч рублей. На эту 
сумму закуплены новые востребованные населением книги. На 60 тысяч рублей в 
библиотеках района оформлена  подписка на периодические издания. 
         Но даже в наш компьютерный век никакие технические новинки не смогут 
заменить простое человеческое общение, природное стремление людей проявить 
себя, развить талант, узнать что-то новое. Несмотря на кризис и сложности,   
библиотечная система сохраняет традицию развития клубов по интересам. В 
библиотеках работают 37 клубов по интересам. 15 лет при ЦБ работает 
литературное объединение «Созвучие», клуб цветоводов-любителей «Флора», 10 
лет литературная гостиная «Радуга», 4 года встречаются любители рукоделия в 
«Хобби-клубе». Продолжает свою  работу Общественный университет пожилого 
человека с пятью факультетами: «Культура и жизнь», «Правоведение», 
«Здоровый образ жизни», «Садоводство и огородничество», «Основы 
компьютерной грамотности  
      В конце 2015 года создан клуб любителей кино «За кадром» и детский кружок 
«Литературная пятница». 

 
 Библиотеки района стали  центром общения, площадкой для реализации 
талантов.    
     В 2015 году в библиотеках района были популярны различные акции: 
- по  привлечению читателей   «В Новый год – с книгой»; 
-  по пополнению фонда 

 «Подари книгу библиотеке»  
 «Книга – лучший подарок»  



 «Книга из рук в руки» 
 «Читательская ниточка» 
 «Подари книгу любимой библиотеке» 
  День прощеной книги  
  Неделя возвращенной книги 

- по популяризации  чтения 
 «Семейный портрет на фоне библиотеки» 
 «Время читать» 
 «Портрет с прочитанной книгой» 
 «Тихий дом души – библиотека» 
 «Запишись сам – запиши друга» 
 «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья!» 
 «Читательская ленточка» 
  «Подари книге вторую жизнь» 
 «Лучшая книга в моей жизни» 
 «Любимые книги нашей семьи» 
  «Книга пожеланий для деда Мороза»   
  «Книга-сюрприз» 
 «Книги Победы» 
 «Перечитывая Чехова». 

Важным мероприятием в краеведческом направлении  является ежегодный 
фестиваль-конкурс чтецов авторских 
произведений «Сотвори на земле 
доброту», посвященный памяти Сергея 
Шиханова.  Сергей Шиханов - офицер, 
поэт,  корреспондент и фотограф - ему 
были подвластны поэтические строки, 
фотопейзажи, авторский слог 
публикаций.  Он оставил след на этой 
земле  -    забыть его невозможно!   Уже 
третий год проходит фестиваль-конкурс,  
из сел района приезжают люди 
неординарные,  пишущие стихи. Это 
первая площадка для выступления 

талантливых земляков, конкурсная составляющая подстегивает авторов, 
заставляет развиваться. Им необходим взгляд со стороны, возможность получить 
совет. В этом году впервые прошла детская номинация.    
   На местном Шипуновском телевидении весь год продолжала действовать  
рубрика «Литературная гостиная»,   рассказывающая о творческом человеке, 
жителе нашего района, пишущем стихи или прозу. Работники центральной 
библиотеки подготавливают материал об интересном человеке, затем происходит 
запись передачи. Земляки с большим интересом смотрят передачи такого плана,  
положительно отзываясь о них! Было подготовлено восемь передач. 
      В этом году Центральная  библиотека стала инициатором  районного конкурса  
«Книги иллюстрируем сами».   Цель конкурса: прочтение книги глазами 
художника,  повышение престижа чтения, раскрытие творческих способностей 
жителей района.    В конкурсе приняли  участие жители района всех возрастов. На 
конкурс было принято 23 работы в трех номинациях «Рисуют взрослые», 
«Иллюстрируют дети» и «Рисуем коллективно».  Проходил  конкурс при 
поддержке местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия».    Итоги 
конкурса подведены в рамках празднования Дня библиотек, награждены 
участники и победители! 



 
    Актуально и любимо оказалось 
творчество А.П.Чехова.  С января 
по апрель в центральной 
библиотеке проходила 
литературная акция «Перечитаю 
Чехова». Устно и на сайте 
библиотеки можно было 
проголосовать за любимое 
произведение А.П. Чехова. В акции 
приняли участие более пятисот 
человек,   по результатам 
голосования было выбрано 
наиболее читаемое произведение. 
Лидером стала  пьеса «Вишневый 
сад». Акцию поддержали и 
библиотеки района 
(Коробейниково, Урлапово, 

Родино, Ельцовка). Творчеству писателя были посвящены книжные выставки,  
литературные вечера.    
     Закрытие года литературы в двух библиотеках района Центральной и 
Самсоновском филиале прошло в виде литературных балов. Литературный бал 
«Мой 19 век» провела Центральная библиотека. Совместно с преподавателями и 
учащимися школы искусств, актерами народного театра «Собеседник»  участники 
бала окунулись в атмосферу 19 века. История проведения балов, танцы, 
разговоры, игры, забавы, развлечения и даже вызов на дуэль - все прошло перед 
участниками бала при помощи ведущих и распорядителя бала! Участники бала 
учились танцевать польку, играли в ручеек и были довольны атмосферой 
мероприятия.  

Работники детского отдела Шипуновской  центральной районной библиотеки  
приняли участие во всероссийской акции «Книги - больницам!», приуроченной к 
Году литературы.    Они навестили детское отделение районной больницы и 
передали в дар маленьким пациентам детские книги и журналы. И дети, и 
библиотекари получили большой заряд позитивной энергии от этой встречи! 
     24 апреля Шипуновская Центральная библиотека уже во второй раз приняла 
участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2015», которая прошла под 



общим названием «Открой дневник – поймай время!». В 18.00 на входе в 
Центральную библиотеку   гостей «Библионочи» встречал Осип, слуга 
Хлестакова. Городничий возвестил о начале действа, а дворовая девушка 
помогала нянюшке Арине Родионовне провожать гостей в залу. 
     На мероприятии работали площадки: «Студия фейс арт», выставка «Тетрадь 
забытых откровений», мастер-класс «Необычная обложка для личного дневника 
своими руками». 
И в заключение мероприятия посетители «Библионочи-2015» могли посмотреть 
фильм Кристофера Ноллана «Интерстеллар». В дневнике Библионочи было 
оставлено много положительных отзывов и высказана надежда  на новую встречу! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музейная деятельность. 
По состоянию на 01. 01. 2016 года основной фонд МКУК «Шипуновский 
районный краеведческий  музей» составляет 3613   единиц хранения. В 2015 
году коллекции основного фонда музея увеличились на 296 предметов: 
живопись,    предметы декоративно-прикладного искусства, быта и этнографии. 
В 2015 году Шипуновский районный  музей посетило около 6 тысяч человек. 

Очень много внимания в деятельности районного музея уделяется 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения и жителей района. Были 
подготовлены мероприятия: 

-Патриотическая программа «Фронтовые сюжеты» для учащихся СОШ 
имени ЛуначарскогоА.В..В мероприятии приняли участие 38 человек.  

-Презентация электронного каталога  «Залог бессмертья» .Были 
приглашены старшеклассники и родственники ветеранов ,занесенных в 
электронный каталог. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Конкурс экскурсоводов «Моя родина-Алтай», среди школьных музеев и 
краеведческих объединений школ района. Ставший уже традиционным Конкурс  
юных экскурсоводов, который проводится совместно с  Шипуновским районным 
центром детского творчества, с целью активизации деятельности и пропаганды 
музеев образовательных учреждений Шипуновского района, привлечения к ним 
внимания школьников ,педагогов ,музеев и общественных организаций .В этом 
году он посвящен 70-летию Великой Победы. 
 Посредством Конкурса участники мероприятия расширяют знания по 
истории и краеведению, формируют навыки публичных выступлений, повышают 
свой уровень, как экскурсоводы, знакомятся с историко-краеведческим 
материалом музеев своих школ и фондами районного музея. 

 Ежегодно готовятся  патриотические программы  «Памяти неизвестного 
солдата», посвященные Дню неизвестного солдата для 1-х классов СОШ им. 
Луначарского А.В. В 2015 году мероприятие проходило в театрализованной 
форме с проведением мастер-класса по изготовлению  журавликов в технике 
«оригами». 

В третий  раз наш музей официально проводил  акцию «Музейная ночь» С 20-
00 до 24-30 музей был открыт для посетителей .120 человек посетили музей в 
эту ночь и были задействованы на предложенных  площадках:  «Воздушные 
пожелания», «Для настоящих мужчин»  , « В гостях школьный музей» выставка 
периодической печати 30-70-е гг. 20 века, из коллекции музея школы им.А.В. 
Луначарского, - Выставка периодики 50-80-гг ,из фондов Шипуновского музея « 
…Роман-газета», «Фронтовые сюжеты», Викторина «Музыкальная заявка»  ,  
коллекция кукол в народных костюмах. 

4 ноября 2015г в 17-00 Шипуновский музей гостеприимно распахнул свои 
двери для всех любителей искусства. 

В этом году силами сотрудников учреждений культуры района подготовлена 
интересная  и разноплановая программа по проведению всероссийской акции 
«Ночь искусств» В программе нынешнего праздника: Сцены из спектаклей  по 
Чехову, Фонвизину, Зощенко.  Между сценами звучали русские романсы, 
Фотосалон «Машина времени»,«Вдохновение на керамике»  выставка 
декоративно-прикладного искусства  60-х гг 20 века из фондов музея .  

 
На выставке представлены авторские работы заслуженных художников-

дизайнеров и росписью по керамике.,«Сто вопросов взрослому» встреча с 
нашими местными художниками  Алексеем Гикалом и Александром Анкудиновым.  
Свои вопросы посетители культурного мероприятия могли  задать нашим 
творческим гостям. 



 
 В 2015 году музей принял участие в краевом конкурсе «Мы помним», 

посвященном 70-летию Победы в великой Отечественной войне. В номинации 
«Экспозиция» наш музей участвовал с патриотической программой «Фронтовые 
сюжеты» (автор проекта Юрченко И.А.),занявшей второе место в Конкурсе. В 
номинации «Мероприятие» была подготовлена патриотическая программа «Имя 
твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен». 

В    музее работали следующие выставки: 
-«Новогодняя ностальгия» выставка открыток из фондов музея 

    В конце декабря к празднованию Нового года была смонтирована выставка 
открыток к. 60-х гг. ХХ в. – н. 2000-х гг.  

-«Фронтовые сюжеты» выставка из коллекции живописи фондов музея 
-«Весенняя ностальгия» - были представлены картины соответствующие 

заявленному названию, из фондов нашего музея. 
-«Взгляд издалека» - фотовыставка из фотографий видов Шипунова70-х80-

х годов 
-«Солдатская передышка» - выставка, посвященная Вов, созданная для 

участия  во всероссийской акции «Вахта памяти». Выставка представлена двумя 
экспозиционного комплекса. Это - предметы вещевого фонда: фляжка, котелок, 
вещмешок, шинель ит.д. Второй комплекс был представлен коллекцией 
солдатских писем. Выставка побывала. В Шипуновской СОШ №1 и Детской школе 
искусств, посетило выставку 260 человек. 

-«Сезон тепла» - выставка картин из фондов музея 
-«Шипуново – вчера и сегодня» - фотовыставка, посвященная Дню села. 

Представлена двумя экспозиционными поясами. Первый ряд фотографий 
представлен видами Шипуново 50-60-х годов, а второй ряд – это фото 
современного Шипуново. Выставка вызвала огромный интерес у шипуновцев. 

«Человек-легенда» - передвижная выставка, организованная Алтайским 
государственным краеведческим музеем. Выставка                                  посвящена 
нашему земляку оружейнику Михаилу Тимофеевичу Калашникову. Выставка 
работала 3 недели. На ней побывало 266 человек. 



 

 
«Вдохновение на керамике» выставка коллекции ДПИ из фондов музея в 

рамках проведения всероссийской акции «Ночь искусств» 
«Живопись. Избранное» - выставка картин из фондов музея.  Среди них 

представлены работы алтайских художников: Жеребцова М.Ф., Арестова А.В и др. 
Представлена двумя экспозиционно-тематическими комплексами. Первый «Сезон 
снега», второй комплекс- «Портрет» 

 

Дополнительное образование детей. 

 
 

      В МКОУ ДОД ШДШИ имени В.Т.Христенко занимаются  204 ребенка школьного 
возраста и  81 дошкольник в группах раннего эстетического развития. В 2015 году 
школой были реализованы   учебные программы по направлениям: фортепиано, 
народные инструменты, хоровое и сольное пение, хореография, изоискусство.    



     В школе работают 14 высококвалифицированных преподавателей и 
концертмейстеров,     
     Ежегодно учащиеся ДШИ принимают активное участие в конкурсах различного 
уровня и становятся дипломантами и лауреатами. 
       В 2014-2015 году был завершен переход на новые образовательные 
программы. В новом учебном году в школе реализовывались  3 вида программ. 

1 вид. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы  в области музыкального искусства «Фортепиано»,  
«Хореографическое творчество»,   «Народные инструменты»,   «Теория и история 
музыки» ,   « Живопись» 
        2 вид. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 
в области музыкального искусства «Фортепиано»,  « Народные инструменты»,  
«Хоровое пение»,    «Хореографическое творчество» 
        3 вид. Дополнительные  развивающие программы. Реализуются на всех 
отделениях. 
       Преподаватели ШДШИ имени В.Т. Христенко в 2014-2015 учебном году 
активно включились в диссеминацию своего педагогического опыта, как на уровне 
школы , так и на уровне края и т.д.  О чем свидетельствуют проведенные 
открытые уроки ,  многочисленные публикации , в том числе и Интернет –
изданиях, участие в краевых семинарах и конференциях    . 
      Уколова О.А., преподаватель фортепиано, получила Диплом III  степени 
Всероссийского конкурса работников образования « Открытый урок»  за лучшую 
разработку открытого урока  и  Диплом  I  степени Всероссийского конкурса 
работников образования «Педагогический проект»  за педагогический проект 
«Зачем ребенку музыка»   

 
                                                                                                   

 



Результаты участия обучающихся в ШДШИ в конкурсах 
в 2014-2015 учебном году 

Наименование мероприятия,  
дата, место проведения 

Ф.И. учащегося, класс, 
специальность 

Итоги 

 

 
 Ф.И.О. 
Препод.   

 Отделение хореографии 
 

- XII Межрайонный конкурс детского и 
юношеского творчества «Веселый 
Морозко-2015 год»( с. Родино), 

хореографический 
ансамбль старших 

классов 

 

Диплом 2 степени 

 Столбова 
Л.Н. 

 хореографический 
ансамбль младших 

классов 
«Лапушки» 

Диплом 3 степени  Столбова 
Л.Н. 

- IV Фестиваль хореграфического 
искусства Алтайского края « Навстречу 
солнцу» ( Г.Рубцовск) 

хореографический 
ансамбль старших 

классов 

Диплом 2 степени  Столбова 
Л.Н. 

 ( хореографический 
ансамбль младших 

классов « Лапушки») 

Диплом 3 степени  Столбова 
Л.Н. 

Отделение народных 
инструментов 

 
Зональный смотр-конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах «Вместе к 
успеху»(г.Рубцовск) 

Норенко Илья , 
1 класс (класс гитары) 

 

Диплом лауреата III 

степени 

 Копьев Ю.П. 

 Кухаренко Максим , 
 6 класс (класс баяна) 

Диплом IV степени , 

 

 Ватулин 
А.Н. 

 Марусенко Андрей, 
 2 класс ( класс баяна) 

Диплом IV степени 

 

 Ватулин 
А.Н. 

 Малоземов Илья,  
3 класс ( класс баяна) 

Диплом IV степени 

 

 Ватулин 
А.Н. 

 Пантелеев Артем, 
 2 класс ( класс баяна) 

Диплом IV степени 

 

 Дьяков В.Н. 

Отделение  хорового пения 
 

       Зональный конкурс юных 
вокалистов « Гармония» ( г. Рубцовск) 

 
 

Горлов Артем , 5 класс 

Диплом лауреата II 

степени 

 Марфутенко 
Т.М. 

 Гордиенко Арина , 
1 класс 

Диплом лауреата II 
степени 

 Жук Л.В. 

 Гапоян Шушанна 
6 класс 

Диплом IV степени 

 

Жук.Л.В.  

 Воронина Юлия  
6 класс 

Диплом IV степени  Жук.Л.В. 

Отделение фортепиано 

I открытый смотр –конкурс 
фортепианных отделений городских и 
сельских ДМШ, ДХШ Алтайского края ( 

г.Барнаул) 

Ельчищева Юлия 
7 класс 

Диплом 1 степени  Уколова 
О.А. 

 Бражникова Ирина 
2 класс 

Диплом 1 степени 

 

 Уколова 
О.А. 

 Ваймер Дарья 
3 класс 

Диплом 1 степени 

 

 Уколова 
О.А. 

 Гасанова Сабина 
4 класс 

Диплом 1 степени 

 

Уколова О.А.  

IV Всероссийский конкурс детского и 
юношеского творчества. г.Барнаул. 

2015г. 

Ельчищева Юлия 
7 класс 

Диплом лауреата II 

степени   

   Уколова 
О.А. 



 Ваймер Дарья 
 3 класс 

- Диплом лауреата II 

 

Уколова О.А. 

 Гасанова Сабина, 
 4 класс 

-Диплом лауреата II 

степени 

 

Уколова О.А. 

 Бражникова Ирина,  
2 класс 

Диплом лауреата II 

степени   

Уколова О.А. 

II Открытый зональный дистанционный 
конкурс « Встречи с юными 
талантами» ( г. Рубцовск) 

 
  
 

Бражникова Ирина,2 
класс 

Диплом лауреата I 
степени в номинации 

фортепиано (соло) 

Уколова О.А. 

 Ельчищева Юлия, 7 
класс 

Диплом лауреата I 
степени в номинации 

фортепиано (соло) 

Уколова О.А. 

 Гасанова Сабина, 
4 класс 

Диплом лауреата II 

степени степени в 

номинации фортепиано 

(соло) 

Уколоаа О.А. 

 Ваймер Дарья, 
3 класс 

Диплом лауреата III 
степени в номинации 

фортепиано 
(соло) 

Уколова О.А. 

 Гречка Александра, 2 
класс 

Диплом IV степени в 
номинации фортепиано  

(соло) 

Уколова О.А. 

 Можар Наталья,2 класс Диплом IV степени в 
номинации фортепиано  

( соло) 

Загайнова 
Г.А. 

 Самохина Анастасия, 5 
класс 

Диплом лауреата III 

степени в номинации 

«Презентация» 

Попова Е.В. 

Зональный конкурс юных пианистов « 
Музыкальные бирюльки» ( г.Рубцовск) 

Вегеря Софья , 1 класс Диплом |IV степени  Загайнова 
Г.А. 

 Афанасьева Виктория , 1 
класс 

Диплом |IV степени  Рогальских 
И.С. 

 Можар Наталья , 2 класс  Диплом |IV степени Загайнова 
Г.А. 

III Зональный детско-юношеский  
конкурс-фестиваль по музыкальной 

информатики«Обертон» ( г. Рубцовск) 

Тимошенко Александр , 7 
класс 

-Гран-при , номинация « 

Работа со звуком 

 

 Попова Е.В. 

Отделение изоискусства 

IVМеждународная выставка « Родные 
мотивы» преподаватель Самохина 

К.М., 
 

Эйснер Валерия Благодарность за 
участие 

 Самохина 
К.М. 

 Тарасова Яна, Благодарность за 
участие 

 Самохина 
К.М. 

Всего  11 лауреатов 
19 дипломантов 
2 благодарности 

  

 
Просветительская работа по распространению 
эстетических и профессиональных знаний среди 
населения является одной из ведущих задач 
педагогического коллектива. В этом направлении 
продолжила работу «Музыкальная гостиная». 

 



Проведены лекции-концерты для учащихся 
общеобразовательных школ: « День музыки», « 
Средства музыкальной выразительности» ,« Музыка из 
экрана: кинофильмы и мультфильмы», «  Песня-душа 
России»   .                                                                                                        
 В работе школы очевидна всевозрастающая роль 
развивающего обучения, системно-деятельностного 
подхода ,обеспечивающего активную деятельность 
детей в сфере искусства. Об этом говорит возросшее 
количество сольных концертов, персональных выставок 
детей . Такая форма работы способствует  не только 
приобщению школьников к музыкальной и 
художественной культуре,   но создает ситуацию успеха 
для учащихся ДШИ.  
     Культурно-досуговые учреждения  были и остаются 
востребованными. Жители сел очень негативно 
реагируют на оптимизацию, отключение света и другие 
серьезные проблемы в сельских учреждениях культуры. 
Потому что наши учреждения остаются единственными 
центрами общественной жизни села.  Специалисты   
усиленно работают над привлечением  дополнительных 
средств, участвуют в конкурсах и фестивалях  разного 
уровня,  с надеждой смотрят в  будущее и строят планы. 
 
 

 

  

    
   

 

 

        

      

 


