О деятельности Муниципального
учреждения «Прионежский районный центр
культуры» в 2016 году
В Прионежском муниципальном районе услуги в сфере культуры и
библиотечного обслуживания оказывает Муниципальное учреждение
«Прионежский районный центр культуры».
В соответствии с Уставом учреждения в тесном взаимодействии с
Министерством культуры Республики Карелии и поселенческими домами и
центрами культуры организована и ведется работа по сохранению единого
культурного пространства, содействию культурной деятельности в районе,
организации
культурных
акций
межпоселенческого
характера,
удовлетворению культурных потребностей в сохранении и развитии
народной традиционной культуры, поддержке любительского и
художественного творчества, другой самодеятельной и творческой
инициативы и социально-культурной активности населения, осуществление
библиотечно-информационного обслуживания населения в продукции,
работах и услугах в различных формах и видах.
На МУ «Прионежский РЦК» (далее- «РЦК») возложена организация
обеспечения на территории района целевых показателей государственной
политики в культурной сфере. Подготовлена муниципальная целевая
программа «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе на
2017-2021 годы». Ее основными задачами являются: сохранение культурного
наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и
информации о них; совершенствование системы библиотечного
обслуживания населения, повышение качества и доступности библиотечных
услуг; поддержка и развитие художественно-творческой деятельности,
искусств и возможности реализации творческого потенциала жителей
района.
В 2015 году в рамках передачи полномочий по библиотечному
обслуживанию в ведение учреждения из поселений переданы 14 библиотек
(численность библиотечного фонда составляет десятки тысяч единиц). В
состав учреждения также входит редакция газеты «Прионежье».
Штатная численность учреждения составляет 25 единиц, в т.ч. 15
библиотекарей, 2 - редакция газеты «Прионежье», водитель и
непосредственно работники центра.

Количество сотрудников «РЦК» после возложения на него
дополнительных полномочий по библиотечному обслуживанию увеличилось
на число библиотечных работников (+ 15 должностей). Количество
работников самого учреждения не изменилось, однако функциональные
обязанности сотрудников «РЦК» выросли: добавился объем кадровой
работы, появилась необходимость в техническом обеспечении библиотек,
ведении электронного каталога, увеличилась нагрузка по подготовке и
организации библиотечных мероприятий, добавилось работа по
взаимодействию с Министерством культуры и Национальной библиотекой
РК по вопросам библиотечного обслуживания населения по всеми
поселениям, появилась необходимость в заключении договоров на
обслуживание помещений библиотек.
Развитие библиотек. В 2017 году планируется завершение работы по
подключению всех библиотек к сети Интернет, продолжается работа по
созданию сводного электронного каталога библиотечного фонда. Также
планируется увеличить охват сельских поселений услугами мобильной
библиотекой КИБО.
На конец отчетного года в библиотечных фондах – 174 046 документов.
Из них: 173 816 печатных изданий; 120 электронных документов на съёмных
носителях; 301 на языках народов России; 496 на иностранных языках. За
2016 год поступило 1673 экземпляров, из них: 1653 печатных изданий, 19
электронных документов на съёмных носителях, 1 на микроформах. Выбыло
(списано) 314 печатных изданий.
Вместе с тем, большая часть библиотечного фонда сельских библиотек
морально устарела. Планируется увеличить обновляемость их книжного
фонда. На подписку периодических изданий (1 полугодие 2017 года) уже
заключен договор с Почтой России.
В библиотеках остро ощущается недостаток современного
оборудования. Для улучшения качества библиотечного обслуживания
населения в 2016 году было передано в библиотеки 5 ноутбуков и 4
принтера. В 2017 планируем приобрести оборудование для остальных
библиотек района, нуждающихся в этом.
Всего в текущем году учреждением проведено около 40 различных
межпоселенческих мероприятий культурной направленности, которые
посетило около 3,5 тыс человек. Наиболее значимыми мероприятиями,
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прошедшими в текущем году при участии «РЦК», стали:
- 9 июля т.г. на территории загородной базы «Уя» состоялся ежегодный
летний фестиваль Прионежья «Солнцеворот», являющийся брендом
Прионежского района, традиционно привлекающим большое число гостей;
- 5 октября т.г. в поселке Кварцитный прошли торжества по случаю дня
памяти святого Ионы Яшезерского;
- 30 октября т.г. в местечке Красный бор прошли мероприятия,
приуроченные ко «Дню памяти жертв политических репрессий»;
- 4 ноября т.г. районный фестиваль народного творчества хоровых
коллективов и вокальных групп «Родной земли многоголосье»;
- ежегодно проводится елка для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- районный день призывника;
- проведено торжественное мероприятие для участников ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- мероприятия, посвященные «Дню Победы», в т.ч. мероприятия по
перезахоронению останков солдат ВОВ, совместно с поисковым отрядом
«Хранители»;
- мероприятия патриотической направленности, посвященные 23
февраля;
- в период летних каникул, для детей в школьных детских лагерях
проведено 7 мероприятий «За здоровый образ жизни»;
- районный фестиваль эстрадного творчества «Звезды Прионежья»;
- фестиваль русского романса «Романса глас осенний»;
- ежегодно
на
территории
района
проводится
социально
ориентированный фестиваль «Прионежские узоры» (приняли участие 217
творчески одаренных детей, без внесение платы для участия, организация
мероприятия – силами Шуйская ДМШ и «РЦК», горячее питание обеспечила
администрация района);
- чествование лучших учащихся района;
- Лауреат года Прионежского муниципального района
- вручение первого паспорта;
- ежегодно проводятся мероприятия в малых поселениях, где нет ДК:
(День пожилого человека, мероприятия, посвященные Дню Победы,
День матери).
3

По просьбам сотрудников учреждений образования и культуры района
регулярно оказывается методическая и практическая помощь, а также
предоставление необходимой звукотехнической аппаратуры, помощь в
написании сценариев мероприятий.
Библиотекарями «РЦК» в поселениях района подготовлено и
проведено более 450 массовых мероприятий, на которых присутствовало
более 6,5 тыс человек. В 2016 году библиотеки Прионежского района
приняли участие во всероссийской акции «Библионочь».
Газета «Прионежье» выходит еженедельно тиражом в 1000
экземпляров и освещает все аспекты жизни Прионежского района, является
официальным печатным органом исполнительной и представительной власти
района. Всего в 2016 году в свет вышло 52 номера.
«РЦК» обеспечивает накопление, обобщение и представление в
инстанции (в частности, в Министерство культуры и Национальную
библиотеку РК) сводной информации за весь район по направлениям
деятельности всех учреждений культуры поселений.
В 2016 году согласно утвержденной главой администрации района
смете бюджет учреждения составлил около 6,5 млн рублей.
Предусмотрены
расходы
на
обеспечение
деятельности
непосредственно «РЦК» в сумме около 3 млн рублей (или 47% сметы), в т.ч.
2,2 млн рублей – заработная плата (или 35% сметы).
На обеспечение деятельности библиотек в смете заложено около 3,4
млн рублей (или 53% сметы), в т.ч. заработная плата библиотекарям – 2,3
млн рублей (или 35%).
Ведется работа по популяризации культуры. Специалистами
«Прионежского РЦК» создана Интернет-площадка (на базе ресурсов
социальной сети «ВКонтакте») по продвижению культурной политики в
районе.
Анализируя расходы учреждения, следует отметить, что наряду с
заработной платой, существенной расходной статьей является аренда и
возмещение расходов поселений по помещениям, где располагаются
библиотеки (это следствие решения, принятого на федеральном уровне о
передаче библиотечного фонда на уровень муниципалитетов). На эти цели в
текущем году (на 1 декабря т.г.) уже потрачено 546 тыс рублей, подписка на
периодические издания для библиотек – 72 тыс рублей, содержание и
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обслуживание автотранспорта (микроавтобуса) – 18 тыс рублей плюс ГСМ 64 тыс рублей, приобретение полиграфической и иной продукции
(канцтовары, грамоты, афиши, подарки, цветы) в целях обеспечения
потребности в них администрации района – 70 тыс рублей. Обеспечение
приезда в поселения района библиомобиля (КИБО) – 26 тыс рублей
(фактически есть потребность в 110 тыс рублей исходя из необходимого
маршрута движения и организации выездов с просветительскими проектами).
Важными и необходимыми расходами также стали приобретения
средств вычислительной техники в целях обеспечения функционирования
библиотечной сети (ведение электронных каталогов) – 26 тыс рублей.
Продолжалась работа по обновлению материально-техническлй базы.
В 2016 году приобретено оборудование для обеспечения проведения
культурно-массовых мероприятий (пульт, микрофоны и т.д.).

Директор МУ «РЦК»

Н.В. Львова
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