Культура
№
п/п

Показатели

Ед. измер

2009 г.

2010 г.

2011 г.

ед

-

-

-

ед
ед
ед
чел

13
1
3000

11
1
3000

11
1
3000

Стационарные киноустановки

ед

-

-

-

Театры
Музыкальные школы
Клубные учреждения
Библиотеки

ед
ед
ед
ед
чел

1
1
13
47693

1
1
13
46617

1
1
13
44197

1

Памятники истории и культуры

2

Учреждения культуры
Дома культуры
Школы искусств
Музеи
число посещений

число посещений
3

Число народных коллективов,
коллективов самодеятельности

ед

2

2

2

4

Объединения (литераторов,
композиторов и.т.п.)

ед

-

-

-

В структуру муниципального учреждения культуры «Глинковский районный культурнопросветительный центр» входит 10 филиалов СДК:
филиал № 1 «Березкинский СДК» – д. Березкино
филиал № 2 «Белохолмский СДК» – д. Белый Холм
филиал № 3 «Доброминский СДК» – д. Добромино
филиал № 4 «Дубосищенский СДК» - д. Дубосище
филиал № 5 «Брыкинский СДК» – д. Ново-Брыкино
филиал № 7 «Ромодановский СДК» – д. Ромоданово
филиал № 8 «Ханинский СДК» – д. Ново-Ханино
филиал № 9 «Устромский СДК» – д. Ивонино
филиал № 10 «Яковлянский СДК» – д. Яковлево
филиал № 12 «Болтутинский СДК» - д.Болтутино
Основными задачами центра являются:
- подготовка и проведение культурно-массовых
мероприятий, посвященных знаменательным
датам и событиям района, области, страны и
мира;
- возрождение традиций русского народа,
бытового обрядового, народного творчества;
- воспитание подрастающего поколения, работа с
детьми и молодежью на основе лучших военнопатриотических, исторических национальных
традиций.
Одной из функций клубной системы
является развитие самодеятельного народного

творчества.
В этих целях на базе МУК «Глинковский Центр» и филиалов СДК действуют коллективы
самодеятельного народного творчества по различным жанрам: хореографический, хоровой,
театральный, фольклорный, ДПИ, изобразительного искусства.

Работниками МУК «Глинковский Центр», филиалов СДК и участниками
художественной самодеятельности был подготовлен и проведен ряд мероприятий,
посвященных календарным праздникам: 23 февраля – День Защитника Отечества; 8
марта – Международный Женский День; 9 мая – День Победы; 12 июня – День
Независимости России; 27 июня – День Молодежи; 29 ноября – День Матери; 1
октября - День пожилого человека; 9 декабря – День Героев Отечества.
На базе клубных учреждений района работают 72 формирования
самодеятельного народного творчества, из них: для детей – 26.
В МУК «Глинковский Центр» ведется систематическая работа по
возрождению традиций, быта и обряда. На базе центра работают 2 народных
коллектива фольклорных ансамблей «Венчик» и «Марьинцы» под руководством
Р.М.Медведевой. Репертуар у фольклорных коллективов разнообразный, это
бытовые танцы, частушки, старинные песни, обряды Глинковского района.
Звание «Народный коллектив» было присвоено («Венчик» - 1 августа 1993 г.,
«Марьинцы» - 1992 г.).
МУК «Глинковская Библиотека» работает по основным направлениям, а
именно:
§ информационное;
§ в помощь учебному процессу и образованию;
§ пропаганда здорового образа жизни;
§ гражданско-патриотическое воспитание;
§ правовое воспитание;
§ деятельность центров социально значимой информации;
§ экологическое просвещение населения, экология человека;
§ духовно-нравственное воспитание, народная культура;
§ работа с социально-незащищенными слоями населения;
§ культурно-досуговая деятельность, работа клубов;
краеведение.
Особое внимание библиотеками уделялось таким датам, как 65-летию Великой
Победы, 1150-летие г.Смоленску, 200-лет победы России в Отечественной войне
1812г., 100-летию со дня рождения А. Т. Твардовского, 110-летию со дня рождения
М. В. Исаковского, Году учителя, переписи населения, выборам в органы местного
самоуправления и т.д.

Для читателей проводились литературно-тематические вечера, литературномузыкальные часы, уроки истории, часы информации, обзоры, беседы, оформлялись
стенды, книжно-иллюстрированные выставки, выставки-просмотры, а темы
мероприятий были самые разнообразные:
«Масленица»

«Творческий вечер В.Е. Рудницкого»

«День защитника отечества»

