Протокол № 2
заседания Коллегии Комитета культуры и искусства
7 декабря 2015 года
Члены Коллегии – 17 человек.
Присутствуют – 15 человек.
Приглашенные: Пирогова Ирина Владимировна, директор МКУ
«Информационно-методический центр в сфере образования», Морозова И.В.
заместитель директора БПОУОО «Тарский индустриально -педагогический
колледж», Пыхтеева Е.В., заместитель директора ФГБОУ «Филиал ОмГПУ в
г.Таре», Гайкова О.А., заведующая Тарским корреспондентским пунктом
АО «ГТРК-Омск», Анцигина Л.К., председатель Общественного совета по
проведению независимой оценки качества оказания услуг учреждениями
культуры Тарского муниципального района Омской области, Южаков А.,
корреспондент газеты «Тарское Прииртышье», представители учреждений
культуры.
По первому вопросу «Об итогах проведения Года литературы в
Российской Федерации в учреждениях культуры Тарского муниципального
района».
Докладчик А.В. Мезенин, председатель Комитета культуры и
искусства, который подвел итоги выполнения учреждениями культуры
«Плана основных мероприятий проведения Года литературы в Тарском
муниципальном районе Омской области», утвержденного Распоряжением
Администрации Тарского муниципального района от 5.02. 2015 г. № 42,
остановившись на мерах, предпринятых Администрацией Тарского МР по
комплектованию библиотечных фондов района в условиях изменений,
внесенных в ФЗ-131; о новых книгах, изданных при поддержке Комитета
культуры и искусства в 2015 году; анализе проведения крупномасштабных
мероприятий (текст выступления прилагается).
По второму вопросу
«О деятельности библиотек Тарского
муниципального района по продвижению чтения среди жителей Тарского
района».
Докладчик Т.И. Царегородцева, директор МБУК «Тарская ЦБС»,
познакомившая присутствующих с результатами деятельности МБУК
«Тарская ЦБС» в 2015 году по продвижению чтения в массы, остановившись
на реализации в библиотеках района новых проектов и акций, в т.ч. для
молодежи (текст выступления прилагается).
Содокладчик Ремденок С.В., заместитель директора МБУК «Тарская
ЦБС», которая проанализировала деятельность библиотек с детьми в районе,
остановившись на реализации новых проектов, направленных на расширение
зоны библиотечного обслуживания в городе, обновление фондов детской
литературы, в т.ч. в сельских библиотеках (текст выступления прилагается).
Анцигина Л.К., председатель Общественного совета по проведению
независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры

Тарского муниципального района Омской области, высказала пожелание,
чтобы приобретенный опыт и набранный темп в деятельности библиотек в
ходе проведения Года литературы на территории района не закончился с
окончанием календарного 2015 года. Надо и впредь продолжать работу по
привитию « вкуса к хорошей книге», продвижению в массы, особенно к
детям и молодежи, произведений русской классической литературы.
Заборовская С.П., член Коллегии, режиссер-педагог по сценической
речи БУК ОО «Омский государственный Северный драматический театр
имени М.А. Ульянова», постоянный член жюри районных конкурсов чтецов
и художественного слова, посетовала на слабую активность преподавателей
литературы и русского языка общеобразовательных школ города по
организации участия обучающихся в мероприятиях, проводимых
библиотеками и театром; на низкий уровень владения обучающихся
навыками художественного чтения.
По третьему вопросу «О проекте Плана мероприятий по проведению
Года российского кино на территории Тарского района».
Докладчик Н.Б. Котелкина, заместитель директора МБУК «Тарский КДЦ
«Север», довела до сведения присутствующих предложения по проведению
Года кино в учреждениях культуры Тарского МР в условиях отсутствия в
районе и г.Таре учреждения кинопоказа.
Дерюшев А.В., член Коллегии, подверг сомнению возможности
проведения Года кино в Тарском районе без наличия соответствующего
учреждения.
Мезенин А.В., председатель Комитета культуры и искусства, сообщил
присутствующим о возможном участии КДЦ «Север» в конкурсе проектов на
выделение субсидии организациям, осуществляющим кинопоказ в
населенных пунктах Российской Федерации с количеством жителей до 100
тыс. человек, объявленном Федеральным фондом социальной и
экономической поддержки отечественной кинематографии, с целью
приобретения оборудования для кинопоказа в течение 2016 года.
Заборовская С.П. порекомендовала рассмотреть вопрос о возможности
включения в план районного конкурса фильмов о г.Таре.
Винокурова Л.В., консультант Комитета культуры и искусства,
поблагодарила специалистов МБУК «Тарская ЦБС», которые в условиях
проведенной оптимизации штатного расписания и переводом большей части
работников ЦРБ и ЦРДБ на 0.75 ставки в текущем году не уменьшили
объемы оказываемых услуг населению, увеличив количество новых
пользователей и книговыдачу; достойно прошли независимую оценку
качества оказания услуг библиотеками Тарского района; увеличили
количество проектов, удостоенных грантовой поддержки и порекомендовала
МБУК «КДЦ «Север» в лице директора Сафронова Н.Н. взять на вооружение
опыт коллег и стать основным консультационно-методическим центром в
ходе проведения Года кино на территории Тарского района.
РЕШИЛИ:

1.Принять к сведению информацию об итогах проведения Года
литературы в Тарском районе в 2015 году и предложения по проведению
Года российского кино на территории Тарского района.

2. Отметить
-важную роль библиотек в деле продвижения и популяризации
литературного наследия, повышении роли русского языка и русской
классической литературы в современном мировом сообществе;
-высокий
уровень
проведения
мероприятий
специалистами
Центральной районной библиотеки и Центральной районной детской
библиотеки МБУК «Тарская ЦБС» с использованием современных
инновационных форм и технологий, принципов социального партнерства и
межведомственного взаимодействия, направленных на продвижение чтения
среди жителей Тарского муниципального района.
3. Директору МБУК «Тарская ЦБС» Царегородцевой Т.И. провести
работу по подготовке к изданию сборника методических материалов «Из
опыта работы по проведению Года литературы на территории Тарского
района».

Председатель Коллегии

А.В. Мезенин

