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При реализации государственной культурной политики на 

территории  района в Год культуры усилия были направлены на развитие и 

эффективное использование культурного  потенциала района, создание 

благоприятных условий для всестороннего развития личности, 

обеспечение преемственности культуры  с  поддержкой культурных 

инноваций.  

В 2016 году объем бюджетных средств, направленных на 

обеспечение и развитие сферы культуры  района  составил    более   3,5   

млн. рублей. При плане 1,4 показатель выполнения государственного 

социального стандарта по учреждениям культуры района составил 2,1 

базовой величины бюджетного финансирования  на  одного человека.  

Показатель внебюджетных собственных  доходов  в 2016  году 

выполнен на 130 %  к доведенному плану. В 2016  году учреждения 

отрасли благодаря осуществлению внебюджетной деятельности   

заработали  более  240 тысяч рублей, что на 46 %  больше  чем  в  2015 

году.    

Целевой показатель по экономии топливно-энергетических ресурсов 

за 2016  год  выполнен  в полном объеме. При плане   минус  0,7  

выполнение составило минус 2,2   или       314,3 процента.  

Определенные мероприятия проведены по укреплению материально-

технической базы учреждений сферы культуры. На  текущий ремонт в  

2016 году было израсходовано  6677 рублей. На  приобретение основных 

средств  направлено   более 13000 рублей,   в том числе  из  внебюджетных 

средств   1840 рублей.   

Сеть  учреждений культуры  
Культурную жизнь района обеспечивали государственное 

учреждение культуры «Централизованная  клубная система 

Осиповичского района»,  объединяющая 27 клубных учреждений,  

государственное  учреждение  культуры «Централизованная  

библиотечная сеть Осиповичского района» в составе которой  31   

библиотека, музей, кинотеатр,  9 детских школ искусств из 11 филиалами, 

34   коллектива   художественной самодеятельности  со званием 

"народный" и  "образцовый".     

Обслуживание    жителей   отдаленных и малообитаемых населенных  

пунктов района обеспечивали библиообус,  автоклуб и передвижной  

видеокомплекс.    
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В 2016 году    сеть учреждений   сократилась  на  1 учреждение – 

закрыт  Замошский сельский клуб,  сокращено 4,25 штатной единицы. 

Работу    учреждений  отрасли обеспечивало   322  специалиста,  из  

них    93   процента  со средним специальным и высшим образованием.     

За  2016 год 3 специалиста  прошли переподготовку по профилю работы,  

квалификацию повысили 31 человек.   На  заочных отделениях 

учреждений  образования  сегодня  обучается  26 специалистов.   По 

распределению  в   учреждения   сферы культуры района  прибыло  7    

молодых  специалистов.  

В 2016 году объем бюджетных средств, направленных на 

обеспечение и развитие сферы культуры  района  составил    более   3,5   

млн. рублей. При плане 1,4 показатель выполнения государственного 

социального стандарта по учреждениям культуры района составил 2,1 

базовой величины бюджетного финансирования  на  одного человека.  

Показатель внебюджетных собственных  доходов  в 2016  году 

выполнен на 130 %  к доведенному плану. В 2016  году учреждения 

отрасли благодаря осуществлению внебюджетной деятельности   

заработали  более  240 тысяч рублей, что на 46 %  больше  чем  в  2015 

году.    

Целевой показатель по экономии топливно-энергетических ресурсов 

за 2016  год  выполнен  в полном объеме. При плане   минус  0,7  

выполнение составило минус 2,2   или       314,3 процента.  

Определенные мероприятия проведены по укреплению материально-

технической базы учреждений сферы культуры. На  текущий ремонт в  

2016 году было израсходовано  6677 рублей. На  приобретение основных 

средств  направлено   более 13000 рублей,   в том числе  из  внебюджетных 

средств   1840 рублей.   

 

 

Клубными учреждениями проведено  около 6 тысяч мероприятий, 

которые посетило  более 150 тысяч человек.  Можно сказать, что каждый 

житель района в среднем трижды побывал на том или ином культурном 

мероприятии.  Творческие делегации района   стали участниками  

различных  культурных проектов,  фестивалей  –   от региональных  до 

международных. Более десяти коллективов района  приняли участие в  

новом областном творческом проекте «Фестываль народных талентаў 

Магілёўшчыны», посвященном Году культуры.  
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Развитию культуры и искусства способствовали региональный 

фестиваль народного творчества «Веснавыя колеры», районный смотр-

конкурс детских и молодежных творческих коллективов «Хваля збірае 

сяброў», районный фотоконкурс «Зямля пад белымі крыламі».  

В течение года проведены  масштабные культурно-массовые 

мероприятия, среди которых районный праздник народных традиций 

«Шчадроўкі», районные праздники «Зажинки», «Агні Купалля», 

«Дожинки-2016»,  праздники народных традиций «Калядкі», 

«Масленица».  На районном уровне проведены праздник засева «Первая 

борозда», профессиональный праздник работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.  

Особенное внимание на протяжении 2016 года придавалось 

сохранению, развитию и популяризации национальной культуры. Наш 

район, как и вся Могилевская область богат на талантливых людей, 

отличные коллективы,  которые   весь  год  активно принимали участие в 

международных, республиканских  и  областных мероприятиях в Беларуси 

и за рубежом, где завоевали 53 диплома, в том числе, 10 дипломов I 

степени, 4 диплома II степени, 6 дипломов III степени.   

Порадовал в  Год культуры конкурсными результатами районный  

Центр народных ремесел и декоративно-прикладного искусства.  

Методист Центра  Просолович Валентина и  участники образцовой студии 

по ткачеству «Чароўныя ўзоры» и «Керамический сувенир»  стали 

лауреатами  и дипломантами  Международного конкурса-фестиваля «Верь 

в свою звезду», Международного фестивально-конкурсного проекта 

«Апельсиновая береза», областного смотра-конкурса «Магілёўская лялька 

ў рэгіянальным строі».  

В рамках праздничного концерта мастеров искусств «Беларусь імя 

святое» с участием Главы государства в ходе республиканской экспозиции 

«Скарбніца Беларусі»  представила свои работы  и провела мастер-класс 

Забавская Ирина.   

По итогам областного смотра-конкурса региональных методических 

служб клубных систем Могилёвской области «Поиск. Творчество. Успех!» 

районный отдел народного творчества и культурно-просветительной 

работы Централизованной клубной системы Осиповичского района 

удостоен Диплома I степени. 
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Начало 2016 года было ознаменовано открытием кинотеатра 

«Родина». Демонстрация кинофильмов осуществляется в цифровом показе 

форматов 2D и 3D, установлено современное звуковое оборудование 

Dolby Digital. За 2016 год в кинотеатре «Родина» состоялось 792 сеанса, 

обслужено  более 25 тысяч зрителей.  

 Значимые  мероприятия  в  2016 году прошли  и в стенах 

Осиповичского  районного историко-краеведческого  музея.  На  высоком 

уровне организованы  районная научно-практическая  конференция 

«Итоги археологического изучения Осиповичского края» и  районная 

краеведческая конференция «Сакральная топонимика Осиповичского 

района».  В конференциях участвовали краеведы и историки района, 

представители Академии наук Беларуси, музеев и ВУЗов страны, 

общественных организаций.   

 Впервые проведены мероприятия в  рамках международной акции 

«Ночь музеев»  с  организацией   Весеннего бала в  экспозиции семьи 

Дараган.  Сотрудники музея приняли активное участие в  открытии 

памятной информационной доски  белорусской меценатке Магдалене 

Радзивилл.  

  Младший научный сотрудник  Вороненко Олег Васильевич за 

истекший год принял участие в семи Международных конференциях, где 

выступил с докладами, касающимися изучения археологии нашего края. 

 За  участие в III Национальном форуме музеев  Осиповичский 

районный историко-краеведческий музей награжден дипломом  III степени 

в номинации «Лучший музейный проект». 

 

Показатель охвата населения библиотечным обслуживанием 

составил 53 процента. Для более полного охвата населения библиотечным 

обслуживанием 14 сельских населенных пунктов района обслуживалось с 

помощью библиобуса центральной районной библиотеки. Работа по 

обслуживанию пользователей велась по 10 маршрутам. Сделано 50 

выездов 

Библиотеки района  активно осуществляли проектную деятельность 

по различным направлениям. В рамках героико-патриотической 

программы «Память о подвиге в сердце храним», разработанной 

центральной районной библиотекой,   собран ценный материал о солдатах, 

пропавших без вести 30 июня 1941 г. на станции Свислочь Осиповичского 

района.  Издана книга «Битва за мост» о событиях тех дней которая 
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содержит уникальный статистический, документальный и краеведческий 

материал.  

Результат поисково-исследовательской деятельности библиотеки 

оценен  в  республиканском конкурсе «Бібліятэка- асяродак нацыянальнай 

культуры»  Дипломом I степени.  

Дректор библиотечной сети Хлус Анжела Георгиевна приняла участие 

в Международных Кирилло-Мефодиевских чтениях в г.Минске,  где 

поделилась опытом работы библиотек района по морально-духовному 

воспитанию читателей.  

По результатам II Республиканского конкурса «Библиотека - центр 

духовного просвещения и воспитания»  Осиповичская библиотечная сеть 

награждена благодарственным письмом Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации Белорусского православной 

церкви. 

Одним из ярких проектов  библиотченой сети   в Год культуры  стал 

цикл встреч-знакомств с современными белорусскими литераторами. В 

библиотеках  сети состоялись встречи с белорусской писательницей 

Натальей Батраковой, поэтами В.Морозом и Г.Лихтаровичем, Михаилом 

Буловацким,  нашими земляками Станиславом Лукашевичем, Ларисой 

Горбайчук, Лёлей Богданович, Верой Буяновай.  

Образцовый кукольный театр «Ялінка» городской детской библиотеки 

завоевал Диплом III степени в VI Международном конкурсе-фестивале 

«Верь в свою звезду».  

 

В районе созданы благоприятные условия для реализации 

творческого потенциала детей и молодежи, дополнительное образование 

которых обеспечивают детские школы искусств и их филиалы. 

Сегодня  в   9 детских школах искусств с  11 филиалами занимается 1540  

учащихся.   Охват эстетичным образованием    детей  соответствующего 

возраста в районе  составляет  33  процента.   

В 2016 году учащиеся  детских школ искусств   внесли значительный  

вклад в  копилку наград отрасли.  Сорок один диплом различных степеней 

получены учащимися   учреждений образования сферы культуры,   из них   

34 – это международные и республиканские конкурсы, смотры и 

фестивали.  
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 Два   диплома I степени завоевали юные  танцоры детской школы 

искусств №1  г. Осиповичи на Международном хореографическом 

конкурсе «Феерия танца», трех дипломов I степени  VI областного 

конкурса театрального искусства удостоены  учащиеся   театрального 

отделения  школы, ученики  этой же школы  награждены  Диплом I 

степени    на областной  олимпиаде по музыкально-теоретическим 

дисциплинам.   

 С  дипломом I степени   IX республиканского фестиваля-конкурса 

«Берагиня» вернулась танцевальная пара Протасевичской ДШИ.  

 В 2016 году на базе ДШИ №1 г.  Осиповичи  прошел  I Открытый 

районный конкурс юных пианистов "Люблю играть",   организован  I   

Школьный конкурс эстрадной песни «Я пою». 

Результатом   работы   отрасли культуры района  стало   почетное   2 

место  по  итогам ежегодного соревнования среди отделов идеологической 

работы,  культуры   и по делам молодежи городских и районных 

исполнительных комитетов,  организаций  культуры на лучшую 

организацию  по сохранению и развитию  культуры  Могилевской области 

за 2016 год. 

 

 

  


