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Исполнение полномочий в области культуры в Шкотовском муниципальном районе 

осуществляет муниципальное казенное учреждение «Культурно-информационный 

методический центр». 

Сеть учреждений культуры Шкотовского муниципального района в 2021 году 

состоит из 11 учреждений клубного типа и 11 филиалов библиотек.  

Учреждения культуры Шкотовского муниципального района являются 

структурными подразделениями Муниципального казённого учреждения «Культурно-

информационный методический центр» ШМР имеющего статус юридического лица. 

МКУ «КИМЦ» ШМР включает в себя – 

11 учреждений культурно-досугового типа: 

 Районный Дом культуры  посёлок городского типа Смоляниново; 

 Дом культуры посёлка городского типа Шкотово; 

 Культурно-досуговый центр посёлка Новонежино, Новонежинского сельского 

поселения; 

 Культурно-досуговый центр села Анисимовка, Новонежинского сельского 

поселения; 

 Дом культуры «Центральненский» с. Стеклянуха, Центральненского 

сельского поселения. Филиалы в сёлах Центральное и Новороссия; 

  Культурно-досуговый центр посёлка Подъяпольское, Подъяпольское 

сельское поселение; 

 Культурно-досуговый центр деревни Речица, Романовского сельского 

поселения; 

 Культурно-досуговый центр села Романовка, Романовского сельского 

поселения; 

 Дом культуры сала Многоудобное, Штыковского сельского поселения. 

11 библиотек: 

Муниципальная публичная библиотека филиалы: 

 Библиотека п. Подъяпольское; 

 Библиотека д. Речица; 

 Библиотека с. Романовка; 

 Библиотека пгт Смоляниново; 

 Библиотека с. Стеклянуха; 

 Библиотека с. Центральное; 
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 Библиотека пгт Шкотово; 

 Библиотека п. Штыково; 

 Библиотека с. Анисимовка; 

 Библиотека п. Новонежино. 

Досуговые и библиотечные учреждения  Шкотовского района трудятся в рамках 

Всероссийского Национального проекта «Культура». Цель данного проекта - сделать 

культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах 

по всей стране. Поддерживать творческие инициативы в регионах и создавать 

перспективный кадровый резерв. Наполнять новым смысловым содержанием сельские 

учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения, библиотеки. 

Основными направлениями работы для МКУ «КИМЦ» ШМР в рамках 

Национального проекта «Культура» стали: 

1. Проект «Культурная среда»: 

 Проектная документация капитального ремонта РДК пгт Смоляниново; 

 Проектная документация кап.ремонта зрительного зала ДК с. Стеклянуха.  

2. Проект «Творческие люди»: 

 Повышение квалификации работников культуры. 

3. Проект «Волонтёры от культуры»: 

  Создание групп волонтёров на базе учреждений культуры. 

На сегодняшний день в отрасли культуры района трудится 74 человека. 

 В рамках Национального проекта «Культура. Творческие люди прошли обучение 8 

человек: 

Адамова Е.В. (библиотекарь, ЦБС МПБ),  Приорова Е.И. (заведующая отделом ЦБС 

МПБ) и Кулакова О.Е. (библиотекарь поселенческой библиотеки пгт Смоляниново), 

прошли курсы повышения квалификации «Актуальные аспекты организации и 

осуществления деятельности библиотек нового поколения» в объеме 72 часов, в ФГБУ 

«Российская государственная библиотека». 

Некипелова А.А. (руководитель кружка КДЦ п. Подъяпольское) прошла обучение в 

ФГБОУВО «Пермский государственный институт культуры» по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности организации волонтёрской деятельности в 

сфере культуры» (удостоверение о повышении квалификации). 

Гузов В.В. (директор ДК пгт Шкотово) и Тоноян К.М. (менеджер КДЦ с. Романовка)  

прошёли повышение квалификации ФГБОУВО «Московский государственный институт 

культуры» по дополнительной профессиональной программе «Разработка и реализация 
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театральных представлений, праздников и программ для молодёжи» (удостоверение о 

повышении квалификации). 

Скажутина Н.Г. (зав. библиотекой п. Штыково)  и Падаева Н.А. (методист МПБ пгт 

Шкотово) прошли курсы повышения квалификации «Инновационная проектная 

деятельность в сфере культуры: теоретические основы и практические реалии» (72 часа) в 

ГАУ ПОУ «Приморский краевой колледж культуры» г. Уссурийск. 

Кроме того в 2021 году проф.переподготовку, курсы повышения квалификации и 

обучающие семинары работники прошли 22 работника: 

Тимошенкова Н.В. (директор ДК «Центральненский») – диплом о профессиональной 

переподготовке (тема: «Методика и технологии социально-культурного проектирования», 

336 часов) АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» г. Киров. 

Сотрудники РДК пгт Смоляниново и ДК пгт Шкотово: Кан О.А, Понкратенко Н.А., 

Сапетина Е.А., Чернавина О.А., Лушина Л.А. приняли участие в семинаре «Работа 

ведущего мероприятий (ведение концертной программы, ведение торжественной 

церемонии, ведение массовых праздников) организованном ГАУ ПКЦНК г. Владивосток. 

Кулакова О.Е. (библиотекарь поселенческой библиотеки пгт Смоляниново), 

Толочкина Н. П. (менеджер КДЦ д. Речица) приняли участие в семинаре «Создание 

положительного имиджа учреждения культуры в информационном поле: социальных 

сетях и СМИ» организованном ГАУ ПКЦНК г. Владивосток. 

Краснов А.В. (рук. кружка ДК пгт Шкотово) прошёл курсы повышения 

квалификации «Информационные и коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности работников культуры» (72 часа) АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива». 

Бочарова Н.Г. (директор КДЦ д. Речица) прошла профессиональную переподготовку 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» по программе «Менеджмент в сфере культуры и 

искусства (260 часов)». 

Сапетина Е.А. (директор РДК пгт Смоляниново) - диплом о профессиональной 

переподготовке «Управление персоналом» (272 часа), ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управление системами». 

Лукаш О.В. (рук. кружка КДЦ п. Новонежино) – диплом о проф. переподготовке 

«Педагогическое образование. Теория методика дополнительного образования детей» (336 

часов) АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» г. Киров. 

Лушина Л.А. (художественный руководитель ДК пгт Шкотово) прошла обучение в 

АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» по дополнительной 
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профессиональной программе «Инновационная деятельность в организации культуры» 

(удостоверение о повышении квалификации). 

Труш А.А. (директор ДК с. Многоудобное) прошла базовый курс обучения в области 

корректного общения с людьми с инвалидностью и углублённый курс в области 

корректного обращения с людьми с ментальной инвалидностью, в федеральном научно-

методическом центре в области психологии и педагогики толерантности «Центр 

толерантности». 

Понкратенко Н. А.(художеств. руководитель РДК пгт Смоляниново и Труш А.А. . 

(директор ДК с. Многоудобное) приняли участие в обучающем семинаре «Создание 

волонтёрского центра на базе учреждения культуры. Работа учреждения на портале 

ДОБРО.РУ» организованном ГАУ ПКЦНК г. Владивосток. 

 Некипелова А.А. (руководитель кружка КДЦ п. Подъяпольское) и Догадаева О.В. 

(руководитель кружка КДЦ п. Новонежино) - диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика дополнительного образования детей» с присвоением квалификации «Педагог 

дополнительного образования» АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» г. Киров. 

Грудинова М. Н. (руководитель кружка РДК пгт Смоляниново) прошла курсы 

повышения квалификации по программе «Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управление системами» г. 

Волгоград. 

Шатило Н.М. (главный инженер МКУ «КИМЦ» ШМР) приняла участие в семинаре 

агентства проектного управления Приморского края «Организация проектной 

деятельности в муниципальном образовании» г. Владивосток. 

Смирнова Е.Л. (руководитель кружка ДК пгт Шкотово) и Абрамова С.А. 

(библиотекарь ЦБС МПБ) – диплом о профессиональной переподготовке АНОО ДПО 

Академия образования взрослых «Альтернатива» «Педагогика дополнительного 

образования детей» с присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования». 

Менеджер по культурно-массовому досугу Толочкина Н.П. (КДЦ д. Речица) 

защитила диплом бакалавра НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов» по специальности «Социально-культурная деятельность». 

И.Б. Касаткина (руководитель кружка, художественный руководитель КДЦ п. 

Подъяпольское) получила диплом ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры» г. 



6 

 

Уссурийск по специальности «Педагогика дополнительно образования в области 

музыкальной деятельности».  

Е.Г. Романова (руководитель кружка ДК пгт Шкотово) в 2021 году закончила 

обучение  в ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры» г. Уссурийск по 

специальности «Педагогика хореографии».  

В соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012 № 597, согласно дорожной 

карте среднемесячная заработная плата работников основного персонала учреждений 

культуры ШМР составляет: 

2019 г. – 38716 руб., 2020 г. – 41349 руб., 2021 – 43837 руб. 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ 

 

Население Шкотовского муниципального района в 2021 году составила 23 601 

человек, количество клубных учреждений 11, библиотечных - 11. На каждые 2145 человек 

населения нашего района приходится 1 клубное и 1 библиотечное учреждение системы 

Министерства культуры Российской Федерации.  

Количество зрительных залов на 2021 год – 11 единиц с числом посадочных мест 1 

690, в том числе в сельской местности 9 залов с числом посадочных мест 1403 единица. 

В МКУ «КИМЦ» ШМР по состоянию на 2021 года 74 человек (2020 г. – 77 

человека), включая технический персонал.  
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Таблица №1 

Учреждения культурно-досугового типа 

общие сведения 2021 г. 

Наименование показателя Всего учреждений В том числе на селе 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Число учреждений культурно-

досугового типа муниципального 

образования 

10 11 11 8 9 9 

Всего посадочных мест 1588 1 690 1 690 1301 1403 1403 

Число клубных формирований 147 167 168 107 122 123 

Количество участников клубных 

формирований 

2489 2514 2458 1666 1684 1668 

Число культурно - массовых 

мероприятий всего 

2647 1888 3187 2139 1452 2504 

Количество посещений  164048 111556 197331 73384 67956 98586 

Численность работников - всего 50 50 51 28 30 30 

Специалисты культурно-досуговой 

деятельности 

48 48 49 28 28 30 

Всего в 2021 году в культурно-досуговых учреждениях района работало 50 человек, 

42 штатных единицы. 

Из общей численности работников культурно-досуговых учреждений в 2021 году 

специалисты составляют 48 человек (в 2020 г. – 48 человек). Высшее образование имеют 

15 человек, среднее специальное образование - 31 человек. 

По стажу работы распределение следующее: 

до 3 лет – 5 человек; 

От 3 до 10 лет – 11 человек; 

Свыше 10 лет – 34 человек. 

Таблица № 

Учреждения библиотечного типа 

общие сведения 2021 г. 

Наименование показателя Всего учреждений В том числе на селе 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Число учреждений библиотечного типа  11 11 11 8 8 8 

Всего посадочных мест 138 139 139 88 89 89 

Книжный фонд 100379 99493 95017 66119 65907 62301 

Число читателей 8920 6032 6032 4411 2432 3529 

Книговыдача 162911 112246 112246 73410 40564 59910 
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Число посещений библиотеки 102578 85773 102578 50431 32416 47727 

Численность работников – всего 16 16 17 8 7 8 

Специалисты библиотечной 

деятельности 

16 16 17 8 7 8 

Всего в 2021 году в учреждениях библиотечного типа района работало 17 человек, 

12 штатных единиц. Из общей численности работников библиотек в 2021 году 

специалисты составляют 17 человек (в 2020 г. – 16 человек). Высшее образование (и 

профильное и нет) имеют 5 человек, среднее специальное образование (и профильное и не 

профильное)- 10 человек. По стажу работы распределение следующее: 

До 3 лет – 0 человек 

От 3 до10 лет – 4 человек; 

Свыше 10 лет – 13 человек. 

Победы в районных, краевых, региональных, всероссийских,  

международных конкурсах и  фестивалях творческих коллективов  

Шкотовского муниципального района в 2021году 

Статус 

фестиваля 

конкурса 

Награды 

  

Гран-

при 

Лауреат 

1 

Лауреат 

2 

Лауреат 

3 

Дипломанты Спец. 

номинация 

Итого 

наград 

Международный - 23 6 5  - 34 

Всероссийский - 30 2 2  - 34 

Дальневосточный -  1 3 2 - 6 

Краевой - 5 1 16 29 - 51 

Всего наград различного уровня                                                                                                124 

 

Международные 

Февраль. Международный творческий конкурс «Открывая природу», академия 

развития «АРТ-талант» г. Санкт-Петербург. Кружок ИЗО «Краски радуги» (КДЦ п. 

Подъяпольское, рук. Акимова Л.И.). Номинация «Рисунок», 3 участника - Лауреаты 3 

степени. 

Март. Международный конкурс «Гордость страны» г. Москва. Театральный кружок 

«Колобок» (рук. Кулакова О.Е., РДК пгт Смоляниново) – Лауреат 1 степени. Номинация 

«Весь мир – театр». 

Март. Международный конкурс-фестиваль искусств «Краски весны» г. Санкт-

Петербург, Европейская Ассоциация Культуры (при поддержке Минкультуры РФ): 
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- Театральный кружок «Колобок» (рук. Кулакова О.Е., РДК пгт Смоляниново) – 

Лауреат 1 степени. Номинация «Театр (Прямо весна)»; 

- Танцевальный коллектив «Улыбка» (рук. Чернавина О.А., РДК пгт Смоляниново) – 

Лауреат 1 степени. Номинация «Народный стилизованный»; 

- Понкратенко Мария (рук. Чоха М.С., РДК пгт Смоляниново) – Лауреат 2 степени, в 

номинации «Эстрадный вокал»; 

Милахина Дарья (рук. Чоха М.С., РДК пгт Смоляниново) – Лауреат 2 степени, в 

номинации «Эстрадный вокал»; 

Март. Международный конкурс-фестиваль искусств «Cuore d`Italia I Concorso-

Festival Inernasionale delle Arti delle Spettacolo» Париж, Европейская Ассоциация 

Культуры (при поддержке Минкультуры РФ): 

- Елена Манжорина и Анастасия Ивашкина (рук. Берестова А.Д., РДК пгт 

Смоляниново) – Лауреаты 1 степени, в номинации «Эстрадный вокал»; 

Милахина Дарья (рук. Чоха М.С., РДК пгт Смоляниново) – Лауреат 2 степени, в 

номинации «Эстрадный вокал»; 

- Понкратенко Мария (рук. Чоха М.С., РДК пгт Смоляниново) – Лауреат 3 степени, в 

номинации «Эстрадный вокал». 

Март. Международный творческий конкурс «Весна-красна». Центра 

дополнительного образования имени Я.А. Коменского, образовательный портал «Рыжий 

кот». Кружок изобразительного творчества «Радуга»  РДК пгт Смоляниново, рук. 

Мустецова Е.М.): 6 участников – Лауреаты 1 степени. 

Апрель. Международный творческий конкурс «Зелёное чудо – Земля», академия 

развития «АРТ-талант» г. Санкт-Петербург. Кружок ИЗО «Краски радуги» (КДЦ п. 

Подъяпольское, рук. Акимова Л.И.). Номинация «Рисунок». Пашко Егор - Лауреат 1 

степени. 

Апрель. Международный творческий конкурс «Нежный вестник весны», академия 

развития «АРТ-талант» г. Санкт-Петербург. Кружок ИЗО «Краски радуги» (КДЦ п. 

Подъяпольское, рук. Акимова Л.И.). Номинация «Рисунок». 3 участника - Лауреаты 1 

степени. 

Апрель. Международный конкурс-фестиваль исполнительских искусств «Мозаика 

искусств» г. Санкт-Петербург, Европейская Ассоциация Культуры (при поддержке 

Минкультуры РФ): 

-  Манжорина Елена (рук. Берестова А.Д., РДК пгт Смоляниново) – Лауреат 1 

степени, в номинации «Эстрадный вокал»; 
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- Понкратенко Мария (рук. Чоха М.С., РДК пгт Смоляниново) – Лауреат 2 степени, в 

номинации «Эстрадный вокал». 

Май. Международный конкурс хореографического творчества «Де-тво-ра» г. 

Уссурийск: 

- Танцевальный коллектив «Жемчужинка» (рук. Лукаш О.А., КДЦ п. Новонежино) – 

Лауреат 3 степени, в номинации «Народный танец», смешанная возрастная категория; 

- Танцевальный коллектив «Жемчужинка» (рук. Лукаш О.А., КДЦ п. Новонежино) – 

Лауреат 3 степени, в номинации «Народный танец», возрастная категория 9-11 лет. 

Август. Международный многожанровый конкурс «Окно в Европу» г . Санкт-

Петербург (при поддержке Минкультуры РФ, Западного Национального Фонда Развития 

культуры и искусства, Российского дома науки культуры в Берлине). Анна Свирякина – 

Лауреат 1 степени (рук. Сапетина Е.А, РДК пгт Смоляниново). В номинации 

«Художественное слово». Возрастная категория 17-20 лет. 

Сентябрь. Международный онлайн-конкурс творчества «АРТ ПОЛЁТ». 

Театральный кружок «Колобок» (рук. Кулакова О.Е., РДК пгт Смоляниново) – Лауреат 1 

степени. Номинация: «Театральное творчество/мюзикл». 

Сентябрь. Международный конкурс-фестиваль «#Взлетай» г. Санкт-Петербург 

(при поддержке Минкультуры РФ). Анна Свирякина – Лауреат 1 степени (рук. Сапетина 

Е.А, РДК пгт Смоляниново). В номинации «Художественное слово». Возрастная категория 

17-20 лет. 

Декабрь. Международный фестиваль-конкурс искусств «Северный ветер». 

Международный арт-центр «ART-LIFE». Краснов Алексей (ДК п. Шкотово) – Лауреат 1 

степени. В номинации «Вокальное искусство. Эстрадный вокал», возрастная категория 

«От 25 лет и старше». 

Декабрь. Международный конкурс искусств «Восхождение». Международный арт-

центр «Империал» (г. Санкт-Петербург). Белова Василиса (КДЦ с. Романовка, рук. 

Макарова О.Г.) – Лауреат 1 степени. 

Дальневосточные 

Ноябрь. Дальневосточный конкурс чтецов «Моя любовь – моя Россия» г. 

Владивосток: 

- Никита Богатов (рук. Сапетина Е.А., РДК пгт Смоляниново) – Лауреат 3 степени; 

- Карина Магомедова (рук. Сапетина Е.А., РДК пгт Смоляниново) – Лауреат 3 

степени; 

- Диана Павлова (рук. Сапетина Е.А., РДК пгт Смоляниново) – Лауреат 3 степени; 
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- Ксения Сапетина (рук. Сапетина Е.А., РДК пгт Смоляниново) – Лауреат 2 степени; 

- Екатерина Лаптева (рук. Ломакина Н.В., КДЦ п. Новонежино) – Дипломант; 

- Игорь Зарудный (рук. Ломакина Н.В., КДЦ п. Новонежино) – Участник 

Декабрь. Дальневосточный конкурс хореографического искусства «Танцевальный 

прибой» г. Владивосток. Образцовый танц. кол-в «Огонёк» (РДК пгт Смоляниново, рук. 

Мукомелова А.Ю.) – Дипломант, в номинации «Народный и народный стилизованный 

танец» 

Всероссийские 

 Февраль. Всероссийский творческий конкурс, посвящённый Дню защитника 

Отечества «В служении верном Отчизне», г. Санкт- Петербург. Кружок ИЗО «Краски 

радуги» (КДЦ п. Подъяпольское, рук. Акимова Л.И.). Номинация «Рисунок». 9 участников 

- Лауреаты 1 степени. 

 Февраль. Всероссийский конкурс, посвящённый Дню защитника Отечества «Будем 

Родину любить, будем Родине служить»», г. Оренбург. Кружок ИЗО «Краски радуги» 

(КДЦ п. Подъяпольское, рук. Акимова Л.И.). Номинация «Защитнику Отечества хочу я 

пожелать…». 4 участника - Лауреаты 1 степени. 

Март. Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «Мир 

фантастики»», академия развития «АРТ-талант» г. Санкт-Петербург. Кружок ИЗО 

«Краски радуги» (КДЦ п. Подъяпольское, рук. Акимова Л.И.). Номинация «Рисунок». 1 

участник - Лауреат 1 степени, 1- Лауреат 2 степени, 2- Лауреаты 3 степени. 

Июнь. Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Надежды России» г. Москва 

(Центр гражданского образования «Восхождение»): 

- Наталья Лушина – Лауреат 1 степени (рук. Смирнова Е.Л., ДК пгт Шкотово). В 

номинации «Изобразительное творчество»; 

- Смирнова Ольга - Лауреат 1 степени (рук. Смирнова Е.Л., ДК пгт Шкотово). В 

номинации «Изобразительное творчество»;  

Октябрь. Всероссийский конкурс фонда поддержки и развития творческих людей 

«Искусство 21 века» г. Владивосток. Елена Постоногова – Лауреат 2 степени ( рук. 

Касаткина И.Б., КДЦ п. Подъяпольское). В номинации «Народно-стилизованная песня», 

возрастная категория 5-8 лет; 

Ноябрь. Всероссийский конкурс «Изумрудный город». Ученики  кружка декоративно-

прикладного творчества «Мир творчества» (рук. Грудинова М.Н., РДК пгт Смоляниново) 

завоевали 13 дипломов – Лауреатов 1 степени. 

Краевые 
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Февраль. Краевой конкурс патриотической и авторской песни «Афганский ветер» 

с. Михайловка. Народный хор «Черёмушки» (рук. Чоха М.С., РДК пгт Смоляниново) – 

Дипломант 2 степени; 

Март. Краевой конкурс юных талантов «Уссурийские звёздочки» г. Уссурийск: 

- Сабрина Думнова (рук. Лукаш О.А., КДЦ п. Новонежино) – Дипломант, в 

номинации «Народный танец», возрастная категория 14-17 лет. 

- Дуэт: Дмитрий Сычов и Арина Калинина (рук. Лукаш О.А., КДЦ п. Новонежино) – 

Лауреат 3 степени, в номинации «Народный танец» 

 Апрель. Краевой конкурс хоровых коллективов «Поющий океан» г. Владивосток: 

 - Хор «Селяночка» (рук. Доброскок А.К., КДЦ п. Новонежино) – Дипломант. 

- Народный хор «Черёмушки» (рук. Чоха М.С., РДК пгт Смоляниново) – Лауреат 3 

степени. 

Апрель. Региональный конкурс исполнителей русской народной песни «О, песня 

русская, родная!» г. Уссурийск: 

- Постоногова Елена (рук. Касаткина И.Б., КДЦ п. Подъяпольское) – Дипломант 1 

степени; 

- Пустовая Екатерина (рук. Касаткина И.Б., КДЦ п. Подъяпольское) – Дипломант 1 

степени; 

Май. Краевой фестиваль народно творчества «Пасхальная радость» г. Фокино: 

- Василиса Алексеева – Дипломант 3 степени (рук. Касаткина И.Б., КДЦ п. 

Подъяпольское). В номинации «Песенное творчество», возрастная категория 5-8 лет; 

- Екатерина Пустовая - Дипломант 3 степени (рук. Касаткина И.Б., КДЦ п. 

Подъяпольское). В номинации «Песенное творчество», возрастная категория 9-12 лет; 

- Варвара Бойченко - Дипломант 3 степени (рук. Касаткина И.Б., КДЦ п. 

Подъяпольское). В номинации «Песенное творчество», возрастная категория 9-12 лет; 

- Арина Ботнарь - Дипломант 3 степени (рук. Касаткина И.Б., КДЦ п. 

Подъяпольское). В номинации «Песенное творчество», возрастная категория 9-12 лет; 

- Екатерина Матёркина - Дипломант 3 степени (рук. Касаткина И.Б., КДЦ п. 

Подъяпольское). В номинации «Песенное творчество», возрастная категория 9-12 лет; 

- Арина Калинина – Лауреат 3 степени (рук. Догадаева О.В., КДЦ п. Новонежино). В 

номинации «Декоративно-прикладное творчество», возрастная категория 8-10 лет; 

- Арина Калинина – Лауреат 2 степени (рук. Догадаева О.В., КДЦ п. Новонежино). В 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» (пасхальный кролик), возрастная 

категория 8-10 лет; 
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- Юлия Куклина Дипломант 1 степени (рук. Догадаева О.В., КДЦ п. Новонежино). В 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» (Пасхальное дерево), возрастная 

категория 8-10 лет; 

- Юлия Куклина Дипломант 1 степени (рук. Догадаева О.В., КДЦ п. Новонежино). В 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» (Зайчишка), возрастная категория 8-10 

лет; 

- Юлия Куклина Лауреат 3 степени (рук. Догадаева О.В., КДЦ п. Новонежино). В 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» (Пасхальный сувенирный зайчик), 

возрастная категория 8-10 лет; 

- Наталья Боярко Дипломант 1 степени (рук. Догадаева О.В., КДЦ п. Новонежино). 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество», возрастная категория 20 лет и 

старше; 

- Игорь Зарудный Лауреат 3 степени (рук. Догадаева О.В., КДЦ п. Новонежино). В 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» (Пасхальное яйцо), возрастная 

категория 11-14 лет; 

- Игорь Зарудный Лауреат 1 степени (рук. Догадаева О.В., КДЦ п. Новонежино). В 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» (Пасхальная композиция), возрастная 

категория 11-14 лет; 

- Алина Хмельницкая Лауреат 3 степени (рук. Догадаева О.В., КДЦ п. Новонежино). 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» (Пасхальный зайчик), возрастная 

категория 8-10 лет; 

- Алина Хмельницкая Лауреат 1 степени (рук. Догадаева О.В., КДЦ п. Новонежино). 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» (Пасхальное яйцо), возрастная 

категория 8-10 лет; 

 - Вероника Богунова – Дипломант 2 степени (рук. Лескова А.А., КДЦ п. 

Подъяпольское). В номинации «Художественное чтение», возрастная категория 5-8 лет; 

 - Валентина Никишова – Дипломант 2 степени (рук. Ломакина Н.В., КДЦ п. 

Новонежино). В номинации «Художественное чтение», возрастная категория 5-10 лет; 

 - Василина Докалюк – Дипломант 2 степени (рук. Ломакина Н.В., КДЦ п. 

Новонежино). В номинации «Художественное чтение», возрастная категория 11-14 лет; 

 - Мирослава Меркушева – Лауреат 3 степени (рук. Ломакина Н.В., КДЦ п. 

Новонежино). В номинации «Художественное чтение», возрастная категория 5-10 лет; 

 - Вера Волкова - Лауреат 3 степени (рук. Ломакина Н.В., КДЦ п. Новонежино). В 

номинации «Художественное чтение», возрастная категория 5-10 лет; 
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- Игорь Зарудный - Лауреат 3 степени (рук. Ломакина Н.В., КДЦ п. Новонежино). В 

номинации «Художественное чтение», возрастная категория 11-14 лет; 

- Юлия Величко - Лауреат 2 степени (рук. Ломакина Н.В., КДЦ п. Новонежино). В 

номинации «Художественное чтение», возрастная категория 5-10 лет; 

- Екатерина Лаптева - Лауреат 1 степени (рук. Ломакина Н.В., КДЦ п. Новонежино). 

В номинации «Художественное чтение», возрастная категория 15-18 лет; 

- Дуэт: Дмитрий Сычов и Арина Калинина (рук. Лукаш О.А., КДЦ п. Новонежино) – 

Лауреат 1 степени, в номинации «Народный стилизованный танец»; 

 - Танцевальный коллектив «Жемчужинка» (рук. Лукаш О.А., КДЦ п. Новонежино) 

– Дипломант 1 степени, в номинации «Народный танец», возрастная категория 8-11 лет. 

- Танцевальный коллектив «Жемчужинка» (рук. Лукаш О.А., КДЦ п. Новонежино) – 

Дипломант 1 степени, в номинации «Народный стилизованный танец», возрастная 

категория 10-13 лет; 

Сабрина Думнова (рук. Лукаш О.А., КДЦ п. Новонежино) – Дипломант 1 степени, в 

номинации «Народный танец», возрастная категория 14-17 лет. 

 Май. Краевой конкурс русской каллиграфии «Ять» г. Владивосток. Позднякова 

Вероника – диплом (рук. Пантелеева Е.В., поселенческая библиотека с. Центральное) 

Сентябрь. Открытый краевой фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы 

2021» г. Уссурийск: 

- Вокальный коллектив «Сударушки» - Дипломант 1 ст. (рук. Касаткина И.Б., КДЦ 

п. Подъяпольское); 

- Екатерина Матёркина – Дипломант 2 ст. (рук. Касаткина И.Б., КДЦ п. 

Подъяпольское); 

- Елена Постоногова - Лауреат 3 степени (рук. Касаткина И.Б., КДЦ п. 

Подъяпольское). В номинации «Песенное творчество», возрастная категория 5-8 лет; 

Сентябрь. Краевой фестиваль современного любительского творчества 

«Черниговские родники» с. Черниговка: 

- Народный хор «Селяночка» (рук. Чоха М.С., РДК пгт Смоляниново) – Дипломант 1 

степени; 

- Танцевальный коллектив «Улыбка (рук. Чернавина О.А., РДК пгт Смоляниново) – 

Лауреат 3 степени. 

Сентябрь. Краевой конкурс балетмейстерских работ «Танцевальный бриз» г. 

Фокино. Танц. кол-в «Улыбка» (рук. Чернавина О.А., РДК пгт Смоляниново) – Дипломант 

2 степени. В номинации «Народный стилизованный танец». 
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 Открытый региональный конкурс детского и юношеского творчества «Путь к 

совершенству» г. Уссурийск: 

 - Хореографический ансамбль «Триумф» (рук. Романова Е.Г., ДК пгт Шкотово) – 

Лауреат 3 степени, в номинации «Эстрадный танец», подростковая возрастная категория. 

- Хореографический ансамбль «Триумф» (рук. Романова Е.Г., ДК пгт Шкотово) – 

Лауреат 3 степени, в номинации «Современный танец», смешанная возрастная категория. 

- Хореографический ансамбль «Триумф» (рук. Романова Е.Г., ДК пгт Шкотово) – 

Лауреат 3 степени, в номинации «Детский танец», дошкольная возрастная категория. 

- Хореографический ансамбль «Триумф» (рук. Романова Е.Г., ДК пгт Шкотово) – 

Лауреат 3 степени, в номинации «Народный танец», смешаннная возрастная категория. 

 Ноябрь. Краевой фестиваль эстрадной песни «Звездопад» г. Большой Камень: 

 - Райская Евгения (рук. Касаткина И.Б., КДЦ п. Продъяпольское) – Дипломант 1 

степени; 

 - Петрунина Софья (рук. Касаткина И.Б., КДЦ п. Продъяпольское) – Дипломант 1 

степени; 

- Алексеева Василиса (рук. Касаткина И.Б., КДЦ п. Продъяпольское) – Дипломант 1 

степени; 

- Постоногова Елена (рук. Касаткина И.Б., КДЦ п. Продъяпольское) – Дипломант 1 

степени; 

- Вокальный коллектив «Сударушки» (рук. Касаткина И.Б., КДЦ п. Продъяпольское) 

– Дипломант 2 степени; 

 Ноябрь. Краевой хореографический конкурс памяти Заслуженного работника РФ 

Евгении Ивановны Пробейголова.  

- Танцевальный коллектив «Улыбка (рук. Чернавина О.А., РДК пгт Смоляниново) – 

Лауреат 2 степени. Номинация «Народный стилизованный танец. Подростковая возрастная 

группа». 

 - Танцевальный коллектив «Улыбка (рук. Чернавина О.А., РДК пгт Смоляниново) – 

Лауреат 1 степени. Номинация «Народный стилизованный танец. Смешанная возрастная 

группа». 
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Досуговая деятельность учреждений культуры за 2021 год 

В 2021 году проведено 3187 мероприятий, в которых принял участие 197 331 

человек.  

  

  

количество мероприятий количество посещений 

 

Существенная разница в количестве мероприятий и соответственно посещаемости в 

2020 году произошла в результате приостановления проведения досуговых, 

развлекательных, зрелищных мероприятий и пр. в соответствии с пунктом 1.1. 

постановления губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг «О мерах по 

предотвращению распространения на территории Приморского края новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)». Фактически более полугода учреждения 

культуры не имели возможности функционировать в нормальном рабочем режиме. 

 В 2021 году в соответствии с распоряжением губернатора Приморского края 

работниками учреждений культуры принимались меры по ограничению посещаемости 

проводимых мероприятий – не более 40 человек в помещениях и на открытых площадках. 

 

Крупномасштабные и социально-значимые мероприятия  

различной направленности, прошедшие на территории  

Шкотовского муниципального района в 2021 году 

Во время новогодних каникул с 1 по 10 января работниками культуры района было 

проведено 50 мероприятий, в них приняло участие 1266 человек. Это были 

преимущественно игровые и развлекательные программы, как на свежем воздухе, так и 

внутри помещений (с соблюдением всех правил безопасности, в условиях пандемии). 

Всего было проведено 32 развлекательные и игровые программы, 850 человек. Самые 

2019
2020

2021

2647

1888

3187

2019
2020

2021

164048

111556

197331
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массовые: «Рождественские забавы» на площади пгт Смоляниново 7 января – 130 человек, 

«Волшебная шишка» 6 января (гарнизон пгт Смоляниново) – 120 человек, «Встреча у 

ёлки» 5 января (площадь п. Подъяпольское) – 110 человек. Культурно-досуговые 

учреждения: Подъяпольское, Многоудобное, Новонежино, Шкотово повторили для 

населения новогодние спектакли, их посетило 212 человек. 

С 6 по 8 января прошло 12 мероприятий, посвящённых Рождеству. Были 

подготовлены игровые, обрядовые, познавательные программы. В данных мероприятиях 

приняло участие 435 человек. Работники Районного Дома культуры провели 

Рождественскую развлекательную программу для жителей города Владивостока, в 

Адмиральском сквере, в ней принял участие 21 человек. 

23 января работниками Культурно-досугового центра п. Новонежино подготовлено 

и проведено мероприятие, посвящённое открытию районной лыжной спортивной 

площадки «Снежная» в деревне Лукьяновка. В церемонии открытия присутствовало 50 

человек. Все присутствующие совершили праздничный лыжный забег по новому стадиону. 

С 12 по 15 февраля прошло 8 мероприятий, посвящённых Дню воина 

интернационалиста: выставка работ кружка ИЗО «Радуга» - «На страже Родины» (РДК), 

познавательная программа «Герои России» (КДЦ Подъяпольское), литературно-

музыкальная композиция» «Афганистан – память и подвиг» (КДЦ Анисимовка). 

Познавательные программы «Солдаты России» в Районном Доме культуры птт 

Смоляниново и Культурно-досуговом центре д. Речица прошли с участием ветеранов 

боевых действий: Александра Ямполя, Виктора Лушина, Алексея Малышева, Сергея 

Ефременко. Школьникам честно и откровенно рассказывали  об афганской войне и своей 

жизни их земляки, жители Шкотовского района. 

Одно из самых массовых мероприятий, посвящённых Дню вывода войск из 

Афганистана, прошло 15 февраля на площадке у памятника воинам-интернационалистам в 

посёлке Штыково. Совместно с Отделом по связям с общественностью и молодёжной 

политике администрации ШМР был подготовлен митинг. На митинге присутствовали 

официальные лица, представители общественных организаций, юнармейцы. Всего – около 

100 человек. Всего в мероприятиях, посвящённых Дню воина-интернационалиста  приняло 

участие более 500 человек (556). 

19 февраля в РДК прошло районное торжественное мероприятие «Служу 

Отечеству», посвящённое Дню защитника Отечества. По традиции на празднике 

приветствовали ветеранов ВОВ, почётными грамотами и благодарностями главы района 

были отмечены военнослужащие, и воины, пребывающие в запасе. Напутственным словом 
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приветствовали ребят выпускников школ выбравших для поступления военные училища. 

С праздником присутствующих поздравили юнармейцы района, солисты и творческие 

коллективы Смоляниново, Шкотово, Новонежино и Подъяпольска. На мероприятии 

присутствовало около 160 человек. 

 Ко Дню защитника Отечества с 12 по 24 февраля во всех клубных учреждениях 

Шкотовского района прошли концертные, конкурсные, развлекательные программы и 

выставки. Было проведено 52 мероприятия, посвящённое данному празднику, в них 

приняло участие более 2500 (2745) человек. 

21 февраля на туристической базе «С-Нежная» с. Лукьяновка прошёл финальный 

этап спортивного фестиваля «Зимние забавы», посвящённый самому массовому лыжному 

забегу. Работники Культурно-досугового центра п. Новонежино подготовили сценарий 

торжественного открытия и церемонию награждения участников и победителей фестиваля. 

В этом году спортивный праздник был, посвящён 95-летию Шкотовского муниципального 

района. Ведущие призвали всех участников посвятить свои спортивные победы юбилею 

района. Мероприятие вёли  символ районного фестиваля дальневосточный Леопард Шуня 

и Тигр Амур – царь Дальневосточной тайги. Перед началом сложного забега с командами 

провели спортивную разминку. 

 С 20 по 23 февраля в 11 населённых пунктах Шкотовского района прошла 

Всероссийская акция «Защитим ветеранов». Жители района возложили цветы к 

памятникам, погибших земляков. Всего в мероприятиях организованных работниками 

досуговых и библиотечных учреждений приняло участие около 350 человек. Библиотекарь 

села Центральное организовала  участие юных читателей библиотеки во Всероссийской 

акции «Скажи спасибо лично». Ребята побывали в гостях у ветерана Великой 

Отечественной войны Николая Степановича Гопанчука. Он рассказал им о детстве, о 

военных годах и трудовых буднях. 

5 марта, женщины Шкотовского района были приглашены на праздничную 

программу «Прекрасным женщинам» в Районный Дом культуры пгт Смоляниново. Уже в 

фойе женщин встречали исполнением классических композиций Марина Чоха,  Анастасия 

Доброскок, Вероника Позднякова. Звучали песни, в исполнении Елены Кожевниковой, 

создавая неповторимую атмосферу нежного весеннего праздника. Торжественную 

программу украсили выступления самодеятельных артистов Смоляниново и 

Подъяпольского. Завершил торжественное мероприятие праздничный концерт ансамбля 

народной музыки «Садко» и артистов Приморской краевой филармонии. На концерте 

присутствовало около 100 человек. 
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Всего с 3 по 8 марта было проведено 37 (2020 - 49) мероприятий, посвящённых 

Международному женскому дню, в которых приняли участие более 4000 (4162, 2020 –

4084) жителей Шкотовского района. Девятнадцать конкурсно–развлекательных программ: 

«Красотища - страшная сила» (Подъяпольское), «Мисс Весна» (Новонежино), «Девчонки, 

не стойте в сторонке» (Шкотово), «Стильняшки» (Смоляниново), «Кухарки» (Речица), 

«Вперёд, девчонки» (Центральное) и пр. 9- выставок рисунков и прикладных работ: «Феи 

домашнего очага» (Анисимовка), «Подарок для мамочки» (Стеклянуха), «Букет любимой 

мамы» (Шкотово), «Открытка для мамы» (Смоляниново), «Цветы любимым» (Речица) и 

т.д. Концертные программы, посвящённые 8 марта посетили более 1000 (1166) жителей 

района. 
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 13, 14 марта все учреждения досуга и библиотеки Шкотовского муниципального 

района провели праздничные мероприятия, посвящённые народному празднику 

Масленице. Для жителей района работники культуры приготовили театрализованные 

шуточные представления, конкурсы, игровые программы, мастер-классы и выставки. 

Работники КДЦ Новонежино провели праздник не только для жителей посёлка, но и для 

туристов села Лукъяновка (400 чел.). На празднике «Широкая Масленица» в деревне 

Речица присутствовали туристы из г. Владивосток (55 человек). Работники ДК 

Многоудобное провели праздник не только для жителей своего села, но и для жителей 

посёлка Штыково. В праздничных мероприятиях приняло участие более 5000 (5819, 2020 

г. - 3953) человек.  

 

В апреле стартовал районный конкурс среди культурно-досуговых учреждений 

района на лучшее мероприятие, посвящённое 95-летию Шкотовского муниципального 

района. В рамках конкурса «Славен район делами, славен район людьми» большие и 

малые учреждения культуры района представили на суд зрителей и жюри мероприятия 

различной формы. В апреле прошли две концертные программы: «Трудовые и ратные 

подвиги моих земляков» (ДК с. Стеклянуха), «Моё село – моя гордость» (КДЦ д. Речица). 

Работниками учреждений также были подготовлены фото - выставки: «Я здесь живу и 

край мне этот дорог» и «Земляки, которыми горжусь!».  В юбилейных мероприятиях 

приняло участие 324 человека. 
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В апреле также прошли мероприятия в рамках празднования Дня победы. В 

Районном Доме культуры состоялся традиционный конкурс патриотической песни «Россия 

– родина моя». В конкурсе приняло участие 180 самодеятельных артистов района от 4 до 

82 лет. Стартовала акция «Историческая память» с участие волонтёров культуры по 

благоустройству памятников и памятных мест. В апреле в ней приняло участие 46 человек. 

Работники Дома культуры пгт Шкотово совместно отделом по связям с общественностью 

и молодёжной политике администрации ШМР и с общественной организацией «Боевое 

братство» провели акцию «Знамя Победы» на территории арт-парка «Штыковские пруды» 

и в/ч15118. В акциях приняло участие 164 человека. Накануне празднования 76 годовщины 

Великой Победы работники РДК пгт Смоляниново совместно с ОСО МПС подготовили и 

провели торжественную программу, посвящённую принятию школьников в ряды 

юнармии, а также исторический квест «Мы юнармейцы». В мероприятиях принял участие  

151 человек. 

В мае состоялись основные мероприятия, приуроченные к памятной дате Победы в 

Великой Отечественной войне. Все учреждения культуры, участники самодеятельности, 

волонтёры культуры приняли активное участие в акции «Историческая память»» по 

наведению порядка у памятников воинской славы. Подготовлены выставки 

изобразительного и прикладного творчества «Мы против войны», познавательные 

«Дорогами войны», конкурсные «Красная звезда» программы. В РДК Смоляниново и КДЦ 

Новонежино прошли спектакли  - «А зори здесь тихие» и «Пример мужества».  В акции 

«Георгиевская ленточка» принял участие 1621 человек, акция «Бессмертный полк» прошла 

в онлайн режиме. Кроме этого жители района приняли участие в акциях «Окна Победы», 
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«Голубь мира – голубь Победы», «Сад Победы», «Письмо Победы». В Смоляниново 

состоялась благотворительная акция «Красная гвоздика», в которой приняло участие 80 

человек. 

 

8 мая во всех населенных пунктах района прошла акция «Свеча памяти». В этом 

году почтить память погибших в Великой Отечественной войне пришло 2489 человек. 

 9 мая во всех населенных пунктах Шкотовского района прошли торжественные 

церемонии возложения цветов к памятникам земляков, погибших в годы Великой 

Отечественной войны и концертные программы. В церемониях возложения приняло 

участие 2759 жителей района. 
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Всего в мае было проведено 78 мероприятий, посвящённых Дню Победы, приняли 

участие 13825 жителей района. 

В мае продолжились мероприятия, посвящённые юбилею Шкотовского района: 

торжественная программа «Люблю тебя земля моя родная» (РДК Смоляниново), 

театрализованный концерт «Всего милей моя деревня» (КДЦ Новонежино), вечер портрет 

«Судьба семьи в судьбе района» (КДЦ Подъяпольское), вечер портрет «Трудовые и ратные 

подвиги земляков» (КДЦ Романовка) и пр. Всего в мае было проведено 14 мероприятий на 

юбилейную тему, в них приняло участие 3973 человека. 
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В мае 2021 года работниками Культурно-досугового центра п. Подъяпольское была 

подготовлена культурная программа краевого фестиваля «Народная рыбалка». Фестиваль 

собрал в посёлке Подъяпольское более 40 участников – рыбаков любителей и более 300 

человек болельщиков. Гостям и участникам праздника морось и ветер не помешали 

провести увлекательный день на свежем воздухе. Чтобы болельщики не скучали в 

ожидании результатов рыбалки, для них была подготовлена концертная программа с 

участием творческих коллективов Шкотовского района, взрослые могли попробовать свои 

силы в спортивных состязаниях, детей ждала театрализованная развлекательная программа 

«Пиратские забавы» и конечно рыбацкая уха.   
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1 июня праздничные программы, посвящённые Дню защиты детей, прошли во всех 

поселениях района, в них приняло участие 1368 детей. Для районной ребятни были 

подготовлены театрализованные концертные программы: «Здравствуй, лето!» (РДК 

Смоляниново), «Малыш и Карлсон. Пошалим!» (ДК Шкотово); «Детство - волшебная 

страна» (КДЦ Подъяпольское); развлекательные программы: «Детская планета» (ДК 

Шкотово), «Страна чудесенка» (КДЦ Новонежино), «Когда на планете хозяева – дети!» 

(КДЦ Романовка), «АБВГДейка в гостях у детей» (КДЦ Анисимовка); игровые программы: 

«Улыбнётся солнце нам!» (КДЦ Речица), «Сказочная эстафета» (ДК Стеклянуха), «Остров 

детства!» (ДК Новороссия), «Путешествие с Незнайкой!» (ДК Многоудобное) и т.п. Всего 

было проведено 25 мероприятий. Самое крупное мероприятие прошло в пгт Смоляниново. 

Для юных смоляниновцев на территории Районного дома культуры были организованы 

несколько праздничных площадок: концертная, игровая, конкурсная, развлекательная, 

выставочная, аквагрим и фотозона.  

5 июня в Районном доме культуры пгт Смоляниново прошёл 10-й районный конкурс 

детского хореографического творчества «Звонкий каблучок», посвящённый Дню защиты 

детей. В конкурсе приняли участие 227 детей и подростков (Смоляниново, Шкотово, 

Романовка, Новонежино, Многоудобное), занимающихся танцевальным искусством.   

 

В июне ко Дню России было подготовлено и проведено 37 мероприятий. Акция 

«Российский триколор» (Речица, Романовка, Подъяпольское, Новонежино, Стеклянуха, 

Новороссия), концертные программы «Россия синеокая» (Многоудобное, Смоляниново, 
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Подъяпольское, Романовка, Шкотово и пр.). Для детей были подготовлены 

познавательные, игровые программы, игры-путешествия, квесты и мастер-классы. В селах 

Многоудобное и Центральное работники учреждений культуры организовали автопробег 

«Россия – это мы!», в них приняло участие более 60 человек. Всего в праздничных 

мероприятиях, посвящённых Дню России приняло участие  2468 человек. 

22 июня жители района, школьники, представители общественных организаций 

приняли участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию начала Великой Отечественной 

войны(1941 год). На территории района прошли Всероссийские акции «Марафон памяти» 

(458 человек), «Пусть всегда будет солнце» (180 человек), акция «Красная гвоздика» (67 

человек), акция «Свеча памяти» (офлайн 115 человек). В краевой акции «Помни войну» 

(видеопоказ документального фильма «Один день войны») приняло участие 120 человек. 

Ритуалы памяти «Тот самый первый день войны» прошли во всех населённых пунктах 

Шкотовского района, 401 участник.  

 6 - 8 июля на приклубных территориях прошли мероприятия, посвящённые Дню 

семьи, любви и верности. Это были развлекательные, познавательные и конкурсные 

программы, мастер-классы и выставки: «Мы Семья!» (КДЦ Новонежино), «Семейное 

счастье» (ДК Шкотово), «Любовь преодолеет все невзгоды» (ДК Центральное), «Праздник 

любви, семьи и верности»» (РДК Смоляниново), конкурс рисунков «Ромашки» (РДК 

Смоляниново). Всего в программах приняло участие более 400 (418) человек. В связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой традиционное торжественное мероприятие, 

проводимое совместно с отделом ЗАГС администрации Шкотовского района было разбито 

на две части. Супружеским парам, заслужившим медаль «За любовь и верность», награды 

вручались по месту жительства (п. Смоляниново и п. Подъяпольское) и в присутствии 

ограниченного числа участников.  

 В августе, за  период с 18 по 23, учреждениями культуры Шкотовского района было 

подготовили и проведено 70 мероприятий, посвящённых Дню государственного флага 

России. Это были акции «Флаг моего государства» (492 чел.), «Моя Россия, мой флаг»(173 

чел.), флэшмоб «Мой флаг – моя гордость (185 чел.) флэшмоб «Я и флаг России» (154 

чел.), фотомарафон #Россия – это МЫ (162). Работники культуры сел Многоудобное, 

Центральное, Стеклянуха, Новонежино организовали велопробеги, посвящённые данному 

празднику. Во всех библиотеках и культурно-досуговых учреждениях для детей прошли 

игровые, конкурсные и познавательные программы, медиа-беседы, обзоры «Святыня 

Российской державы», в которых приняло участие 684 школьника. Всего в мероприятиях 

приняло участие 1926 человек. 
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1 сентября во всех поселениях прошли мероприятия, посвящённые Дню знаний. Для 

детворы были подготовлены театрализованные развлекательные программы, выставки, 

спектакли: «Прозвенел звонок весёлый» Шкотово, «Певосентябряшка» Центральное, 

«Буратино идёт в школу» Смоляниново  «Первоклашка, у тебя сегодня праздник!» 

Новонежино, «Приключения непослушного зайчонка» Анисимовка и др. Всего в 

праздничных мероприятиях приняло участие 355 школьников. 

 3 сентября во всех поселениях района прошли торжественные ритуалы памяти, 

посвящённых Дню окончания Второй Мировой войны на Дальнем Востоке, в которых 

приняли участие 1437 взрослых и детей. Работники ДК пгт Шкотово, КДЦ п. Новонежино, 

РДК пгт Смоляниново, ДК с. Многоудобное, КДЦ п. Подъяпольское подготовили и 

провели мероприятия в рамках краевого проекта «Дальневосточная Победа» и акции 

«Муаровая лента», в данных мероприятиях приняло участие 2123 человек. 
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3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Учреждениями культуры 

района со 2 по 5 сентября (включительно) было проведено 27 мероприятий, посвящённых 

этой дате. Во всех поселениях прошла акция «Капля жизни». Жители пгт Смоляниново, 

пгт Шкотово, п. Новонежино, п. Подъяпольское, с. Многоудобное приняли участие в 

акции «Молодёжь против террора». В библиотеках района прошли познавательные 

программы и беседы «Школьный дневник Беслана». В мероприятиях приняло участие 

1580 человек. 
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12 сентября в преддверии Всероссийского дня выборов во всех поселениях района 

прошли мероприятия в рамках акции «Культурная суббота»: концертные, 

развлекательные, игровые программы, выставки и мастер-классы. В мероприятиях 

приняло участие 893 человека.  

В период с 17 по 19 сентября во время Дня единого голосования учреждения 

культуры провели 90 мероприятий различного формата, это были: радиогазеты, выставки 

прикладного и ИЗО-творчества, фотозоны, книжные выставки, акции, концертные 

программы и игровые, мастер-классы и художественные фильмы. Всего в мероприятиях, 

за дни избирательной компании, приняло участие 5728 шкотовцев. 

24 сентября работниками культурно-досуговых и библиотечных учреждений были 

подготовлены и проведены праздничные мероприятия, посвящённые 95-летию 

Шкотовского района: торжественное собрание «Сердцу милый Шкотовский район», 

концертная программа на площади пгт Смоляниново «С праздником, любимый район!» (с 

участием самодеятельных коллективов ШМР), театрализованные игровые, конкурсные 

площадки, а также выставки и мастер-классы. В праздничных мероприятиях приняло 

участие 2682 жителя района. 

 

16 октября в Культурно-досуговом центре с. Романовка прошло торжественное 

мероприятие в рамках празднования юбилея района. Жителей Романовского поселения со 

знаменательной датой поздравил глава ШМР Михайлов В.И. и Горшков А.А., а также 
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творческие коллективы ДК пгт Шкотово, пгт Смоляниново и вокальный кол-в «Калина 

красная» в/ч 83417, самых достойных жителей отметили памятными дипломами и вручили 

им юбилейные книги. 

17 ноября в РДК Смоляниново по сложившейся традиции прошла торжественная 

программа «Я гражданин России», посвящённая вручению паспортов, ребятам, которым 

исполнилось 14 лет. Школьников поздравил глава Смоляниновского городского поселения  

Ковальчук С. А. На мероприятии присутствовало 92 человека. 

23 октября работники Дома культуры пгт Шкотово вечером-портретом «Земляки 

известные и неизвестные» завершили чреду конкурсных мероприятий среди досуговых 

учреждений района, посвящённых 95-летию ШМР. Зрители и конкурсная комиссия 

совершили экскурс в историю п. Шкотово, узнали о людях внёсших большой вклад в 

становление и дальнейшее развитие поселения, а также поприветствовали достойнейших 

жителей сегодняшнего дня, на мероприятии присутствовало 50 человек. 

Торжественная программа с чествованием достойнейших жителей пгт Шкотово 

прошла в Доме культуры 29 октября. По традиции шкотовцев поздравили главы района и 

поселения, с концертными номерами выступили артисты из п. Подъяпольское, Шкотово, 

Смоляниново. 

В период с 30 октября по 8 ноября в стране был объявлен локдаун и запрет на любые 

мероприятия, поэтому мероприятия, посвящённые Дню народного единства, прошли в 

режиме онлайн. Учреждения приняли участие в краевых акциях «СТИХотворный 

флешмоб», «ХОРоший флешмоб. Поёт Дальний Восток», «Хоровод дружбы». Записи с 

вокальными и поэтическими произведениями размещались на страницах соц. сети 

Инстаграм. В библиотеках района прошло 13 книжных выставок, посвященных Дню 

народного единства, которые посетили в общей сложности 183 человека. 

С 25 по 28 ноября в районе прошли мероприятия, посвященные Дню матери. 

Концертные программы, выставки прошли во всех поселениях района, их посетило 945 

жителей района. Работники библиотек подготовили и провели 8 мероприятий, 

посвященных Дню Матери, на которых присутствовало 163 человека. 26 ноября в 

межпоселенческой библиотеке на занятии клуба «Библионяня» библиотекарь провела 

литературный праздник «Я маме своей посвящаю стихи». Также проведены в библиотека 

района прошли: выставки творческих работ «Я горжусь своей мамой», конкурс «Письмо 

маме» и др. 
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Мероприятия по воспитанию и пропаганде физической культуры,  

за здоровый образ жизни. 

В период действия месячника антинаркотической направленности с 26 мая по 26 

июня 2021 года учреждениями культуры Шкотовского муниципального района были 

запланированы мероприятия различных форм работы – познавательные программы, 

беседы, акции, спортивно-игровые программы и турниры. 

 В связи с распространением коронавирусной инфекции большинство мероприятий 

проводилось на улице. Основной формой работы со школьниками стали спортивно-

игровые программы: «Спортландия» РДК Смоляниново, «Весёлые старты» КДЦ 

Новонежино, «Сильные, смелые» ДК Стеклянуха, «Весёлая ракетка» ДК Новороссия, «С 

друзьями никогда не скучно» ДК Центральное, «Здорово быть здоровым!» КДЦ 

Подъяпольское, «О спорт – ты, мир!» ДК Многоудобное и т.п. В КДЦ Речица, ДК 

Новороссия, КДЦ Анисимовка для детей проводились спортивные мероприятия не только 

по принципу эстафет, но и турниры по волейболу, футболу, соревнования велосипедистов. 

Старшеклассники из театрального кружка «Колобок» (РДК Смоляниново, рук. Кулакова 

О.Е.) подготовили выступление агитбригады «Мой друг велосипед». Всего было 

проведено 58 мероприятий состязательного типа, в них принял участие 1781 школьник. 

Познавательные программы, беседы с просмотром видео фильмов прошли в ДК 

Шкотово «Жизнь без вредных привычек», «Правила, которые нас берегут», КДЦ 

Анисимовка «Тайна едкого дыма», «Что такое хорошо и что такое плохо», ДК Стеклянуха 

«Твёрдо скажем НЕТ!», ДК Центральное «Весь мир перед тобой», ДК Многоудобное 

«Шок урок!» и т.д. Всего проведено 8 программ, в них принял участие 171 человек. 

Акции «Меняй сигарету, на конфету», «Откажись от наркотиков» провели для 

взрослых и молодёжи совместно с волонтёрами от культуры работники КДЦ Новонежино, 

КДЦ Романовка, РДК Смоляниново. В акциях приняло участие 250 человек. 

Всего в период действия месячника антинаркотической направленности проведено 

74 мероприятия, 2014 участников. 

Согласно постановления главы Шкотовского муниципального района от 13.04.21 г. 

№ 485 «О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления и обеспечения занятости 

детей и подростков в 2021 году» учреждениями культуры Шкотовского муниципального 

района, для детей и подростков, проведены различные по форме досуговой деятельности 

мероприятия. 

Одним из ключевых приоритетных тем, в работе с детьми и подростками в летний 

период, остаются мероприятия посвященные пропаганде здорового образа жизни и 
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профилактике социально-опасных явлений в обществе. В 2021 году в рамках летней 

компании было проведено 83 мероприятия «за здоровый образ жизни». Преимущественно 

программ спортивного, игрового, состязательного характера, где каждый ребёнок смог 

проявить свои способности, проникнутся соревновательным духом. Всего было проведено 

67 подобных программ, в них приняло участие 1282 детей и подростков. Это были 

футбольные, волейбольные, шахматные и шашечные турниры, спортивные эстафеты, а 

также спортивно-развлекательные программы. Например:  «На зарядку становись!» и  

«Спорт и мы» - ДК пгт Шкотово; «Весёлые старты» и «Чемпионы нашего двора» - КДЦ с. 

Анисимовка; «Будьте здоровы» и «Остров здоровья» - КДЦ д. Речица; «Весёлый урок 

здоровья» и «В школе мячиков» - ДК с. Новороссия; «Здоровым быть здорово!» и «Ловкие 

и смелые» - с. Стеклянуха; «Богатырские забавы», «Мой друг – велосипед!» – КДЦ п. 

Подъяпольское, «Олимпийские резервы» РДК пгт Смоляниново и т.п. Кроме того для 

школьников были проведены познавательные программы, акции и выставки: «Откажись от 

наркотиков» (КДЦ п. Новонежино), «Опасная дружба» (ДК с. Стеклянуха), «Вместе 

против наркотиков» (ДК с. Многоудобное), «Кто курит табак, тот сам себе враг» (КДЦ п. 

Подъяпольское) и т.д. 

Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию 

Ежегодно культурно-досуговыми учреждениями Шкотовского муниципального 

района в период с 5 апреля по 15 июня проводятся мероприятия по экологическому 

воспитанию и образованию в рамках месячника «Дни экологической безопасности». 

Чтобы сформировать навыки экологической культуры у детей и подростков 

работниками культуры были проведены 22 познавательные программы: «Как мусор 

уничтожает планету» (ДК Стеклянуха), «Экология вокруг нас» (КДЦ Речица), «Чистая 

экология – здоровая жизнь» (КДЦ Романовка), «Пластиковый океан» (ДК Шкотово), 

«Веточка экологических желаний» (КДЦ Подъяпольское), «Сохраним природу вместе» 

(КДЦ Анисимовка) и т.п. В них приняло участие 460 школьников. Ребятам рассказывали: 

сколько мусора производит каждый, что с ним происходит на свалках, что такое 

переработка и для чего она нужна. Дети узнали, почему так важно бережное отношение к 

природе и о влиянии окружающей среды на здоровье человека. 

Игровые, конкурсные программы, выставки и мастер-классы: «Экологический 

экспресс» (КДЦ Романовка), «Что и где растёт» (ДК Стеклянуха), «Земля наш общий дом» 

(КДЦ Новонежино), «Амурский тигр в третьем тысячелетии» (РДК Смоляниново), 

«Природа родного края» (ДК Шкотово), «Экологическое ассорти» (КДЦ Подъяпольское), 

«Мир животных» (ДК Новороссия), «Бой королю мусора» (ДК Центральное) прошли для 
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детей и молодёжи в рамках экологического месячника в досуговых учреждениях. В 

мероприятиях приняло участие 1334 человека. 

 Наряду с познавательными и игровыми программами работниками культуры 

организовываются акции с участием детей и взрослых по уборке прибрежной территории 

водоёмов, очистке территорий улиц поселений и высадке саженцев и цветов. Наиболее 

активно прошли акции по благоустройству населённых пунктов. Людей объединило 

участие в наведении порядка. В селах Многоудобное, Речица, Смоляниново жители 

участвовали семьями. Всего за данный период было проведено 25 акций и экологических 

десантов («Чистый берег», «Чистые улицы – чистое село», «Зелёный десант» и пр.), в них 

приняло участие1022 человек. 

 

 

 

Всего за период с 5 апреля по 15 июня проведено 68 мероприятий, в них приняло 

участие 2816 человек. 

За период 01.06.2021 по 31.08.2021 (летние каникулы) с участием детей района 

проводились мероприятия, посвящённые экологическому воспитанию и образованию. 

Учреждениями культуры было проведено 32 мероприятия. Ребята приняли участие в 
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акциях по уборке берегов водоёмов и лесных территорий, наиболее часто посещаемых 

жителями Приморского края. Всего 9 акций, 174 участника. Для них были подготовлены 

тематические выставки «Мы дружим с природой», конкурсные и программы: «Лесные 

доктора» ДК с. Стеклянуха, «В гармонии с природой» ДК с. Новороссия, «Бой королю 

Мусору» ДК с. Центральное и т.п. Беседы, познавательные программы: «Экология и мы» 

КДЦ Романовка, «Амурский тигр в третьем тысячелетии» РДК Смоляниново, «Вода – чудо 

природы» ДК с. Стеклянуха, «Загадочный морской мир» КДЦ п. Подъяпольское и пр. 

Данные мероприятия посетили всего в общей сложности 747 детей и подростков района. 

Профилактика правонарушений и преступлений  

среди несовершеннолетних на территории  

Шкотовского муниципального района 2021 год. 

В январе 2021 года, в связи с разрешение проведения мероприятий для детей на 

открытом воздухе и в помещениях с условием соблюдения норм безопасности, 

возобновилась работа с населением, в том числе с несовершеннолетними. Культурно-

досуговыми учреждениями проводились: познавательные программы, беседы, кукольные 

спектакли, мультимедийные презентации и конкурсно-игровые программы для детей и 

подростков в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства». Например, 

«Осторожно, сосульки!» (КДЦ п. Подъяпольское), «Дорога и мы» (КДЦ д. Речица), 

«Внимание, снег!» (ДК с. Новороссия), «Чем опасен гололёд, и как себя обезопасить» 

(РДК пгт Смоляниново), «Берегись пожаров!» (КДЦ п. Новонежино) и пр. Всего за период 

январь-февраль было проведено 33 мероприятия, в них приняло участие 812 школьников. 

 В рамках ежегодного месячника по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних «Территория безопасности» учреждениями культуры 

Шкотовского муниципального района в 2021 года (3 марта – 3 апреля) было запланировано 

38 мероприятий, проведено 52. В них приняло участие 1179детей.  

 Профилактические мероприятия были направлены на формирование навыков 

безопасности поведения в разных областях жизнедеятельности ребёнка, а также 

пропаганду здорового образа жизни. 

Например, в познавательные и игровые программы: «Безопасность детства» (КДЦ 

Подъяпольское), «Правила поведения на дороге» (КДЦ Новонежино), «Правила дорожные 

– друзья надёжные» (ДК Стеклянуха), в которых напомнили школьникам о том, как вести 

себя правильно на улицах, дорогах и железнодорожном перроне. В программах - «Тонкий 

лёд – опасность!» (ДК Шкотово),  «Жизнь прекрасна, когда безопасна» (КДЦ 

Анисимовка), «Территория безопасности» (КДЦ Подъяпольское) и др. - в игровой форме 

познакомили с тем, как не стать жертвой правонарушения и несчастного случая. Районный 
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Дом культуры подготовил для детей спектакль «Новые приключения Колобка», в котором 

ребятам, при помощи сказочных героев, рассказали, как важно соблюдать правила 

безопасной жизнедеятельности. Всего данных мероприятий проведено – 18, в них приняло 

участие 446 человек. 

 Большая часть мероприятий запланированных учреждениями культуры в месячник 

«Территория безопасности» были направлены на воспитание и пропаганду физической 

культуры, за здоровый образ жизни. 

 Познавательные программы, беседы, акции, информационные стенды, выставки 

рисунков и фотографий: «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра» (КДЦ Анисимовка), 

«Скажи вредным привычкам НЕТ!» (ДК Многоудобное), «Мы выбираем жизнь!» (ДК 

Стеклянуха, «Так ли сигарета безопасна?» (КДЦ Романовка), «Пагубные привычки» (ДК 

Новороссия) и пр. Детям и подросткам разъяснялась вся пагубность так называемых 

вредных привычек, как трагично и гибельно употребление наркотических веществ, ведь 

разрушается и настоящее и будущее.  

 Наиболее популярной формой работы остаются спортивно-игровые программы: 

«Спорт и я – лучшие друзья» (КДЦ Романовка), «Весёлая спартакиада» (ДК Новороссия), 

«Шар земной вращают оптимисты» (КДЦ Анисимовка), «С нами никто не сравниться» 

(КДЦ Подъяпольское), «Будущее за нами!» (ДК Шкотово) и пр. Данная форма работы 

была использована всеми учреждениями. Всего таких программ было проведено 23. В них 

приняло участие 375 школьников. 

 Работники культуры района не оставили без внимания и тему соблюдения мер 

безопасности здоровья  в период вирусных инфекций. В ДК Центральное и КДЦ 

Анисимовка для ребят прошли театрализованные игровые программы - «В гостях у 

доктора Градусника» и «Феи с планеты здоровья». Районный Дом культуры пригласил 

детей на музыкальную сказку «Волк и семеро козлят», где сказочные персонажи 

рассказали о том, что надо ежедневно умываться, делать зарядку, правильно питаться и 

заниматься спортом. Театрализованные программы посетил 191 человек. 

Мероприятия, направленные на воспитание гражданского сознания и 

патриотических ценностей 

Со 2 по 5 февраля в культурно-досуговых учреждениях прошли мероприятия, 

посвященные Сталинградской битве. Работниками учреждений культуры были 

подготовлены и проведены познавательные, информационные программы, викторины, 

выставки рисунков: «Сталинград 1943 года» (КДЦ Новонежино), «История военных побед 

России» (КДЦ Подъяпольское), «День воинской славы России – Сталинград» (КДЦ 
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Романовка), «Великий Сталинград» (КДЦ Речица), «Сталинград: 200 дней мужества и 

славы» (ДК Стеклянуха), «Сталинградская битва» (ДК Многоудобное). Всего 8 

мероприятий, в них приняло участие 289 человек. 

20-21 марта в учреждениях культуры района прошли мероприятия,  посвящённые 

Дню присоединения Крыма к России. Для детей района были подготовлены и проведены 

познавательные программы «Мой Крым – моя Россия (ДК пгт Шкотово), «Наш 

прекрасный Крым» (КДЦ п. Подъяпольское), «Здравствуй, Крым!» (ДК с. Стеклянуха); 

виртуальные экскурсии «Россия Крымом прирастала» (ДК с. Центральное), «Крым и 

Россия: прошлое и настоящее» (КДЦ д. Речица) и пр. В мероприятиях приняли участие 182 

школьника. 

12 апреля 2021 года отмечался юбилей (60 лет) первого полета человека в космос. 

Этой знаменательной дате и первому космонавту Ю.Гагарину были посвящены множество 

мероприятий, подготовленных клубными работниками района. В онлайн формате прошёл 

районный конкурс прикладных работ «Полёт на Луну», 68 детей и подростков приняли 

участие в конкурсе, прислав фотографии своих работ, которые были размещены на 

страничках учреждений культуры в Инстаграм. Игровые, развлекательные и 

познавательные программы: «Навстречу к звёздам» (КДЦ п. Новонежино), «Покорители 

космоса» (КДЦ д. Речица), «Путешествие в космос» (ДК с. Новороссия), «Инопланетная 

вечеринка» (КДЦ с. Анисимовка), «Улыбка Гагарина» (ДК с. Стеклянуха), выставки 

рисунков и прикладных работ и пр. были подготовлены и проведены для юных жителей 

района. Всего прошло 25 программ, в них приняло участие 1027 человек. 

В течение 2 квартала проводились мероприятия, посвящённые 350-летию Петра I. 

«Пётр I. Кто он?» (ДК Новороссия), «От Петра Великого до наших дней» (КДЦ Речица), 

«Великий Пётр» (РДК Смоляниново), «Великие дела Петра» (ДК Стеклянуха) и т.п. В 

мероприятиях приняло участие 294 человека. 

В День России 12 июня для детей было проведено 23 мероприятия. Познавательные 

программы  «Великая Россия» (Стеклянуха, Многоудобное, Романовка, Подъяпольское), 

акция «Флаг России» (во всех поселениях), игровые программы «День русских забав» 

(Новонежино, Смоляниново, Центральное,   конкурсные «Большая страна» (Анисимовка, 

Новороссия, Подъяпольское, Шкотово). В праздничных мероприятиях приняли участие 

822 детей. 

22 июня - День памяти и скорби. Мероприятия, запланированные к проведению в 

этот день, способствуют формированию гражданского сознания и патриотических 

ценностей. Дети и подростки района приняли участие в акциях: «Историческая память», 
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«Красная гвоздика», «Пусть всегда будет солнце»; ритуалах памяти «Память нашу не 

стереть годами». Для них были подготовлены выставки «Дети войны» и познавательные 

программы «Приморье в годы войны». Всего в мероприятиях приняло участие 879 детей. 

Волонтерская деятельность  

На базе МКУ «КИМЦ» ШМР  образовано 6 волонтерских организаций, с общим 

количеством волонтеров 64 человека. 

На портале «Добро.РФ» зарегистрировано две организации: 

1. МКУ КИМЦ ШМР, в составе - волонтёрские объединения пгт Смоляниново, с. 

Многоудобное, п. Подъяпольское, пгт Шкотово и с. Центральное. Руководитель 

Труш Алла Александровна. 

2. Волонтерское движение «Родничок» Новонежинского сельского поселения. 

Руководитель Ломакина Надежда Викторовна. 

На портале «Добро.РФ» зарегистрировано и проведено 119 мероприятий. 

Волонтерское движение «Родина» с. Многоудобное, рук. Савчук Олеся 

Александровна. Количество волонтеров: 21. Количество проведённых мероприятий 45, 

зарегистрированных мероприятий на DOBRO.RU: 44. 

Участниками волонтёрского движения «Родина» пройдено обучение (44): 

 «Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс»-12 чел., 

 «Волонтерство в сфере культуры. Продвинутый курс»-1чел., 

 «Основы волонтерства для начинающих»-9 чел., 

 «Событийное волонтерство»-7 чел., 

 «Событийное волонтерство для организаторов волонтерской деятельности»-1 чел., 

 «Онлайн-курс для организаторов волонтерской деятельности»- 1 чел., 

 «Комьюнити-менеджмент»- 1 чел., 

 «Событийное волонтерство для Тим-лидеров»- 1чел., 

 Культура.INC«Базовый курс обучения  в области корректного общения с людьми с 

инвалидностью»- 4 чел., 

 Культура.INC«Углубленный курс обучения  в области корректного общения с 

людьми с ментальной инвалидностью»-1 чел., 

 Школа лидерства в рамках проекта «Спектр добра»-3 чел., 

 Семинары в центре народной культуры- 2 чел. 

Одним из ярких массовых мероприятий был праздник «Мое село - моя гордость», 

посвященный 95-летию Шкотовского района - на площади Дома культуры. Волонтерами 
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была организована выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, ярмарка-

продажа, прогулки на пони и лошадях, фотозоны, вкусный плов, игровая площадка 

"Рыбачок" и мн.другое. Также волонтеры оказали помощь в оформлении сцены, установке 

аппаратуры, выносе цветов и грамот, встрече гостей. 

Достижения: Виолетта Орсеенко (с. Многоудобное) стала победителем краевого конкурса 

«Лучший волонтер культуры Приморского края». 

 

Волонтерское движение «Родничок» КДЦ пос. Новонежино ( рук. Ломакина Н.В.) 

В 2021 году в коллективе стабильное число волонтеров – 11 человек, в перспективе 

зачисление новых участников.  

В этом году было запланировано 14 мероприятий, принято участие, а также проведено с 

привлечением волонтеров 73. Из них зарегистрировано на DOBRO.RU– 31 мероприятие. 

В 2021 году проводились мероприятия разного характера с приобщением 

разновозрастных групп населения: экологической направленности - 4, здравоохранение и 

ЗОЖ – 4, антитеррористического направления – 2, ветераны и историческая память – 7, 

культурно-массовые – 4, молодежная политика – 5. Запланировано до окончания текущего 

года 5. Из них – 3 благотворительных утренника, 1 экологическая акция, 1 акция за ЗОЖ. 

В 2021 году участники движения прошли обучение. Руководитель организации посетил 

2 раза «Ежемесячный вебинар с АВЦ» (март, август), прошел курсы «Волонтерство в 
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сфере культуры. Базовый курс», «Добровольчество в ЧС. Курс для координаторов 

волонтерских групп».  

В рамках проекта «Спектр добра» на территории Приморского края прошла Школа 

лидерства, где «Родничок» представили 3 участника Меркушев Максим, Докалюк 

Василина, Хохлова Виктория (сертификаты участников). 

Молодёжное объединение «Я волонтёр культуры» РДК п. Смоляниново ( рук. 

Понкратенко Наталья Анатольевна) 

Молодёжное объединение «Я волонтёр Смоляниново»  функционирует  с 2019года и 

базируется в Районном Доме культуры п. Смоляниново. В коллективе 15 волонтёров, 

которые зарегистрированы на DOBRO.RU. Основные направления работы волонтёров 

культуры - это культура и искусство, ветераны и историческая память, дети и молодёжь, 

старшее поколение, природа,  люди с ОВЗ.  

В 2021 году обучение прошли: 

Понкратенко Наталья Анатольевна – «Основы волонтерства для начинающих», 

«Событийное волонтерство для организаторов волонтерской деятельности», 

«Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс», прошла базовый курс обучения в области 

корректного общения с людьми с инвалидностью, углублённый курс в области 

корректного общения с людьми с ментальной инвалидностью. Приняла участие в 

ежегодной общественной акции на тему организации доступной среды и общения с 

людьми с инвалидностью в формате добровольного дистанционного тестирования 

«Тотальный тест-тренинг «Доступная среда 2021» 

Кан Оксана Васильевна – «Волонтёрство в сфере культуры. Базовый курс», 

«Событийное волонтёрство. Базовый курс», приняла участие в ежегодной общественной 

акции на тему  организации доступной среды и общения  с людьми с инвалидностью в 

формате добровольного дистанционного тестирования «Тотальный тест-тренинг 

«Доступная среда 2021». 

Свирякина Анна Романовна - «Волонтёрство в сфере культуры. Базовый курс», 

«Инклюзивное волонтёрство. Базовый курс», «Событийное волонтёрство. Базовый курс», 

«Академия личностного роста онлайн». 

Магомедова Карина Залимхановна – «Основы волонтёрства для начинающих», 

школа лидерства в рамках проекта «Спектр добра» 

Иванова Альбина Александровна - школа лидерства в рамках проекта «Спектр 

добра». 

Васильева Екатерина Олеговна - школа лидерства в рамках проекта «Спектр добра».  
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Билецкая Ангелина Александровна - школа лидерства в рамках проекта «Спектр 

добра». 

В 2021 году волонтеры молодёжного объединения «Я волонтёр Смоляниново» 

приняли участие в 34 мероприятиях различной направленности. 

Волонтерский отряд «Новое поколение» п. Подъяпольское 

Клубное формирование «Новое поколение» существует с 2021 года и базируется на 

базе Культурно-досугового центра п. Подъяпольское, руководитель Федоренко Людмила 

Васильевна. В коллективе 13 волонтеров, все зарегистрированы на DOBRO.RU. Основные 

направления работы волонтеров культуры – это культура и искусство, ветераны и 

историческая память, дети и молодежь, старшее поколение, проблемы экологии, люди с 

ОВЗ и дети оставшиеся без попечения родителей. 

 

В 2021 году обучение прошли: 

Федоренко Людмила Васильевна – «Основы волонтерства для начинающих», 

вебинар «Возможности в организации социальной работы с привлечением волонтеров», 

вебинар «Развитие проектов в сфере экологии». Прошла базовый курс обучения в области 

корректного общения с людьми с ментальной инвалидностью, приняла участие в 

ежегодной общественной акции на тему организации доступной среды и общения с 

людьми с инвалидностью в формате добровольного дистанционного тестирования 

«Тотальный тест-тренинг «Доступная среда 2021». 
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Касаткина Ирина Борисовна - Приняла участие в ежегодной общественной акции на 

тему организации доступной среды и общения с людьми с инвалидностью в формате 

добровольного дистанционного тестирования «Тотальный тест-тренинг «Доступная среда 

2021». 

Некипелова Анастасия Андреевна - прошла обучение на портале «Добро. 

Университет» - «Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс», «Основы волонтерства 

для начинающих». 

В 2021 году волонтеры клубного формирования «Новое поколение» п. Подъяпольское 

приняли участие в 16 мероприятиях различной направленности. 

Волонтерская организация #ДоброДругпгт Шкотово (организовалась в октябре 2021 

года) 

В составе 3 волонтера зарегистрированных на DOBRO.RU и 4 человека из числа 

добровольцев. В этом году ребята приняли участие в различных мероприятиях 

проводимыми Домом культуры пгт Шкотово, 8 мероприятий было зарегистрировано на 

портале DOBRO.RU.  

Волонтерская организация «Ритм» с. Центральное 

Руководитель организации Мамровская Елена Владимировна прошла курсы 

обучения: «Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс», «Основы волонтерства для 

начинающих». Всего на базе Дома культуры числится 6 волонтеров и добровольцев, 

зарегистрировано на DOBRO.RU - 3 волонтера. Организация только начала свою 

деятельность. Набирает обороты. Всего проведено и зарегистрировано на портале 8 

мероприятий. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ШКОТОВСКОГО РАЙОНА  

ЗА 2021 ГОД  

Показатели Единица  

измерения 

2019 2020 2021 динамика 

Библиотечный фонд экз. 100379 99493 95 017 -4 476 

Поступило   новых  изданий экз. 3148 2 090 1 252 -838 

Выбыло  экз. 2689 2 976 5 728 +2752 

Обновляемость % 0,032 0,021 0,014 -1,1 

Обращаемость экз 1,62 1,3  -1,32 

Книгообеспеченность на  1  

пользователя 

экз 11,25 16,5 12,1 - 4,4 

Книгоопеспеченность  на  1  

жителя 

экз. 4,19 4,17 3,9 -0,27 

Количество   пользователей. 

Всего 

чит. 8920 6 032 7842 +1 810 

Охват  населения   

библиотечным    

обслуживанием 

% 37,3 25,4 33 +7,6 
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Количество   читателей   до  14 

лет (детей) 

чит. 3870 2 230 3315 + 1 085 

Охват  библиотечным  

обслуживанием   до  14 лет  от   

общего  числа  пользователей 

% 77,4 53,5 79,5 + 26 

Книговыдача    экз. 162 991 112 246 139 583 +27 337 

Детская  книговыдача экз 65 179 43 659 56 639 +12 980 

Средняя  читаемость экз 18,2 18,6 17,8 -0,8 

Количество  посещений посещ. 102 578 85 773 100 038 +14 265 

Количество  посещений   до  14  

лет 

посещ. 48 505 44 731 44 117 -614 

Средняя  посещаемость  1 

пользователя 

посещ. 11.4 14,2 12,7 - 1,5 

Количество  массовых  

мероприятий 

меропр. 1 078 3 414 1 785 - 1 629 

Посещение  массовых  

мероприятий 

посещ. 23 325 29 704 39 985 - 10 281 

Количество  массовых  

мероприятий  для  детей 

меропр. 611 1 200 976 - 224 

Количество  посещений  

массовых   мероприятий  для   

детей 

меропр. 12 888 12 566 17750 + 5 184 

Количество  клубных  

формирований 

форм 7 3 4 + 1 

Инновационные   формы форм. 69 78 81 +3 

 

Библиотечным обслуживанием населения Шкотовского муниципального 

района занимаются 11 библиотек: 

Межпоселенческая библиотека (МПБ пгт Шкотово) филиалы: 

 Библиотека пгт Шкотово; 

 Библиотека пгт Смоляниново; 

 Библиотека с. Анисимовка (функционирует с 15 июля 2021 г) 

 Библиотека п. Новонежино (полноценно функционирует с 1 августа 

2021 г) 

 Библиотека с. Романовка; 

 Библиотека д. Речица; 

 Библиотека п. Подъяпольское (плюс пункт выдачи с. Мысовое); 

 Библиотека с. Стеклянуха; 

 Библиотека с. Центральное  

 Библиотека п. Штыково 

 



44 

 

 
 

 
 

8
,2

2
6

1
7
,7

6
0

2
6
,3

2
5

9
,1

9
1

2
,9

7
1

9
,2

9
7

2
,0

8
8

2
,7

3
7

2
,2

3
5

9
,8

7
6

9
,3

3
2

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЦБС 2021



45 

 

 
 

 

 
 

1 2 3

2019 2020 2021

8,920
6,032

7,842

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЦБС

Series1 Series2

500
1,562

2,251
734

165
570

189
423

168
522

758

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

МПБ

Смоляниново

Речица

Новонежино

Стеклянуха

Штыково

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

ЦБС 2021

1 2 3
2019 2020 2021

162,991

112,246

139,583

КНИГОВЫДАЧА ЦБС



46 

 

 
 

Библиотечно-библиографические, сервисные услуги. 

 В течение года библиотеки обслуживали все категории населения, учитывая их 

возрастные, профессиональные, образовательные потребности и интересы. Контингент 

наших читателей разнообразен: дошкольники, учащиеся школ, студенты колледжей, 

лицеев, вузов, специалисты сельского хозяйства, педагоги, воспитатели, пенсионеры, 

частные предприниматели, безработные, работники администрации, работники торговли, 

домохозяйки, инвалиды. 

 Всего читателей – 7 842 человека, в том числе детей до 14 лет – 3 315, 

юношества – 1 457, прочие –3 046. 
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 Не прекращалась работа библиотек в направлении культурно-досуговой 

деятельности. Для всех групп читателей в удаленном режиме были подготовлены 

различные мероприятия, акции, конкурсы, в которых пользователи приняли активное 

участие. 

 Общее количество проведенных массовых мероприятий – 1 785.  Каждый год 

привносит в жизнь библиотек изменения, которые делают библиотечное обслуживание 

населения более разносторонним, оперативным и качественным. 

Работа в социальных сетях и на сайте учреждения -это качественный этап развития 

информационного представительства библиотеки. В этом году сотрудники библиотек 

начали приобретать навыки использования социальных сетей и сайта учреждения не 

только как рекламную платформу, но и как площадку для проведения виртуальных 

мероприятий (выставки, викторины, презентации, виртуальные экскурсии и др.) 

Все культурно-просветительские мероприятия направлены на развитие интереса 

граждан к чтению, привлечению к различным областям знаний. Деятельность библиотек 

основывалась на Указах Президента, обозначивших 2021 год как: 

 год Федора Михайловича Достоевского. (Указ Президента РФ от 24 августа 2016 

года № 424 о 200-летнем юбилее со дня рождения писателя). 

 год Александра Невского. (Указ Президента РФ от 24 июня 2014 года № 448 о 

праздновании в 2021 году «в целях сохранения военно-исторического и культурного 

наследия, укрепления единства российского народа» 800-летия со дня рождения 

Александра Невского). 

 год Николая Алексеевича Некрасова (Указ Президента РФ от 28. 06. 2016 года № 

303 о 200-летнем юбилее со дня рождения поэта). 

Выше перечисленным темам посвящены мероприятия, вошедшие в направление 

продвижения книги и чтения. 

Приоритетным направлением работы библиотечной системы в 2021 году является – 

краеведение. 

Задачей библиотек по краеведению было и остаётся воспитание любви и уважения к 

культуре народов, проживающих на территории района, к истории своего края, к его 

прошлому и настоящему, особенно, у юношества и подрастающего поколения. 

И главным событием года стал юбилей Шкотовского района (95 лет со дня основания). 

Среди библиотек прошел районный конкурс на лучший устный журнал «Родной земли 

душа и память». 
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Первое место в конкурсе заняла библиотека п. Подъяпольское со своей 

презентацией и ошеломляюще интересным рассказом о создании района. Заведующий 

поселенческой библиотекой п. Подъяпольское Елена Игоревна Петрунина настолько 

интересно рассказывала об истории Шкотовского района, что среди посетителей 

библиотеки стояла просто звенящая тишина и явное стремление ни к коем случае не 

пропустить ни слова из столь интересного рассказа.  

Второе место заняла библиотека пгт Шкотово со своей презентацией, в которой 

помимо истории создания района очень интересно была представлена история создания и 

существования храмов православной церкви на территории Шкотовского района. 

Почему же людям так важен храм? Наши предки знали, что нужно начинать с самого 

необходимого. Можно строить заводы, создавать предприятия  и обживать  территорию, 

но если людские души не в порядке, трудно  реализовать  планы на будущее. 

Третье место разделили библиотеки с. Романовка и с Речица. В устном журнале 

библиотеки с Речица стала изюминкой онлайн экскурсия по парку тигров, копытных  

представленная экскурсоводом Приморского Сафари-парка. Зрителей очень заинтересовал 

рассказ Дениса, в котором чувствовалась огромная увлеченность своим делом. Устный 

журнал в библиотеке с. Романовка был примечателен приглашенными гостями: Остапенко 

Светлана Николаевна – почетный житель села (председатель женсовета ШМР); Ахметшин 

Юрий Ромазанович – военный пенсионер, художник-геральдист. Почётные гости 

увлеченно рассказывали об истории Шкотовского района и села Романовка. 
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На протяжении всего года библиотеки проводили многочисленные мероприятия, 

посвященные юбилею района: книжно-иллюстративные выставки, обзоры  «Сердцу 

милый Шкотовский район» (МПБ, Шкотово), беседы «У истоков родного района» 

(Штыково, Центральное), видео презентации «Как прекрасен этот мир» (заповедные места 

Шкотовского района) (МПБ, Стеклянуха), викторины «Как тебя не любить, район мой 

родной»(Романовка, Новонежино), компьютерная игра «Любимый Шкотовский район» 

(Смоляниново), видео презентация «Мой район вчера, сегодня, завтра» (Речица) и др. 

Также библиотеки района приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

95-летней годовщине образования Шкотовского муниципального района прошедших в пгт 

Смоляниново. 

Все библиотеки провели мероприятия в рамках акций День народного единства и 

День Приморского края, посвященной 83-ей годовщине образования края: видео ролик в 

ИГ «Приморье в годы войны» (Центральное), книжная выставка, обзор «Край родной, 

на век любимый» (Стеклянуха), литературная гостиная «В том краю, где ты живешь» 

(Смоляниново), краеведческий час «Я вырос здесь и край мне этот дорог» (Шкотово) и др. 

Межпоселенческая библиотека в рамках акции провела викторину «Я вырос здесь и край 

мне этот дорог», посвященную этой памятной дате, в ней участвовали учащиеся 11 класса 

средней школы № 1 пгт Шкотово. Отвечая на вопросы викторины, дети приятно удивили 

членов жюри своими познаниями об истории Приморского края.Во втором в раунде 

ученикам понравилось задание на логическое мышление, с которым они успешно 

справились. Такая форма работы интересна и детям, и работникам библиотеки. 

В преддверии празднования 150 летия со дня рождения Владимира Клавдиевича 

Арсеньева в 2022 году во всех библиотеках прошли следующие мероприятия:книжные 

выставки, тематические полки  «Имя Арсеньева на карте Приморского края», 

«Нехожеными тропами В.К.Арсеньева», «От берегов Невы до берегов Уссури», «Вклад 

Арсеньева в дело защиты природы», «Читаем книги Арсеньева», «Стеклянная падь»; видео 

урок «Исследователь, ученый, писатель». 

В 2021 году исполнилось 120 лет со дня рождения русского советского писателя 

Александра Фадеева, автора произведений «Разлив», «Молодая гвардия» и «Разгром». 

Действия повести «Разгром» разворачивааются на территории Приморского края, часть 

событий происходит в Шкотовском районе. Все библиотеки отметили юбилейную дату 

следующими мероприятиями: книжные выставки, тематические полки, обзоры 

«А.А.Фадеев – писатель, боец, гражданин»; литературно-краеведческая программа «За 

счастье для всех и для каждого» (беседа, презентация, викторина) (МПБ, Шкотово, Речица, 
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Стеклянуха); медиа час «Грани таланта» (Смоляниново); видео портрет писателя, обзор 

литературы «Дальний Восток у меня в крови» (Штыково); «Книги, потрясшие мир», 

обзор  произведений  «Разгром», «Молодая гвардия»(Новонежино), литературный час 

«Фадеевские чтения. Безумству храбрых поем мы славу!» (Анисимовка), создание 

виртуальной викторины «А.А.Фадеев» (МПБ), «В ряду великих имен» мероприятие 

онлайн  на сайте к юбилею А.А.Фадеева (Смоляниново) и др. 

Централизованная библиотечная система Шкотовского муниципального района 

приняла участие в краевом проекте «Последний из Удэге». Зачитывал отрывок 

(описывающий события, развивавшиеся на территории Шкотовского района) из 

произведения А.Фадеева «Разгром» глава администрации ШМР Михайлов Виктор 

Иванович. 

Все библиотеки приняли участие в организации и проведении выставки для 

(ставшего уже традиционным) Фестиваля тихоокеанской литературы, проходившим в 

г.Владивосток. Участие в фестивале дало возможность пополнить фонд изданиями 

приморских авторов и обменяться опытом работы с другими библиотека края. 

Гражданско – патриотическое воспитание. 

Цель патриотического воспитания – воздать дань фронтовикам и труженикам тыла, 

чей подвиг стал залогом мирной жизни, сохранить в памяти живущих и будущих 

поколений военные страницы истории нашей Родины. 

Эхо Великой Отечественной войны не смолкает с годами. В январе библиотеки 

напомнили о Блокадном Ленниграде  выставками и беседами «Память сердца», «Какое 

страшное слово блокада», «Был город фронт, была блокада» и др. 

Во всех библиотеках продолжают функционировать стационарные выставки, 

посвященные Великой Отечественной войне: 

- «Города Славы» панорама городов-героев – МПБ; 

- «Мы отстояли право – жить!» - Шкотово; 

- «Великая Победа: эстафета памяти» - Смоляниново; 

-«Этих дней не смолкнет слава» - Центральное; 

- «О подвиге, о доблести, о славе» - Стеклянуха; 

- «Война. Победа.Память» - Новонежино; 

- «И мужество вас не покинет» - Романовка; 

- «Память горя сурова, память славы жива» - Подъяпольское; 

- «Великие битвы Великой войны» - Речица; 

- «Поклонимся великим тем годам» - Штыково. 
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Библиотеки района принимали участие (фотографии, документы, биографии, 

воспоминания) в течении года в создании электронной книги памяти сел и МО с целью 

увековечивания памяти участников ВОВ.  

 

 

Библиотеки приняли участие в различных конкурсах и акциях: 

 Онлайн-акции  «Возложение цветов 23 февраля к памятникам погибших 

воинов, воинским обелискам, могилам Неизвестного солдата» и «Письмо Победы 19 

февраля» (все библиотеки 205 участников). 

 Патриотическая акция «Помни войну» (демонстрация фильма «День войны» 

12:00). Зрители всего края в эти минуты будут едины: так же, как это было в войну: тыл и 

фронт в минуты демонстрации фильма были едины. Это наше единство хочется испытать 

заново в год и день начала этой долгой, растянувшейся на 1418 дней войны. Все 

библиотеки – 148 участников. 

 Народный праздник «Дальневосточная Победа» (все библиотеки – 531 участник). 

 Акция «Прочти книгу о войне» с 03 мая по 08 мая 2021 года (все библиотеки – 

472 участника). 

 «Колокола мужества» открытый конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию 

начала ВОВ (Центральное – 8 участников). 

 Акция «Свеча памяти» в День памяти и скорби 22 июня (все библиотеки – 384 

участника). 

 Онлайн-тест «День неизвестного солдата» (все библиотеки – 48 участник). 
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 Творческий онлайн-конкурс чтецов «Ура, Победа!» 76-летие Победы в Великой 

Отечественной войне (Центральное – 6 участников). 

 Важная часть патриотического воспитания - это воспитание гордости за свою 

страну. Все библиотеки приняли участие во всероссийских (ставших уже традиционными) 

акциях «Окна России». «Флаг России», «Общероссийское исполнение гимна», 

приуроченных ко Дню России. 

 Не оставили без внимания день толерантности: книжно-иллюстративная 

выставка «Мы все пассажиры корабля под названием «Земля» (МПБ), беседа «Давайте 

уважать друг друга» (Речица) и др.  

 Библиотека с Центральное приняла участие в конкурсе национальных 

видеороликов «МЫ» (8 участников). 

 В творческом конкурсе «По следам наций», в рамках проекта «Следы наций», 

приуроченного к Международному дню толерантности (27 участников). 

 Акция «Родной земли многоголосье» (Смоляниново – 13 участников). 

 Поэтический марафон «СТИХИйный флешмоб» ко Дню народного единства 

(Центральное – 9 участников). 

 Творческий фестиваль-конкурс «Созвучие сердец» в поддержку Президента 

Российской Федерации (Центральное – 18 участников). 

Во всех библиотеках прошли мероприятия антитеррористической направленности, 

информируя население о необходимых действиях населения при чрезвычайных ситуациях. 

 

Здоровый образ жизни. 

 

Целями и задачами библиотеки является поднятие престижа здоровой, активной 

жизни без вредных привычек и зависимостей. Формирование у молодого поколения 

позитивного мнения о роли здорового образа жизни как необходимого условия развития 

человека, развития его творческих способностей. На протяжении года организовывались 

книжные выставки и проводились обзоры литературы, пропагандирующей здоровый образ 

жизни. 

О вреде употребления наркотических и алкогольных средств систематически 

проводились беседы с юными читателями, и размещалась информация в социальных сетях. 

Одно из основных направлений профилактики наркотической зависимости среди 

подростков - пропаганда здорового образа жизни. Необходимо заострить внимание ребят 

на альтернативе наркотикам: можно заниматься любимым делом, спортом, творчеством, 
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наконец, просто общаться с друзьями. Библиотеки  старались показать, какой насыщенной, 

интересной, яркой может быть жизнь, в которой нет места наркотикам: книжная выставка-

альтернатива: «Лицо беды» - с одной стороны и «Здоровый дух – здоровое тело» - с другой 

стороны (Шкотово);книжная выставка-совет «Ориентир для старшеклассников», «Как 

надо отдыхать» (Стеклянуха);«Наши спортивные победы» (стенд победителей спортивных 

соревнований) (МПБ); книжно-иллюстративные выставки: «Жизни - да, наркотикам - 

нет!», «Не привыкай к плохому», «Молодёжь выбирает жизнь без наркотиков» и др. (все 

библиотеки). 

В сложившейся ситуации эпидемии коронавируса библиотеки продолжают вести  

просветительскую деятельность по мерам предосторожности и профилактике заболеваний, 

в том числе с коронавирусом. 

Важной и востребованной является традиционная для библиотек работа по 

продвижению книги и чтения, популяризации лучших образцов мировой 

художественной классической литературы с использованием, как традиционных, так и 

инновационных форм работы. Воспитание интереса к чтению, к хорошей литературе 

всегда было основной задачей библиотеки. 

Все библиотеки провели мероприятия к 200-летию М.Ф. Достоевского: книжные 

выставки «Дух терпения, смирения, любви…» (Шкотово, Стеклянуха), «Достоевский и 

мир великих романов» (Романовка, Штыково), «Великий знаток души человеческой…» 

(Речица, Подъяпольское), «Гений, страдалец, провидец» (МПБ), «Быть человеком между 

людьми» (Смоляниново), «Ф. М. Достоевский: жизнь и творчество, «Эпизоды» 

(Центральное), «Такой разный Достоевский» (Новонежино, Анисимовка) и др. А также 

беседы, литературные часы, громкие чтения «Достоевский – детям», «Ф. Достоевский: три 

жены и литература», «Мир и дар Достоевского», «Мир и гений Достоевского», «Ф. М. 

Достоевский: взгляд из XXI века», «Великий художник жизни Ф. М. Достоевский», 

«Великий мыслитель и гениальный писатель», «Читаем Достоевского». «...Человечество, 

познавшее Освенцим, уже совсем не то человечество, что было до Освенцима. Можно 

также сказать, что человек до чтения Достоевского отличается от человека, прочитавшего 

его». (Сёхай Оока, японский писатель). 

К 200-летнему юбилею Н.А.Некрасова в библиотеках были проведены следующие 

мероприятия: книжно – иллюстративные  и интерактивных  выставки «Здесь жил страны 

великий сын»,  «Всюду родимую Русь узнаю!»,  «Муза мести и печали», «Некрасов и его 

эпоха»; поэтические вечера «Читаем Некрасова», «Я лиру посвятил народу своему», 

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»; литературные часы «Русские 
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женщины», «Образы детей в поэзии Некрасова», «Знаток народной жизни», «Образы 

женщин в произведениях Н. А. Некрасова»; викторины: «Некрасовский эрудит», 

«Некрасов – детям», «Откуда эти строки». Мы любим Н.А. Некрасова, читаем  и 

перечитываем его произведения в течение всей жизни, и в этом  - залог бессмертия 

выдающегося русского поэта. Некрасов остался и остается в истории русской литературы 

как поэт  классической традиции, художник, отличившийся огромной силой 

изобретательности, мастер необыкновенно яркого и в то же время чистого и гармоничного 

стиля. 

В библиотеках-филиалах района прошел цикл мероприятий «Он в битве Невской 

был непобедим», посвященный 800-летию князя Александра Невского. Личность 

Александра Невского чрезвычайно значима в истории нашей Отчизны. Новгородский 

князь был выдающимся политиком, дипломатом, великим воином, не проигравшим ни 

единого сражения благодаря своему таланту стратега. Он стал настоящим хранителем 

православной веры и за свои заслуги канонизирован Русской православной церковью. В 

библиотеках были организованы стационарные выставки «Великий сын Руси», 

«Александр Невский – символ ратного подвига и духовного возрождения», «Святой князь 

Александр Невский»; прошли историко-патриотические часы «Александр Невский: 

Подвиги за веру и Отечество» и др. В МПБ провели беседу«Александр Невский – 

защитник земли русской».В ходе беседы библиотекарь познакомила с биографией и 

удивительной личностью исторического героя. Рассказала, что Александр Невский – 

государственный деятель, великий полководец и защитник земли русской, который не 

проиграл ни одного сражения. Он прославился не только воинской доблестью, но и 

мудростью. 

Традиционно в библиотеках были организованы выставки и проведены 

мероприятия, посвященные различным юбилейным датам писателей и произведений: 

 Творческий конкурс «С детской книжкой по планете!» в рамках недели 

детской книги (Центральное – 41 участник) 

 Краевая акция «Сошью из книжек парус»,  посвященная творчеству 

Владислава Петровича Крапивина (Центральное – 7 участников, МПБ – 60 участников). 

 Межрегиональная акция «Громко хлопая в ладоши…», посвященная 75-летию 

М. Яснова (Смоляниново – 7 участников, Штыково – 3 участника, Подъяпольское – 5 

участника). 

 Конкурс стихотворений «Между строк» (Смоляниново – 6 участников) 
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 Конкурс детских рисунков, организованный Росводресурсами при поддержке 

Министерства природных ресурсов и экологии России «Разноцветные капли» 

(Центральное – 12 участников) 

 Районный онлайн-конкурс рисунков (Смоляниново – 2 участника) 

 Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» (Центральное – 11 

участников, Смоляниново – 7 участников, МПБ – 8 участников) 

 

Социальное сотрудничество 

 

Все библиотеки сотрудничают с образовательными организациями района – 

школами и детскими садами. Предоставляют информацию для проведения  мероприятий, а 

также проводят совместные. Большая часть мероприятий в библиотеках нацелена на 

школьный возраст, так как взрослое население района менее активно посещает 

мероприятия в библиотеках. Для исправления данной ситуации сотрудники 

предпринимают меры по более обширному информированию предстоящих мероприятий в 

социальных сетях с целью заинтересовать потенциальных посетителей. 

Анализируя возраст посетителей библиотеки становится видно, что наименьший 

процент посещений приходится на подростков и молодежь. Поэтому ввели новые формы 

работы – квест для молодежи, который проходит каждую пятницу вечером в МПБ, а также 

еженедельные уроки русского языка по понедельникам для учеников старших классов. 

В 2021 году в ЦБС Шкотовского муниципального района начали внедрять 

системное расписание. Системное расписание — это сетка мероприятий, проходящих в 

библиотеке на регулярной основе в течение недели. Оно обеспечивает событийным 

наполнением пространство библиотеки в течение всего рабочего дня. Расписание 

формируется из кружков, клубов, курсов, мастер-классов, лекториев и других 

мероприятий, которые соответствуют различным направлениям работы. Библиотеки 

только начали работать в данном направлении, и нацелены на совершенствование работы 

по системному расписанию, что увеличит посещаемость библиотек. 

Библиотеки как учреждения социального и культурного назначения оказывают 

поддержку в получении информации и организации досуга людям с ограниченными 

возможностями здоровья, представителям старшего поколения, нуждающимся в 

социальной реабилитации и адаптации в обществе, активно работают с обществом 

инвалидов. Систематически проходит акция «Библиотека идет в гости» (надомное 
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обслуживание инвалидов и лиц пожилого возраста), час общения «Протяни руку дружбы», 

вечер-встреча «Мы огни зажигаем в сердцах» и др. 

В силу объективного развития общества обострилась потребность библиотек в 

специалистах нового типа, которые обладают высоким уровнем профессионализма, умеют 

ориентироваться в меняющейся обстановке и стремятся овладеть новыми знаниями. 

Работник современной библиотеки должен обладать принципиально новыми знаниями, 

умениями и навыками, адекватными вызовам информационного общества и задачам 

социально-экономического развития страны. Ему необходимо быть широко образованным 

специалистом, владеющим, кроме своей профессии, навыками смежных отраслей знания и 

сфер деятельности: информатики, педагогики, психологии, социологии, правоведения, 

культурологии, и многих других. Библиотекарь новой формации – это не только хранитель 

документного культурного наследия, аккумулированного в фондах библиотек, знаток 

художественной, научной и научно-популярной литературы, организатор культурно-

досуговой деятельности. Современный библиотекарь - это также аналитик-синтезатор, 

умеющий осуществлять поиск и оценивать качество информационных ресурсов с учетом 

потребностей и запросов пользователей, информационный навигатор и посредник в 

системе документных коммуникаций, в том числе электронных, инструктор по освоению 

информационной культуры, специалист в области социальных коммуникативных 

технологий. Поэтому жизнь библиотекаря – это жизнь, связанная с постоянной учебой. И 

не смотря на средний возраст сотрудников библиотек, который превышает 50 лет, за год 

заметен прогресс освоения работы в социальных сетях, на сайтах, в создании электронных 

продуктов (презентаций, виртуальных выставок, викторин). Если быть до конца 

объективным, то можно признать, что освоение новых технологий идет несколько 

медленно, и качество продуктов не всегда высокое. К сожалению, для освоения всего 

нового требуется время, а его как раз катастрофически не хватает. Но прогресс есть и 

впереди большая работа по совершенствованию навыков работы в социальных сетях и на 

сайтах МКУ и PRO Культура. 

За год библиотеки разместили более 500  публикаций, рекламирующих и 

освещающих работу библиотек, которые набрали более 65 000 просмотров. 
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РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

В ТЫС. РУБ. 

 

Улучшение материально-технической базы учреждений 

В 2021 году в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 

ШМР в 2021-2027 годах» на условиях субсидирования из бюджета Приморского края были 

реализованы мероприятия: 

• Поощрение  лучшего учреждения -: библиотека с Центральное 100 000 руб. 

• На комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-

техническим оборудованием – 233 446,28 руб. 

• Приобретение одежды сцены, театральных кресел и мебели, свето-звуковая 

аппаратура в ДК пгт Шкотово и КДЦ с. Романовка – 2 770 460, 95 руб. 

В рамках районной программы на сумму 3 460 082, 31руб. произведены 

капитальные ремонты в КДЦ с. Анисимовка, РДК пгт Смоляниново, ДК пгт Шкотово: 

• Текущий ремонт помещений фойе, кружковой комнаты, зрительного зала, 

системы теплоснабжения ДК пгт Шкотово 1 865 666, 31 руб. 

• Капитальный ремонт системы отопления Культурно-досугового центра с. 

Анисимовка 899000 руб. 

• Текущий ремонт кружковой комнаты капитальный ремонт туалетных комнат 

Районного Дома культуры пгт Смоляниново 536672 руб. 

На сумму 2 699 642 оказанной спонсорской помощи от ООО «Порт ВЕРА» 

выполнены работы по благоустройству территории КДЦ п. Подъяпольское. 
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Перечень движимого имущества, приобретенного в 2021 году МКУ "КИМЦ"ШМР 

№ п/п Наименование объекта 
Кол-

во,шт 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Библиотека Анисимовка 52 259 468,00 

1 Брошюры (2021г.) 2 233,00 

2 Книги (2021г.) 17 6 843,00 

3 Книги (2021г.) 12 5 162,00 

4 Стеллаж  библиотечный демонстрационный Ш950/В1910/Г220 мм цв.каркаса 

черный 

1 11 440,00 

5 Стеллаж  библиотечный демонстрационный Ш950/В1910/Г220 мм цв.каркаса 

черный 

1 11 440,00 

6 Стеллаж  библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350 мм цв.каркаса черный 1 11 440,00 

7 Стеллаж  библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350 мм цв.каркаса черный 1 11 440,00 

8 Стеллаж  для печатной продукции А4 630*1700 1 6 430,00 

9 Стеллаж библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450мм,цв.каркаса черный 1 12 940,00 

10 Стеллаж библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450мм,цв.каркаса черный 1 12 940,00 

11 Стеллаж библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450мм,цв.каркаса черный 1 12 940,00 

12 Стеллаж библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450мм,цв.каркаса черный 1 12 940,00 

13 Стеллаж библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450мм,цв.каркаса черный 1 12 940,00 

14 Стеллаж библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450мм,цв.каркаса черный 1 12 940,00 

15 Стеллаж библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450мм,цв.каркаса черный 1 12 940,00 

16 Стеллаж библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450мм,цв.каркаса черный 1 12 940,00 

17 Стеллаж библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350мм,цв.каркаса черный 1 11 440,00 

18 Стеллаж библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350мм,цв.каркаса черный 1 11 440,00 

19 Стеллаж библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350мм,цв.каркаса черный 1 11 440,00 

20 Стеллаж библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350мм,цв.каркаса черный 1 11 440,00 

21 Стеллаж библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350мм,цв.каркаса черный 1 11 440,00 

22 Стеллаж библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350мм,цв.каркаса черный 1 11 440,00 

23 Стеллаж библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350мм,цв.каркаса черный 1 11 440,00 

24 Стеллаж библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350мм,цв.каркаса черный 1 11 440,00 

Библиотека дер.Речица 43 132 104,00 

25 Брошюры (2021г.) 1 67,00 

26 Книги (2021г.) 18 6 643,00 

27 Книги (2021г.) 14 3 800,00 

28 МФУ Pantum M6500 (Принтер/Копир/Сканер:А4 1200х1200dpi 22ppm 128Mb 

600MHz USB)(кабель USB 2.0, 2 m черный) 

1 14 524,00 

29 Стеллаж  библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450 мм цв.каркаса черный 1 12 960,00 

30 Стеллаж  библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450 мм цв.каркаса черный 1 12 960,00 

31 Стеллаж  библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450 мм цв.каркаса черный 1 12 960,00 

32 Стеллаж  библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450 мм цв.каркаса черный 1 12 960,00 

33 Стеллаж  библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450 мм цв.каркаса черный 1 12 960,00 

34 Стеллаж  библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450 мм цв.каркаса черный 1 12 960,00 

35 Стеллаж  библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350 мм цв.каркаса черный 1 11 440,00 

36 Стеллаж  для печатной продукции А4 630*1700 1 6 430,00 

37 Стеллаж  библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350 мм цв.каркаса черный 1 11 440,00 

Библиотека Новонежино 55 193 915,59 

38 Брошюры (2021г.) 3 174,00 

39 Книги (2021г.) 19 8 580,00 

40 Книги (2021г.) 17 4 620,59 

41 МФУ HP Ink Tank 315 (Принтер/Копир/Сканер А4) 1 10 999,00 

42 Проектор EPSON EB-E500 (3LCD 1024x768, 3300 lm, ) с кабелем HDMI 10m 1 29 098,00 

43 Системный блок  DEXP Aquilon O243  1 19 999,00 
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44 Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-150*150 настенно-потолочный рулонный 84"   1 3 698,00 

45 Ламинатор Aceline LM441A A4 1300W 2x250 мкм до 30 см/мин 1 4 599,00 

46 Монитор HP 19,5" V20 HD+ 1 7 899,00 

47 Колонки SVEN   431 2.0  1 1 699,00 

48 Стеллаж  библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450 мм цв.каркаса черный 1 12 590,00 

49 Стеллаж  библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450 мм цв.каркаса черный 1 12 590,00 

50 Стеллаж  библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450 мм цв.каркаса черный 1 12 590,00 

51 Стеллаж  библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450 мм цв.каркаса черный 1 12 590,00 

52 Стеллаж  для печатной продукции А4 630*1700 1 6 430,00 

53 Стеллаж  библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350 мм цв.каркаса черный 1 11 440,00 

54 Стеллаж  библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350 мм цв.каркаса черный 1 11 440,00 

55 Стеллаж  библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350 мм цв.каркаса черный 1 11 440,00 

56 Стеллаж  библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350 мм цв.каркаса черный 1 11 440,00 

Библиотека пгт Смоляниново 55 25 565,00 

57 Брошюры (2021г.) 3 282,00 

58 Брошюры 2021г. 5 511,00 

59 Книги (2021г.) 30 12 587,00 

60 Стеллаж  для печатной продукции А4 630*1700 1 6 430,00 

61 Книги (2021г.) 16 5 755,00 

Библиотека Подъяпольское 47 65 802,00 

62 Брошюры (2021г.) 2 150,00 

63 Брошюры 2021г. 1 56,00 

64 Книги (2021г.) 24 11 150,00 

65 Книги (2021г.) 14 4 057,00 

66 Стеллаж СМАРТ-3 (дуб сонома) 4 31 960,00 

67 Стеллаж  для печатной продукции А4 630*1700 1 6 430,00 

68 МФУ HP LaserJet Pro MFP M28a (Принтер/Копир/Сканер А4) 1 11 999,00 

Библиотека с.Романовка 39 19 698,00 

69 Брошюры (2021г.) 1 40,00 

70 Брошюры 2021г. 2 177,00 

71 Книги (2021г.) 19 8 578,00 

72 Стеллаж  для печатной продукции А4 630*1700 1 6 430,00 

73 Книги (2021г.) 16 4 473,00 

Библиотека Стеклянуха 37 26 608,00 

74 Брошюры (2021г.) 1 67,00 

75 Книги (2021г.) 19 5 998,00 

76 Книги (2021г.) 15 3 023,00 

77 Стеллаж  для печатной продукции А4 630*1700 1 6 430,00 

78 Стеллаж  библиотечный демонстрационный Ш950/В1910/Г220 мм цв.каркаса 

черный 

1 11 090,00 

Библиотека Центральное 46 132 346,00 

79 Брошюры (2021г.) 2 115,00 

80 Брошюры 2021г. 1 82,00 

81 Книги (2021г.) 21 9 622,00 

82 Книги (2021г.) 15 3 662,00 

83 Стеллаж  для печатной продукции А4 630*1700 1 6 430,00 

84 Стеллаж  библиотечный угловой Ш431/В1890/Г431 мм, цв. каркаса коричневый 2 18 740,00 

85 Экран настенный DEXP WM-120 (244*183см, 120", Matte White 4:3) 1 4 350,00 

86 Ноутбук HP Laptop 15.6"  15s-fq0058ur (HD) Pentium N5030/4096/SSD 

128/IntelUHD/Win10/Gray+ кабель 3,5 Jack (M) 5m черный 

1 29 398,00 

87 Колонки 2,0 SVEN SPS-611S (2х18 Вт, материал дерево)+кабель 3,5 Jack (M) 5m 

чер. 

1 5 149,00 
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88 Проектор LG PF50KS-EU Портативный (LED,DLP,1920*1080, 

600lm,100000:1,USB,HDMI, 2Х1Вт, 1,5 кг)+ кабель HDMI (M), DEXP 10 м черный  

1 54 798,00 

Библиотека Штыково 42 28 440,00 

89 Брошюры (2021г.) 3 265,00 

90 Книги (2021г.) 23 10 566,00 

91 Стеллаж  для печатной продукции А4 630*1700 1 6 430,00 

92 Колонка SVEN  MS-2050 2.1 (2х12,5 Вт, сабвуфер 30 Вт,материал дерево)  1 5 899,00 

93 Книги (2021г.) 14 5 280,00 

ДК "Центральненский" 10 95 517,00 

94 МФУ Epson L3101 (Принтер/Копир/Сканер: А4 5760*1440dpi 33ppm 3pl  

СНПЧ(4х70ml) USB2.0) (Стеклянуха) 

1 13 499,00 

95 Ноутбук 15.6" Acer Aspire 3 (A315-57G-53VD)(FHD)i5 1035G1/4096/SSD256/NV 
MX330 2GB/Win10/Blue (Стеклянуха) 

1 51 999,00 

96 Стул стандартный м/к 460*550*900 (Стеклянуха) 5 10 900,00 

97 Табличка ПВХ 59*71,5 см (логотип) (Стеклянуха) 1 3 660,00 

98 Табличка ПВХ 59*71,5 см (логотип) (Центральное) 1 3 660,00 

99 Швейная машина SINGER Brilliance 6180(80 операций, 6 петель-

автомат,электронная, вертикальный челнок, жк дисплей) (Стеклянуха) 

1 11 799,00 

ДК с.Многоудобное 13 75 530,00 

100 Костюм карнавальный полуростовая кукла тигренок(кофта,штаны с 

хвостом,варежки,имитация обуви,голова) 

1 26 000,00 

101 Туфли женские народные черные размер 38 1 1 790,00 

102 Туфли женские народные черные размер 39 2 3 580,00 

103 Туфли женские народные черные размер 40 2 4 610,00 

104 Сапоги мужские для народных танцев черные размер 40 2 5 980,00 

105 Сапоги мужские для народных танцев черные размер 41 1 2 990,00 

106 Сапоги мужские для народных танцев черные размер 42 1 2 990,00 

107 Сапоги мужские для народных танцев черные размер 44 1 2 990,00 

108 Этажерка реечная деревянная четырехъярусная из березы 1 12 300,00 

109 Этажерка реечная деревянная четырехъярусная из березы 1 12 300,00 

ДК Шкотово 14 253 198,00 

110 Активная 2-х полосная акустическая система YAMAHA DBR15 1000ВТ( 

микроф.кабель с разъемами XLR 10 метров SHNOOR XMXF;инструм.кабель 

проуровня TS Jack JMJM-B-3 m длина 3 метра SHNOOR 

1 49 990,00 

111 Активная 2-х полосная акустическая система YAMAHA DBR15 1000ВТ( 

микроф.кабель с разъемами XLR 10 метров SHNOOR XMXF;инструм.кабель 

проуровня TS Jack JMJM-B-3 m длина 3 метра SHNOOR 

1 49 990,00 

112 Вешалка гардеробная м/к с поворотным плечом 1680х1052х1700 В-13 (металлик) 1 27 590,00 

113 Монитор HP 19,5" V20 HD+ 1 7 899,00 

114 Колонки SVEN 120 2.0 1 499,00 

115 Принтер  Pantum P2207 1 6 499,00 

116 Портативная аудиосистема Fiero Emotion Mini 1 7 999,00 

117 Микрофонная напольная стойка Dexp ST300 (длина журавля 48-87 см, высота 1-
1,7м) 

1 2 499,00 

118 Колонка портативная Anker Soundcore Rave Mega черная 1 10 999,00 

119 Рубашка  фиолетовая с бабочкой-галстуком 1 2 697,00 

120 Термопот DEXP THP-5900 (5л, 750 Вт,электронасос,ручной насос, 5 t 
режимов,LCD) 

1 3 999,00 

121 Костюм мужской (состав:рубашка розовая,пиджак и брюки темно-

синие,галстук,подтяжки) 

1 16 833,00 

122 Системный блок  DEXP Atlas H279 Core i3 -10100/8Gb/SSD 240GB/Win10H 

+клавиатура+мышь проводная Aceline 

1 28 698,00 

123 Стенд мобильный поворотный 3-х секционный 3х2 м раб.поле 1х1,8 м-3 шт. 1 37 007,00 

КДЦ Анисимовка 6 149 387,00 

124 Стенд мобильный поворотный 3-х секционный 2,85х2,1 м (36 карманов А4) 1 31 423,00 

125 Стенд резной "Фотогалерея" 3х1,6 м 1 20 191,00 
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126 Стенд резной из 4-частей "Широка падь- колыбель переселенцев" 2,3х1,06 м  1 10 696,00 

127 Экран настенный DEXP WM-120 (244*183см, 120", Matte White 4:3) 1 4 350,00 

128 Ультрабук 15,6" Huawei MateBook D 15 1 49 990,00 

129 Шкаф - витрина угловая 0,8х0,8х2,0 м 1 32 737,00 

КДЦ Новонежино 24 320 818,00 

130 Кондиционер BALLU BSD 09 HN1 Lagoon 1 34 000,00 

131 Кондиционер BALLU BSD 12 HN1 Lagoon 1 46 000,00 

132 Микрофонная напольная стойка DEXP ST300 (длина журавля 48-87 см, высота 1-

1,7 м) 

5 12 495,00 

133 Ноутбук 15.6" HP  15s-eq 1129ur (FHD/IPS) A3020е/4096/SSD 256/AMD  1 25 999,00 

134 Проектор  Optoma EH335 [DLP, 1920x1080, 3600 lm, 20000:1, HDMI,  VGA, 

USB,1x10Вт 

1 56 999,00 

135 Ростовая кукла ВОЛК 1 14 500,00 

136 Ростовая кукла КЛОУН 1 19 900,00 

137 Ростовая кукла БЫК 1 8 900,00 

138 Ростовая кукла ЛИСА 1 16 000,00 

139 Светодиодный эффект "магический шар" L001 Big Dipper 2 5 000,00 

140 Светодиодный прожектор смены цвета (колорчэнджер) LPC008S Big Dipper 2 7 000,00 

141 Моторизированный светодиодный мини-прожектор LM70 Big Dipper 1 5 790,00 

142 Светодиодный эффект "бабочки" EL010 Bi Ray 1 2 990,00 

143 ИБП CyberPower  UTI875E (линейно-интерактивный) 1 3 599,00 

144 Внешний диск HDD WD 4TB My Passport black 1 6 750,00 

145 Системный блок DEXP Atlas H299 Core i5-10400/16GB/SSD 240GB 1 34 999,00 

146 Кронштейн для ТВ ONKRON TM5 (400х400) 1 1 699,00 

147 Телевизор LED 50" (127 см) Prestigio PTV50SN05X (4K UltraHD 

3840х2160)(кабель HDMI 3m) 

1 18 198,00 

КДЦ Речица 40 105 107,00 

148 Стеллаж СМАРТ-3 (ясень светлый) 1 7 190,00 

149 Стол-тумба № 4 (стол-книжка) (ольха) 4 19 590,00 

150 Стеллаж МАКС № 1 (дуб сонома) 1 6 110,00 

151 Картуз мужской для народного костюма синий 10 4 970,00 

152 Блуза для русского костюма из белой х/б ткани с рисунком 8 8 440,00 

153 Русский народный костюм 1 3 758,00 

154 Русский народный костюм в стиле "Гжель" платье со вставкой+кокошник цвет 

синий 

3 13 779,00 

155 Русский народный сарафан красный 10 19 010,00 

156 Табличка ПВХ 59*71,5 см (логотип) 1 3 660,00 

157 Костюм карнавальный "Тролль Розочка" 52 р. 

(платье,водолазка,лосины,голов.убор,обувь) 

1 18 600,00 

КДЦ Романовка 217 2 825 859,40 

158 Активная 2-полосная  (15+1,4) акустическая система ALTO TS315 пиковая 

мощность усилителя 2000 Вт 

1 43 100,00 

159 Активная 2-полосная  (15+1,4) акустическая система ALTO TS315 пиковая 

мощность усилителя 2000 Вт 

1 43 100,00 

160 Активная 2-полосная  (15+1,4) акустическая система ALTO TS315  1 43 100,00 

161 Активная 2-полосная  (15+1,4) акустическая система ALTO TS315  1 43 100,00 

162 Активный 2-полосный сценический монитор  ALTO SXM112 A 800 Вт  1 45 000,00 

163 Активный 2-полосный сценический монитор  ALTO SXM112 A 800 Вт  1 45 000,00 

164 Активный сабвуфер Behringer B1800XP 18"Turbosound, 2000 Вт пик, 
усилительный модуль 3000 Вт 

1 48 100,00 

165 Активный сабвуфер Behringer B1800XP 18"Turbosound, 2000 Вт пик, 

усилительный модуль 3000 Вт 

1 48 100,00 
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166 Акустическая система  ALTO TX210 2-полосная (10+1,5) 300Вт  1 21 500,00 

167 Вешалка напольная гардер.мобил.ВЕКР КР 12Л-М (120*60h160) (10 пар крюч.) 

(черн) 

1 12 272,22 

168 Вешалка напольная гардер.мобил.ВЕКР КР 12Л-М (120*60h160) (10 пар крюч.) 

(черн) 

1 12 272,22 

169 Вешалка напольная гардер.мобил.ВЕКР КР 12Л-М (120*60h160) (10 пар крюч.) 

(черн) 

1 12 272,22 

170 Двухканальная вокальная радиосистема Sennheiser XSW 1-825 DUAL-A 1 45 900,00 

171 Двухканальная вокальная радиосистема Sennheiser XSW 1-825 DUAL-B 1 45 900,00 

172 Двухканальная радиосистема SHURE BLX288E/SM58 M17 с двумя ручными 

передатчиками SM58 

1 62 300,00 

173 Двухканальная радиосистема SHURE BLX288E/SM58 M17 с двумя ручными 

передатчиками SM58 

1 62 300,00 

174 Двухканальная радиосистема SHURE BLX288E/SM58 M17 с двумя ручными 

передатчиками SM58 (микрофонный кабель Rockcable RCL30310 D6) 

1 78 500,00 

175 Кардиоидный вокальный микрофон SHURE PGA58-XLR-E с выключателем,с 

кабелем 

1 10 100,00 

176 Кардиоидный вокальный микрофон SHURE PGA58-XLR-E с выключателем,с 

кабелем 

1 10 100,00 

177 Кардиоидный вокальный микрофон SHURE PGA58-XLR-E с выключателем,с 

кабелем 

1 10 100,00 

178 Стенд по безопасности 1,7х1 м, карманы А4 горизонтальные 1 7 228,90 

179 Стенд резной "Символика" 1,36х1,3 м, 5 карманов А4 1 7 744,00 

180 Стенд резной "Информация" 1,45х1,1 м 1 7 115,00 

181 Стенд резной "Информация" из 2-х частей 1х1 м 1 5 262,00 

182 Стенд "Наши увлечения" 1,6х1 м карманы А4 1 6 885,50 

183 Конструкция пресс-волл без баннера 4х3 м 1 12 130,00 

184 Контроллер для управления световыми приборами EUROLITE DMX Scene Setter 

24/48 

1 33 400,00 

185 Кресло КДТ "Budget" (СН-279) (52*50h132) (JP-15-1) (черно-серый) 1 10 007,09 

186 Кресло КДТ "Budget" (СН-279) (52*50h132) (JP-15-1) (черно-серый) 1 10 007,09 

187 Лазерный проектор,анимационный,полноцветный Big Dipper SD50000+RGB 1 130 000,00 

188 Светодиодный прожектор смены цвета (колорчэнджер) Big Dipper LP001 RGBW 

54*3Вт 

3 13 500,00 

189 Контроллер LED-Operator-3 DMX Laudio 1 5 300,00 

190 Микшер компактный MACKIE Mix12 FX 12-канальный с процессором эффектов 

с микрофонным кабелем с разъемами XLR 10 м, с инструментальным кабелем с 

разъемами 2* Jack (моно) 

1 21 200,00 

191 Микшерная 16-канальная консоль класса Premium YAMAHA MGP16X 1 89 900,00 

192 Настенное крепление для акустической системы Soundking DB078 нагрузка 40 кг 4 7 960,00 

193 Микрофонная стойка настольная,черная Soundking DD037B 6 3 300,00 

194 Пюпитр оркестровый MS-03E Dadi 2 6 300,00 

195 Моторизированный светодиодный мини-прожектор Big Dipper LM70 со 

струбциной  

8 59 180,00 

196 Соединительная штанга сабвуфер-сателлит Soundking DB023B 2 1 600,00 

197 Микшерный цифровой пульт Soundking DM20M  20 каналов с кабелем 

акустическим, с инсертным кабелем,переходниками 

1 81 720,00 

198 Моноблок 20,7" HP 21-b0003ur (28P69EA) (FHD) Core i3-1005G1/8GB/256GB 

SSD/KB 

1 29 999,00 

199 МФУ HP Laser 137fnw 1 15 399,00 

200 Ноутбук 15.6" Acer Aspire 3 (A315-23G-R123) (FHD/IPS) Ryzen 3 

3250U/4096/SSD 256AMD R625 2 Gb/Win10/Black 

1 39 999,00 

201 Оверлок Brother M1334 DE (число нитей:3,4,швейных операций: 8) 1 15 399,00 

202 Жалюзи 27 108 000,00 

203 Жалюзи 1 4 300,00 

204 Одежда сцены 1 300 000,00 

205 Многоместная секция "Трим СМ"(113-03,3 секции,цвет шоколад, 23,обивка 
велюр 

33 316 140,00 
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206 Светодиодный прожектор смены цвета (колорчэнджер) Big Dipper LP001 RGBW 

54*3Вт 

6 36 000,00 

207 Моторизированная световая мини-голова BigDipper LS10,светодиоды,цвета 

7+белый 

2 20 000,00 

208 Проектор Epson EB-992F(кабель DEXP) 1 114 700,00 

209 Проекционный экран 150" 332х187 см Sakura Cinema Wallscreen MW 1 15 000,00 

210 Стойка микрофонная "журавль" черная,сталь K&M 25400-300-55 3 12 300,00 

211 Алюминиевая стойка для акустических систем QUIK LOK S173 диаметр 38 и 35 

мм 

2 8 600,00 

212 Распределительная коробка Invotone DB1204/20M 12 входов-4 выхода 1 15 708,00 

213 Стойка для осветительных приборов с лебедкой,высота до 4 м Soundking DA025 1 15 810,00 

214 Стойка для осветительных приборов с лебедкой,высота до 4 м Soundking DA025 1 15 810,00 

215 Лестница трансформер Алюмет TW1 433 (355 см, алюминий, ступений -12)  1 9 050,00 

216 Телефон Panasonic KX-TS2350RUS (повт.набор,серебристый) 1 1 299,00 

217 Швейная машина Brother GS2700 
электромеханическая,гориз.челнок,швейн.операций 27,петля-автомат 

1 10 499,00 

218 Тумба для документов  ИМИДЖ  (арт.ТД-1) бук натуральный 1 4 760,00 

219 Стол-книжка ФЕНИКС (бук бавария светл.) 2 10 909,00 

220 Шкаф для документов 2-дв. ИМИДЖ 800*400*2000 (арт. ШД-2),верхние секции 1 11 060,00 

221 Костюм карнавальный Скоморох 52-54 р 1 8 000,00 

222 Костюм карнавальный русский народный мужской  46-48 р 1 7 500,00 

223 Костюм карнавальный Дарина синяя 52-54 р 1 7 000,00 

224 Костюм карнавальный сарафан народный красный с кокошником 42-44 р 1 7 000,00 

225 Набор скомороха накидка+колпак 1 3 250,00 

226 Костюм карнавальный кикимора с париком 44-50 р 1 4 750,00 

227 Кокошник русский народный боярский красный 1 3 000,00 

228 Кокошник русский народный синий 1 3 000,00 

229 Костюм карнавальный Зайчик 50р 1 6 500,00 

230 Шкаф комб.ЭРГО Ш64Т/1з с/ф 80*60*200 (береза) 1 25 341,78 

231 Шкаф комб.ЭРГО Ш64Т/1з с/ф 80*60*200 (береза) 1 25 341,78 

232 Шкаф комб.ЭРГО Ш64Т/1з с/ф 80*60*200 (береза) 1 25 344,96 

233 Шкаф комб.ЭРГО Ш64Т/1з с/ф без стекла 80*60*200 (береза) 1 20 865,87 

234 Шкаф комб.ЭРГО Ш64Т/1з с/ф без стекла 80*60*200 (береза) 1 20 865,87 

235 Шкаф-гардероб ЭРГО Ш61/1з с/з 80*60*200 (береза) 1 17 014,96 

236 Шкаф-гардероб ЭРГО Ш61/1з с/з 80*60*200 (береза) 1 17 016,04 

237 Шкаф-гардероб ЭРГО Ш61/1з с/з 80*60*200 (береза) 1 17 016,04 

238 Стул  СПРФ "ИСО black RU" (53*61h82 ) (с-38) (т.-серый) 10 17 043,74 

239 Стол ЭРГО СТ1-12 120*60*76 (береза) 4 23 445,54 

240 Стол прямой УЛЬТРА 85S012 (138*67h72.1) (V7) (вудлайн св.) 3 17 267,58 

241 Тумба мобильная УЛЬТРА 85Т008 (40,4*45h59,8) (V7) (вудлайн св.) 3 19 346,09 

242 Шкаф-стеллаж ЭРГО Ш63 80*45*200 (береза) 1 11 804,85 

243 Шкаф-стеллаж ЭРГО Ш63 80*45*200 (береза) 1 11 804,85 

244 Стул  СПРФ "ИСО black RU" (53*61h82 ) (с-38) (т.-серый) 15 25 567,41 

245 Стол ЭРГО СТ1-12 120*60*76 (береза) 5 29 309,13 

246 Стол прямой УЛЬТРА 85S012 (138*67h72.1) (V7) (вудлайн св.) 2 11 512,93 

247 Тумба мобильная УЛЬТРА 85Т008 (40,4*45h59,8) (V7) (вудлайн св.) 2 12 898,75 

248 Табличка ПВХ 59*71,5 см (логотип) 1 3 660,00 

249 Вешалка напольная ВЕК CR-018B (дерево/хром/мрамор) (т.-дерево) 1 7 182,34 

250 Шкаф-стеллаж ЭРГО Ш63 80*45*200 (береза) 1 11 805,84 

251 Шкаф-стеллаж ЭРГО Ш63 80*45*200 (береза) 1 11 805,84 

МПБ Шкотово 71 204 306,99 

252 Брошюры (2021г.) 6 647,00 
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253 Книги (2021г.) 30 12 370,00 

254 Книги (2021г.) 19 6 754,00 

255 Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUH (DECT, ЖК, АОН) 1 1 999,00 

256 Маршрутизатор FTT Medium с функцией IAD 1 3 499,99 

257 Колонка SVEN  MS-2050 2.1 (2х12,5 Вт, сабвуфер 30 Вт,материал дерево)  1 5 899,00 

258 МФУ Epson L3150 (Принтер/Копир/Сканер:А4 5760х1440dpi 33ppm 3pl 
СНПЧ(4х70ml) Wi-Fi USB2.0)(кабель USB 2.0, 2 m черный) 

1 16 279,00 

259 Ноутбук ASUS Laptop17,3"  (D705BA-BX079T)(HD+/TN)A99425/4096/SSD 

256/Radeon Vega/Win10/Black 

1 34 999,00 

260 Стеллаж  для печатной продукции А4 630*1700 1 6 430,00 

261 Стеллаж  для печатной продукции на 32 ячейки 1900 мм 1 7 650,00 

262 Стол-кафедра для выдачи книг с тумбой 1200х600х900 мм 1 7 260,00 

263 Стеллаж библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450мм,цв.каркаса черный 1 12 940,00 

264 Стеллаж библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450мм,цв.каркаса черный 1 12 940,00 

265 Стеллаж библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450мм,цв.каркаса черный 1 12 940,00 

266 Стеллаж библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450мм,цв.каркаса черный 1 12 940,00 

267 Стеллаж библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450мм,цв.каркаса черный 1 12 940,00 

268 Стеллаж библиотечный двухсторонний Ш950/В2000/Г450мм,цв.каркаса черный 1 12 940,00 

269 Стеллаж библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350мм,цв.каркаса черный 1 11 440,00 

270 Стеллаж библиотечный односторонний Ш950/В1910/Г350мм,цв.каркаса черный 1 11 440,00 

Поселенческая библиотека пгт.Шкотово 59 27 434,00 

271 Брошюры (2021г.) 4 221,00 

272 Брошюры 2021г. 2 208,00 

273 Книги (2021г.) 36 14 967,00 

274 Стеллаж  для печатной продукции А4 630*1700 1 6 430,00 

275 Книги (2021г.) 16 5 608,00 

КДЦ Подъяпольское 35 55 699,00 

276 Джазовки черные размер 33 1 1 350,00 

277 Джазовки черные размер 34 1 1 350,00 

278 Джазовки черные размер 36 1 1 350,00 

279 Джазовки черные размер 36,5 1 1 350,00 

280 Джазовки черные размер 37 1 1 350,00 

281 Джазовки черные размер 40 3 4 050,00 

282 Полусапожки женские красные "Кадрильки" размер 33 1 2 490,00 

283 Полусапожки женские красные "Кадрильки" размер 34 1 2 490,00 

284 Полусапожки женские красные "Кадрильки" размер 36 1 2 490,00 

285 Полусапожки женские красные "Кадрильки" размер 36,5 2 4 980,00 

286 Полусапожки женские красные "Кадрильки" размер 37 1 2 490,00 

287 Полусапожки женские красные "Кадрильки" размер 38 1 2 490,00 

288 Русский народный костюм "Аленушка" 5-6 10 9 500,00 

289 Русский народный костюм "Аленушка" 3-4 6 4 500,00 

290 Полусапожки женские красные "Кадрильки" размер 39 3 7 470,00 

291 Плеер MP3 Sony NW-E394 красный 1 5 999,00 

РДК Смоляниново 14 61 516,00 

292 Термопот DEXP THP-5900 (5л, 750 Вт,электронасос,ручной насос, 5 t 

режимов,LCD) 

1 3 999,00 

293 Кофеварка капельная Moulinex FG170819 (870Вт,1250мл,исп.кофе-

молотый,черный) 

1 1 999,00 

294 Термопот DEXP THP-5900 (5л, 750 Вт,электронасос,ручной насос, 5 t 

режимов,LCD) 

1 3 999,00 

295 Электрочайник Redmond RK-M1721-E серебристый (нержавеющая сталь,1,7 л, 

2100 Вт) 

1 1 799,00 

296 Стол для заседаний ИМИДЖ 1200*600*750 бук натуральный 8 34 060,00 
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297 Табличка ПВХ 59*71,5 см (логотип) 1 3 660,00 

298 Костюм карнавальный  Пони Пинк (размер 44-46) 1 12 000,00 

Финансово-методический центр 3 35 990,00 

299 Веб-камера ZET GAMING Respawn A100R1 (CMOS 1/2.7 / 2Mn / 

1920х1080/30fps,штатив) 

1 4 750,00 

300 Микрофон DEXP U700 (проводной,студийный,конденсаторный,кардиоидный) 1 3 250,00 

301 Кондиционер BALLU BSD 07 HN1 Lagoon 1 27 990,00 

Итого 922 5 094 308,98 

       Книги были приобретены за счет краевого бюджета на сумму 157 185,86 рублей и за счет 

местного бюджета на сумму 6 207,73 рублей. 

Оргтехника в библиотеки была приобретена за счет краевого бюджета на сумму 65 766,97 

рублей и за счет местного бюджета на сумму 2034,03 рубля. 

Оргтехника в библиотеку с. Центральное была приобретена за счет федерального бюджета 

на сумму 80 000,00 рублей, краевого бюджета на сумму 10 909,09 рублей, местного 

бюджета на сумму 2 785,91 рублей. 

В КДЦ с.Романовка были приобретены мебель, одежда сцены, оргтехника, музыкальное и 

световое оборудование за счет средств федерального бюджета на сумму 2 428 990,53 руб., 

краевого бюджета на сумму 331 226,03 руб., местного бюджета на сумму 11 982,54 руб.. 

 


