
 
Собрание депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«15»апреля 2015 года                                                                         №786 

  

О деятельности МУ «РМСКО» 

за 2014 год 

 

 

 

 

Заслушав информацию директор МУ «РМСКО» С.В. Мельниковой 

заместителя Главы Катав – Ивановского  муниципального района А.А.Бисярина, 

Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

1. Информацию о деятельности  МУ «РМСКО» за 2014 год принять к сведению 

(прилагается). 

 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                      Е.В.  Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

о деятельности МУ «РМСКО» 

за 2014 год 
 

Муниципальное учреждение «Районное межпоселенческое социальное 

культурное объединение» входит в состав Управления культуры администрации 

Катав-Ивановского муниципального района, создано в соответствии с 

Постановлением Главы администрации Катав-Ивановского муниципального 

района Челябинской области № 867 от 30 ноября 2005 года. 

 

МУ «РМСКО» является одним из звеньев координирующей системы создания 

условий для организации досуга и обеспечивания жителей поселений Катав-

Ивановского муниципального района услугами  культуры, в соответствии с п.12, 

ст.14, гл. 3. ФЗ № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

для координации деятельности клубных учреждений района, методического 

обеспечения учреждений  и нестационарного обслуживания населения района. 

 МУ «РМСКО» работает на основании Устава.  С 1 января 2012 года 

учреждение имеет правовой статус – казенное. В состав МУ «РМСКО» входят 10 

Домов культуры и клубов сельских поселений. На основании указа президента от 7 

мая 2012 года средняя заработная плата работников культуры составила 15,0 тыс. 

рублей. 

За 2014 год МУ «РМСКО» работало по следующим программам: 

- Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства 

Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2016 годы». Раздел 

«Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур 

и развития культурно-досуговой деятельности на 2014-2016 годы» 

- Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности вКатав-Ивановском муниципальном районе на 

2014-2016 годы» 

- Муниципальная программа «Крепкая семья» на 2014-2016 годы 

 

 За 2014 год проведено 1964 мероприятия, посетило их 86.560 человек. 

Мероприятия проводились в рамках Года культуры, 80-летия Челябинской 

области и 70 летия Великой Победы, такие как: 

- В рамках проекта «Театрально – концертный зал», который прочно 

закрепился на нашей территории, для жителей района артистами Челябинского 

государственного академического театра драмы им. Наума Орлова были показаны 

2 спектакля: «Очень простая история» и «Сказ про то, как Федор – кузнец землю 

русскую от нечисти спасал».  

- На сцене Дворца культуры состоялось грандиозное юмористическое шоу 

Геннадия Ветрова, известного в России юмориста. 

- Концерт в рамках фестиваля «Играй, гармонь уральская!» с участием 

В.Вольфовича явился настоящим праздником для жителей района. 

- Концерт, приуроченный к Дню Катав – Ивановского муниципального района 

«Лучшие песни о главном»  

-Открытый районный фестиваль «В стиле ретро», в котором приняли участие 

творческие коллективы из г.г. Усть – Катава, Юрюзани и Аши. 



 

 В преддверии празднования 70-летия Победы в ВОВ было проведено ряд 

мероприятий:     

- Автопробег «Победа – одна на всех». Инициаторы  данного проекта решили 

собрать воедино сведение о живущих в Катав – Ивановском районе участниках 

ВОВ и воплотить их в рукотворном альбоме Памяти. Книга Памяти передавалась 

из поселения в поселение, работники сельских клубов собирали информацию, 

передавали во Дворец культуры для оформления в одном стиле. Книга со всеми 

материалами будет передана в районный Краеведческий музей.   

- Традиционно проходили  «Дни сел» сельских поселений «Мой край – 

частица России» с участием автоклуба. 

Весной этого года в г.Челябинске стартовал проект народного конкурса 

«Марафон талантов». На территории Катав-Ивановского муниципального района 

прошли  3 фестиваля, которые были этапами муниципального конкурса «Стань 

звездой».  

 5 апреля в Юрюзани прошел традиционный районный фестиваль юных 

талантов «Звезды 21 века», который явился первым этапом муниципального 

конкурса «Стань звездой».  Определены победители в четырѐх номинациях: 

сольное пение, ансамбли, хореография и оригинальный жанр. 

Второй этап  народного конкурса «Марафон талантов» прошѐл вКатав-

Ивановском районном Дворце культуры 26 апреля. Жюри пришлось посмотреть 52 

номера художественной самодеятельности, а также оценить работы декоративно-

прикладного творчества.  

Третий этап конкурса – районный фестиваль детского творчества «Маленькие 

звездочки» также прошел во Дворце культуры г.Катав-Ивановска, где были 

определены победители 

Всего на трех фестивалях жюри отсмотрело 137 номеров художественной 

самодеятельности. 

В результате в полуфинал на зональный этап в г.Златоуст прошли: 

-НурГабитов с песней «Сибай» (МКУ «Культруа» г.Юрюзань») 

-Беляева Ульяна с цирковым номером «Игра хула-хупом» (МКУ «Культура» 

г.Юрюзань) 

-Детский образцовый ансамбль танца «Ангажемент» с танцем «Гляжу в озера 

синие» (Дворец культуры г.Катав-Ивановск) 

-Вокальная группа «Аверс» с песней «За тихой рекой» (ДЦ «Октябрь Катав-

Ивановского городского поселения) 

-Шестакова Анастасия с песней «Ты на свете есть» (ДЦ «Октябрь» Катав-

Ивановского городского поселения) 

На зональном этапе все участники стали лауреатами 

 

Следует отметить мероприятия по развитию национальных культур. Это Дни 

сельских поселений, районный фестиваль народного творчества «Венок дружбы». 

Православные и обрядовые праздники стали традиционными в  сельских 

поселениях. Это Рождественские колядки, Масленица, Красная горка, праздник 

Петра и Февронии, День Святой троицы, Яблочный и Медовый спас, праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы, 

 



Дни сел прошли во всех сельских поселениях района. Мероприятия  были 

самыми разнообразными: 

- концертные программы с участием творческих коллективов района 

                 - народные гуляния, театрализованные представления 

                - посиделки 

                - выставки мастеров декоративно-прикладного творчества 

 

На протяжении всего года велась работа по муниципальной программе 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности вКатав-

Ивановском муниципальном районе « на 2014-2016 годы. Это участие в 

профилактических акциях района: «За здоровый образ жизни», «Дети улиц», 

месячник военно-патритического воспитания, «Подросток», «Защита», 

«Гражданская оборона» 

На примере мероприятий и выездных концертов прослеживается тесная 

взаимосвязь и сотрудничество с теми или иными организациями. Итак: 

 Совместно с МУ «Управление дошкольного образования» ежегодно 

проводится районный фестиваль детского творчества «Маленькие звездочки» для 

детских садов 

Управление образования Катав-Ивановского муниципального района – Бал 

выпускников, новогодние представления,                 

Отдел молодѐжи – День призывника, молодѐжные акции и форумы, месячник 

патриотического воспитания молодѐжи 

МУ «ЦРБ» - День медицинского работника, акция «За здоровый образ 

жизни», новогодние мероприятия 

МО МВД Российской Федерации «Катав-Ивановский»Челябинской области- 

 торжественное мероприятие, посвященное Дню полиции 

ЗАО «Катавский цемент» - торжественное мероприятие, посвященное дню 

строителя 

Управление социальной защиты населения - торжественное мероприятие, 

посвященное дню социального работника, праздничный концерт, посвященный 

дню пожилых людей, новогодние представления 

Районный совет ветеранов – Праздничные мероприятия, посвященнве Дню 

инвалида,  новогодние представления 

      Детский дом – цикл совместных мероприятий 

      ГОУ СПО «ССУЗ» КИИТ – цикл совместных мероприятий 

 

За отчетный период в МУ «РМСКО» работали 68 клубных  формирований. В 

них занимается 874 человека. В Катав-Ивановском муниципальном районге 4 

творческих коллектива имеют звание «образцовый», «народный», из них 3 

коллектива работают на базе МУ «РМСКО»:Детский образцовый ансамбль танца 

«Ангажемент» (руководитель Захарова Н. Ю., детский образцовый духовой 

оркестр (руководитель Зарипова Л. Н.), народный коллектив ансамбль песни 

«Криницы» (руководитель Сулимова Л.Х.) 

 

Организовано участие творческих коллективов в районных, областных 

мероприятиях, с целью формирования позитивного культурного имиджа 

территории, пропаганды народного и современного  самодеятельного творчества. 



Творческие коллективы клубных учреждений культурыКатав-Ивановского 

муниципального района приняли участие в 9 фестивалях различного уровня: 

 

- 22 марта. I зональный конкурс духовых и ударных инструментов «Звездная 

долина» г Миасс.Детский образцовый духовой оркестр МУ «РМСКО»  -  диплом 3 

степени и грамоты участников 

-30 марта. Открытый Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Браво, дети! – Праздник весны-2014» г.Миасс. Детский образцовый 

ансамбль танца «Ангажемент» МУ «РМСКО»  стали дипломантами 2 степени и 

лауреатами 

-18 мая. X областной ретро-фестиваль «Песни юности нашей» г.Челябинск. 

Детский образцовый духовой оркестр  МУ «РМСКО»  – участники 

-7 июня. XVII открытый фестиваль национальных культур «Дружба», 

посвященный 80-летию Челябинской области в рамках года культуры г.Аша. 

Вокальная группа «Уралочка» МУ «РМСКО» стали участниками 

-12 июня. XIX областной фестиваль «Русский хоровод – 2014», посвященный 

Дню России и 80-летию образования Челябинской области г.Кыштым. Народный 

коллектив ансамбль песни «Криницы» МУ «РМСКО»  принимали участие и были 

награждены дипломом 

-14 июня. VIII областной фестиваль духовых оркестров и ансамблей «По 

улице с оркестром»  г.Верхний Уфалей. Детскому духовому оркестру МУ 

«РМСКО»  было вручено благодарственное письмо 

-20-22 июня. XXII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества 

санаторий «Сунгуль» Снежинский городской округ. Народный коллектив ансамбль 

песни «Криницы» МУ «РМСКО»  принимал участие – диплом участника 

-Сентябрь. Областной фестиваль талантливой молодежи «Артишок» 

г.Челябинск. Танцевальный коллектив «Бумеранг» ДЦ «Октябрь» Катав-

Ивановского городского поселения получили диплом участника 

-20 сентября. Областной конкурс нестационарных форм обслуживания 

населения «Территория культуры» , посвященного году культуры в России и 80-

летию образования Челябинской области п.МежевойСаткинского района. 

Народный коллектив ансамбль песни «Криницы» и детский образцовый ансамбль 

танца «Ангажемент» с программой «У рябины именины» принимали участие  в 

конкурсе и стали лауреатами 

-16 ноября. Зональный этап полуфинала конкурса «Марафон талантов» 

г.Златоуст.  Катав-Ивановский район представляли 5 участников: детский 

образцовый ансамбль танца «Ангажемент», МУ «РМСКО», вокальная группа 

«Аверс» ДЦ «Октябрь» Катав-Ивановского городского поселения, НурГабитов 

МКУ «Культура» г.Юрюзань, Анастасия Шестакова ДЦ «Октябрь» Катав-

Ивановского городского поселения, цирковой коллектив «Шанс» МКУ «культура» 

г. Юрюзань. Все участники стали лауреатами 

 

Одним из направлений работы МУ «РМСКО» является методическое 

обеспечение клубных учреждений района. 

Разработаны и проведены семинары-совещания для руководителей клубных 

учреждений  

-Анализ состояния культурно-досуговой деятельности клубных учреждений 

района по итогам 2013 года и планы на 2014 год (28 февраля) 



- Состояние и перспективы развития культурно - досуговой сферы в районе (2 

сентября) 

-Информационный отчет по подготовке государственного статистического и 

информационного отчета за 2014 г. По форме 7 НК. Основные направления и 

формы организации культурно - досуговой деятельности в учреждениях культуры 

(2 декабря) 

Информационные часы для руководителей учреждений культуры 

проводились еженедельно 

Выездные дни в клубные учреждения – ежемесячно 

Индивидуальные консультации в информационно-методические дни 

Выпуск методического материала – распечатка сценариев, ведение 

тематических методических папок 

За отчетный период разработано: 

 Положение о проведении районного фестиваля детского творчества 

«Маленькие звездочки - 2014» 

 Положение о проведении  районного фестиваля юных талантов «Звезды XXI 

века» 

 Положение о проведении муниципального конкурса «Стань звездой» 

 Положение о проведении  районного фестиваля « В стиле ретро» 

 Положение о проведении районного фестиваля народного творчества «Венок 

дружбы» 

 

Еще одним направлением в  работеявляется нестационарное 

обслуживание населения, так в структуре МУ «РМСКО» имеется автоклуб. За 

отчетный период проведено выездных мероприятий – 30.  

Общее количество мероприятий, в которых был задействован автоклуб - 62 

Количество мероприятий, организованных и проведенных, непосредственно, 

специалистами автоклуба - 41 

Зоны обслуживания - полевой стан, выездные мероприятия в населенные 

пункты, концертные площадки района 

Преимущественно используются формы работы такие как: 

-день села 

-день города 

-тематические праздники 

-корпоративные праздники 

На базе автоклуба работают молодежная шоу-группа «Движение» и детская 

театральная студия «Позитив», клуб активной молодежи 

 

Материально – техническая база МУ «РМСКО» 

Местный бюджет на 2014 год составил 19 820,0 тыс. рублей. Исполнение 

бюджета 98,4% 

На выполнение текущих и капитальных ремонтов в МУ «РМСКО» за 2014 г. 

выделено всего - 2102,4 в том числе: 

-отремонтированы кровля, оконные блоки, фойе, полы на общую сумму 1 310, 

4 тыс. рублей 

В Доме культуры Серпиевского сельского поселения отремонтированы 

оконные блоки, в клубе с. Аратское – оконные блоки, дверные заполнения, в Доме 



культуры Орловского сельского поселения – кровля и оконные блоки на общую 

сумму 792,0 тыс. рублей 

На выполнение противопожарных мероприятий в МУ «РМСКО» за 2014 год 

выделено  всего -100,0 в том числе. 

Разработка проекта сметной документации 99,0; 

Приобретение табличек 1,0. 

На укрепление материально – технической базы в МУ «РМСКО» за 2014 год 

выделено всего –  2647,1 тыс.р., в том числе: 

-Звуковое и музыкальное оборудование 2050,9; 

-Костюмы 302,5; 

-Жалюзи 65,4; 

-Ковровая дорожка 11,5; 

-Ткань, скатерти, шторы 138,7; 

-В дом культуры Серпиевского сельского поселения приобретен экран, 

проектор на сумму 40,3 тыс. рублей, в клуб с. Аратское приобретены кресла 

офисные и стулья на сумму 37,8 тыс. рублей 

 

Анализ деятельности 

Анализируя деятельность клубных МУ «РМСКО» можно сказать, что 

проведена большая работа по обслуживанию различных категорий населения. 

Имеющиеся коллективы и любительские объединения стабильно продолжают свою 

деятельность по развитию жанров художественного творчества и культурно-

досуговой деятельности.   

Перед клубными учреждениями культуры стоит задача открытия новых 

клубных формирований по сохранению старинных национальных ремесел и 

промыслов. Ведь уходят далеко в прошлое такие виды творчества наших бабушек 

и дедушек как: плетение из прутьев, лозы, чеканка, резьба по дереву, 

ковроткачество, кружевное плетение, фриволитэ. И наша главнейшая задача на 

данном этапе, отыскать этих мастеров, собрать уже готовые материалы и 

постараться организовать при учреждениях  культуры школу ремесел и промыслов. 

Эта работа будет продолжена в новом году. Клубные работники приложат все 

свои силы и знания для решения поставленных перед ними задач по культурному 

обслуживанию населения Катав-Ивановского района. 

 

 

 

 

 

 Директор МУ «РМСКО»                                  С.В. Мельникова 


