
 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Исполнительного 

комитета Чистопольского 

муниципального района Республики 

Татарстан № 136 от 03.03.2016 года 

« Об утверждении 

муниципальной программы 

по развитию культуры в 

Чистопольском 

муниципальном районе РТ на 

2016 год» 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановления 

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан от 18.02.2016 года № 100 «О мерах по реализации 

Решения Совета Чистопольского муниципального района № 3/3 от 

18.12.2015г. «О бюджете муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстан на 2016 год», в 

соответствии с Решением Совета Чистопольского муниципального района 

№ 30/1 от 11 ноября 2013 года «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Чистопольский муниципальный 

район» Республики Татарстан Исполнительный комитет ЧМР РТ 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района РТ № 136 от 03.03.2016 года « Об 

утверждении муниципальной    программы    по    развитию    

культуры в Чистопольском муниципальном районе РТ на 2016 год», 

изложив в редакции согласно приложения. 

 

              № 908 
 

         от 30.12.2016 
 

        Постановление                                  Карар 



2. Муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры 

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального Республики 

Татарстан» опубликовать настоящее постановление в газете «Чистопольские 

известия» и разместить на официальном сайте Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

(http://chistopol.tatarstan.ru/). 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

руководителя Исполнительного комитета Чистопольского муниципального 

района РТ по социальным вопросам Задворнову Г.Ю. 

Руководитель  

Исполнительного комитета  Э.Р. Хасанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района РТ 

от ___________________ № __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  

«Развитие  культуры   

в Чистопольском муниципальном  

районе РТ на  2016 год» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чистополь, 2016 г. 



 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа по развитию культуры в 

Чистопольском муниципальном районе на  2016 год. 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

1. Закон Республики Татарстан «О культуре» от 3 июля 

1998 года  № 1705 

2. Закон Республики Татарстан «О библиотеках и 

библиотечном деле» от 21 октября 1998 года № 818. 

 

Государственный 

Заказчик 

Исполнительный комитет Чистопольского 

муниципального района РТ. 

 

 

Основной 

разработчик 

программы  

Муниципальное казенное учреждение «Отдел  культуры 

Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан». 

 

Исполнители 

программы 

1. Муниципальное казенное учреждение «Отдел  культуры 

Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан». 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-Досуговый центр». 

3.  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная система культурно-досуговых 

учреждений Чистопольского муниципального района РТ». 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Чистопольская межпоселенческая центральная 

библиотека» Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан. 

5.  Автономное Муниципальное Учреждение «Культурный 

Центр Чистай». 

6.  Архив Чистопольского муниципального района. 

 

Цель программы Создание условий для развития культурного потенциала и 

нематериального культурного наследия Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

Задачи программы 1. Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры всех типов. 

2. Оснащение учреждений культуры современным 

оборудованием. 

3. Модернизация библиотечного обслуживания населения. 

4. Обеспечение доступа людей с ограниченными 



возможностями к учреждениям культуры. 

5. Выявление и поддержка молодых дарований. 

6. Мониторинг нематериального культурного наследия. 

7. Совершенствование культурно-досуговой и 

информационно-преподавательской деятельности. 

8. Поддержка и развитие декоративно-прикладного 

творчества, народных промыслов.  

9. Внедрение инновационных технологий в деятельности 

учреждений культуры. 

10. Повышение квалификации кадров и переподготовки и 

специалистов. 

 

Сроки реализации 2016 год. 

 

Источник 

финансирования 

программы 

Структура ресурсного обеспечения программы базируется 

на имеющемся финансовом, организационном и кадровом 

потенциале отрасли «культура», а также на действующих 

нормативно – правовых актах. Программа предполагает 

финансирование из средств бюджета Чистопольского 

муниципального района. 

Всего по программе : 92087,38 тыс.рублей, в том числе 

город – 24348,2 тыс. рублей, район – 67739,18 тыс. рублей. 

 

 2016 год 

город район 

«Клубы» 24348,2 50110,4 

«Библиотеки»  16838,28 

«Архив»  790,5 

Итого         24348,2 67739,18 

   
 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

Контроль над  реализацией данной программы 

осуществляет заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан по социальным вопросам, который 

утверждает поэтапный план  выполнения программы и 

соответствие запрашиваемых финансовых ресурсов, 

учитывает методы исполнения и состав исполнителей. 

Эффективность и целевое использование денежных  

ассигнований контролирует  Финансово-бюджетная палата 

Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан.  

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Удовлетворение культурных потребностей  города 

Чистополь и Чистопольского района. 

2.  Комплексная автоматизация и компьютеризация 



библиотек. Создание электронных каталогов. 

3. Повышение профессионального уровня образования 

работников культуры. 

4. Популяризация  национальной культуры и декоративно-

прикладного искусства. 

5. Внедрение в практику культурно-досуговых 

учреждений новых форм и методов. 

6. Формирование у молодежи активной гражданской 

позиции. 

7. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

правонарушений, терроризма и экстремизма средствами 

культурно-досуговой и просветительской деятельности 

учреждений культуры. 

8. Развитие народного творчества по всем жанрам. 

9. Развитие Грантовой деятельности. 

 

1. Обоснование программы. 

В   последние   годы   уровень   художественной      воспитанности   населения   

(особенно подрастающего поколения) не только не повышается, но и имеет 

тенденции к снижению. 

Наблюдается  однообразие художественных  интересов, преобладание 

интересов к видам и жанрам, не требующих интеллектуальных усилий в 

процессе восприятия. В формализованном виде наиболее актуальными 

проблемами развития художественной культуры является: 

1. Снижение уровня художественной культуры населения (неразвитость 

художественных вкусов, художественно - образного восприятия и мышления). 

2. Невостребованность потенциала профессионального искусства, 

традиционной народной культуры как средства художественного развития 

личности. 

3. Недоступность для жителей города художественных ценностей 

вследствие сокращения бюджетного финансирования учреждений культуры. 

4. Недоступность для населения региона богатств мировой и отечественной 

культуры.  

5. Падение интереса к художественному творчеству, искусству в целом. 

6. Отсутствие национально ориентированной системы художественного 

воспитания. 

7. Ориентация учреждений профессионального искусства и концертных 

организаций на коммерческий репертуар, на развлекательные представления 

низкого художественного уровня, обеспечивающая массового зрителя и 



вызванная необходимостью поиска средств к существованию. 

8. Резкое сокращение в репертуаре произведений театральной и 

музыкальной классики, современного высокопрофессионального искусства. 

9. Невосполнимая утрата художественных ценностей, предметов народного 

творчества. 

10. Утрата технологий народных ремесел и промыслов, традиционных форм 

семейного художественного творчества. 

11. Превращение изделий народного творчества в разновидность массовой 

сувенирной продукции за счет унификации центров народных ремесел и 

промыслов, создания на их базе промышленных предприятий. 

12. Утрата форм и традиций устного народного художественно творчества. 

13. Снижение уровня художественного развития детей и подростков 

вследствие резкого сокращения детской художественной самодеятельности в 

связи с коммерциализацией культурно -досуговых учреждений. 

14. Отсутствие условий для художественного развития и дальнейшего 

профессионального самоуправления   одаренных детей, подростков, молодежи 

и др. 

2. Описание целей, результатов программы, критерии эффективности проекта и 

принципы их достижения. 

Цели программы: 

1. Возвращение приоритетов духовности и культурной преемственности, 

содействие развитию культур народов Татарстана, сохранение их 

самобытности.  

2. Достижение качественно нового состояния культуры и искусства, 

обеспечивающего реальные возможности для духовного развития граждан 

города и района.  

3. Повышение роли учреждений культуры и искусства. 

4. Укрепление материально – технической базы учреждений культуры и 

искусства. 

5. Возрождение и сохранение народных традиций и ремесел и путем 

приобщения населения к прикладному художественному творчеству, помощь в 

профессиональном самоопределении и самореализации подростков. 

6. Обогащение художественной жизни района, создание условий для 

творческого общения, воспитание музыкальной культуры жителей. 

7. Создание   профессиональной   среды   музыкального   общения,   условий   



для   творческой самореализации художественной интеллигенции.  

Задачи Программы: 

1. Обеспечение сохранности историко – культурного наследия, гармоничного 

развития культуры и искусства. 

2. Расширение работы по изучению и пропаганде культурного наследия 

народов РТ. 

3. Сохранение и развитие татарской традиционной культуры и культур народов 

Татарстана, расширение сферы использования родных языков. 

4. Создание условий для реализации творческих возможностей 

профессиональных и сомодеятельных  художественных коллективов и 

исполнителей, мастеров изобразительного и декоративно – прикладного 

искусства города, создание современного высокоразвитого рынка услуг. 

5. Создание условий для эстетического и нравственного воспитания детей и 

молодежи, поддержка молодых дарований города и района. 

6. Подготовка кадров и повышение квалификации работников культуры. 

7. Решение социально – экономических проблем работников учреждений 

культуры. 

 

Результаты программы: 

1.  Создание условий для развития личности, самореализации человека в 

основанных сферах его жизнедеятельности 

2. Обеспечение  благоприятных  условий для  самореализации  культурной  

жизни,  последствий стимулирования    механизмов    самоорганизации,    

осмысленного    сочетания    и    поддержки исторически сформировавшихся и 

новых культурных технологий, элементов, явлений. 

Критерии эффективности программы: 

1. Повышение жизненной позиции, привлечение жителей к пропаганде 

исторического наследия среди подрастающего поколения, среди гостей города. 

2. Поддержка общественных инициатив, включения различных групп населения 

в восстановление и развитие культурно - исторической среды обитания, 

ценностей и традиций патриотического воспитания молодежи на основе 

непосредственного контакта с историей и культурой. 

 3. Выработка у населения добровольного и бескорыстного труда по 

восстановлению объектов культуры творческого сохранения и восстановления 

памятников культуры. 



  Принципы достижения целей: 

 

 1. Методом поисковой и накопительной работы создаём электронный банк 

данных истории развития культурных традиций   

 района. Основой послужит электронная краеведческая картотека. 

  2. Проведение массовых мероприятий, используя различные формы и методы 

(праздники сёл, встречи земляков,    

   информационно-познавательные часы, встречи с людьми, изучающими 

историю города, литературно-краеведческие    

   вечера и др.) 

  3. Сотрудничество с творческими союзами РТ, РФ (писателей, композиторов, 

художников, краеведов Республики   

   Татарстан). 

 

3. Этапы программы, план мероприятий, результаты и сроки. 

                                                                                                                                                                       

в тыс. руб. 

Наименование мероприятий город район 

I  КЛУБЫ 24348,2 50110,4 

1. Обеспечение развития действующей сети клубных учреждений 23821,2 49571,9 

2. Проведение мероприятий по энергосбережению: 

2.1. Проверка испытаний электрооборудования и измерений в 

электроустановках. 

2.2. Замена электросчетчиков. 

5,0 

 

 

5,0 

5,0 

2,0 

 

3,0 

3. Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону: 

3.1. Поверка средств измерения. 

3.2. Промывка и гидроиспытание системы отопления. 

3.3. Проверка дымоходов и вентиляционных каналов. 

3.4. Замена сигнализаторов. 

25,0 

5,0 

20,0 

42,5 

 

20,0 

9,5 

13,0 

4. Укрепление материально – технической базы учреждений культуры: 

4.1. Заказать технические паспорта в сельские учреждения культуры. 

4.2. Провести текущие ремонты в зданиях сельских клубов Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная система культурно – досуговых 

учреждений Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан». 

4.3. Провести капитальный ремонт кровли Четырчинского сельского дома 

культуры, Нарат-Елгинского сельского дома культуры,  Нижнее 

210,0 

 

 

 

 

 

 

 

147,0 

Внебюд. средства 

Собственные 

силы 

 

 

Спонсорские 

средства 



Кондратинского сельского дома культуры (далее по тексту СДК). 

4.4. Создать автоматическую котельную в Донауровском СДК (монтажные 

работы). 

4.5. Приобрести информационные  фосадные и внутренние стенды в 

Чистопольско – Весельском СДК, Четыре Дворском СДК и Лучевском СДК. 

4.6. Пошить одежду для сцены в Чистопольско-Высельском СДК, Четыре 

Дворском СДК. 

4.7.  Произвести замену окон и рам в   СДК. 

4.8. Оснастить учреждения культуры клубного типа специализированным 

оборудованием. 

4.9. Оснастить сельские учреждения культуры звукоусилительной 

аппаратурой. 

4.10. Обеспечить долевое софинансирование творческих проектов 

выигравших грантов у Республиканских ведомств. 

4.11. Пошить костюмы творческим коллективам : 

- Театр русской песни Культурно – досугового центра, Экспромт, Ритмы 

детства;  

- Муслюмкино; 

- Нижняя Кондрата; 

- Нарат-Елга; 

 - Четыре Двора; 

- Булдырь; 

 - Татарские Сарсазы; 

 - Бахта. 

4.12. Провести муниципальный конкурс «Каждому населенному пункту 

образцовое учреждение  культуры». 
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5. Развитие сомодеятельного народного творчества: 

5.1. Обеспечение деятельности  самодеятельных коллективов, вновь 

удостоенных звания «Народный»:  

-театральный  коллектив «Сказ» Чистопольско- Высельского СДК; 

коллектив прикладного творчества «Золушки» Юлдузского СДК. 

5.2. Участие  в республиканских  акциях, фестивалях, конкурсах, смотрах. 

5.3. Проведение смотров - конкурсов по жанрам художественной 

самодеятельности среди сельских учреждений культуры. 

5.4  Проведение Гаязовских чтений в селе Кутлушкино.  

5.5. Проведение социально-творческих рингов среди сельских Домов 

культуры. 

5.6. Участие в республиканском  конкурсе клубов по интересам и 

любительских объединений. 

5.7. Проведение праздника землячества «Здесь наши глубокие корни». 

5.8. Расширение сети общественных музеев, комнат старины, мини-музеев в 

сельских учреждениях культуры. 

5.9. Проведение творческих отчетов коллективов самодеятельного 

народного творчества. 

5.10. Проведение конкурса профессионального мастерства среди сельских 
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работников культуры. 5,0 

6. Профилактика правонарушений в Чистопольском муниципальном районе: 

6.1. Совершенствование средств наглядной агитации и пропаганды 

(буклетов, плакатов, растяжек, альбомов в СДК и сельских клубов (далее по 

тексту СК). 

6.2. Издание методических пособий для сельских и городских учреждений 

культуры, работающих с молодежной аудиторией. 

6.3. Проведение спортивных  мероприятий, соревнований. 

6.4.  Проведение семинаров для работников культуры по профилактике 

правонарушений с приглашением специалистов.    

6.5. Организация цикла тематических  мероприятий направленных на 

активное вовлечение подростков в культурно – досуговую и информационно 

– образовательную деятельность. 

6.6. Организация выступления агит - бригад в сельской местности «Что 

значит,  ЖИЗНИ-ДА!, «Наркотикам  - нет!». 

6.7. Демонстрация  учебно – методических фильмов. 

6.8. Проведение молодежно – тематических дискотек. 
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7. Формирование здорового образа жизни, патриотизма, активной 

жизненной позиции и профилактика наркомании у молодежи в 

Чистопольском муниципальном районе: 

7.1. Проведение цикла мероприятий по военно-патриотическому  

воспитанию «Дембель» в СДК и СК района. 

7.2. Оснащение помещений СДК и СК бильярдами и теннисными столами. 

7.3. Создание  мини- музеев «Боевой славы!». 

7.4. Проведение  «Проводов в армию». 

7.5. Организация переписки с солдатами срочной службы. 

7.6. Совершенствование деятельности клубных формирований «Факел», 

«Будущий воин», «Ветеран», «Здоровый образ жизни» в учреждениях  

культуры СДК и СК. 

7.7. Изготовление стендов и  альбомов о солдатах, которые служат в армии. 

7.8. Проведение конкурса КВН команд среди молодежи села и города по 

пропаганде здорового образа жизни. 

7.9. Организация тематических дискотек «Мы за здоровый образ жизни». 

7.10. Создание методических пособий по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

7.11. Организация фестивалей, конкурсов  среди молодежи. 
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8. Благоустройство и озеленение приклубных участков: 

8.1. Посадка кустарников и деревьев. 

8.2. Ограждение территории: 

Лучовского СДК, 

Бахтинского СК, 

Чувашско Елтанского СДК. 

8.3. Благоустроить парки, скверы (соорудить скамейки, столики): 

Все СДК и СК. 

8.4. Произвести ремонт туалетов: 

  

Бесплатно 

Собственными 

силами 



Все СДК и СК. 

8.5. Построить беседки: 

Александровский СДК, 

Больше-Толкишский СДК, 

Тат.Сарсазский СДК, 

Кзыл-Яланский СДК. 

8.6. Оформить приклубные территории  цветочными клумбами: 

Все СДК и СК. 

8.7. Построить летнюю танцевальную площадку: 

Александровский СДК, 

Чистопольско-Высельский СДК, 

Лучовский СДК, 

Татарско - Баганиский СДК, 

8.8. Установить доску объявлений: 

Все СДК и СК. 

8.9. Обновить  вывеску на фасаде клуба: 

Александровский СДК, 

Кубасский СДК, 

Исляйкинский СК, 

Бахтинский СК. 

9. Сохранение, возрождение и развитие традиционной национальной 

культуры в Чистопольском муниципальном районе: 

9.1. Проведение  цикла творческих мероприятий, связанных с юбилеями 

татарских деятелей культуры  и искусства РТ, города и района. 

9.2. Обеспечение   творческим  коллективам  гастрольной деятельности  в 

другие районы и города Республики, России, страны. 

9.3. Организация и проведение общегородских праздников с участием 

художественной самодеятельности: 

  - Сабантуй, 

  -  Науруз, 

  - Масленица. 

9.4. Организация семинаров по теме «Сохранение, возрождение и развитие 

традиционной национальной культуры в Чистопольском  районе». 

9.5. Проведение мастер-классов по декоративно - прикладному творчеству. 

9.6. Проведение выставок- ярмарок ДПИ. 
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10. Совершенствование культурно – досуговой деятельности: 

10.1. Проведение городских и районных праздников: 

   - « Каз омэсе»; 

   - «Свет рождественской звезды»; 

   - «Курбан-Байрам»; 

   -  «Светлый праздник Пасха»; 

   - « Святая Троица»; 

   - « Яблочный Спас»; 

   - «Медовый Спас». 

10.2. Проведение городского торжественного концерта, посвященного дню 
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защитников Отечества и международному женскому дню 8 марта. 

10.3. Празднование Нового года. 

10.4. Проведение торжественного митинга и тематического концерта, 

посвященного Дню Победы.  
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30,0 

30,0 

30,0 

20,0 

II БИБЛИОТЕКИ  16838,28 

12.  Обеспечение развития действующей сети библиотек.  16626,18 

13. Развитие Муниципального учреждения   

"Чистопольская межпоселенческая центральная библиотека".   

 В соответствии с нормативами обеспеченности населения  библиотечным 

обслуживанием и с целью максимального доведения библиотечных услуг до 

каждого жителя проводить систематическую работу по сохранению и 

упорядочению библиотечной сети. 

13.1. Открыть библиотечные пункты для обслуживания населения: 

   -в микрорайоне Речного порта. 

13.2. Внедрить в работу Программу автоматизированной библиотечно –

информационной системы  "АБИС "Руслан". 

13.3. Проводить обучение сотрудников по внедрению новых 

информационных технологий. 

13.4. Обеспечить гарантированное финансирование для  комплектования  

фонда  Муниципального бюджетного учреждения  "Чистопольская 

межпоселенческая центральная библиотека" книгами и периодическими 

изданиями согласно  "Социальных стандартов и социальных  натуральных 

форм, расходов на содержание учреждений культуры Республики 

Татарстан", утвержденных Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от  9.12.96 г. № 1022. 

13.5. Обеспечить  Центральную библиотеку обязательными экземплярами 

всех местных периодических  изданий и других  материалов, изданных   на 

территории Чистопольского муниципального района  (согласно приложения 

к Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.12.99 г. 

№ 813). 

13.6. Приобрести технические средства:  

 - компьютеры и  программное обеспечение; 

 - музыкальные центры для городских филиалов; 

 - музыкальные центры для сельских библиотек;  

 - мультимедийные устройства для Центральной библиотеки, Центральной 

детской библиотеки; 

 - видеокамеру;  

 - ксероксы. 

13.7. Приобрести библиотечное оборудование (стеллажи, читательские 

столы, стулья, книжные шкафы, каталожные ящики, витрины). 

13.8. Телефонизировать городскую библиотеку (филиал  № 4). 

13.9. Провести текущий ремонт библиотек: 

 - Городские филиалы № 1,3,4, Адельшинская, Данауровская, Исляйкинская, 

Ишалькинская, Муслюмкинская, Мало - Толкишская, Старо - 

Ромашкинская, Татарско - Елтанская, Татарско - Толкишская, Уракчинская, 
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Татарско - Сарсазская, Чистопольско -  Высельская, Четыре - Дворская, 

Верхнекондратинская, Чулпанская, Бахтинская, Каргалинская, 

Большетолкишская, Нарат – Елгинская, Кзыл -  Яланская, Четырчинская, 

Чувашско - Елтанская сельские библиотеки. 

13.10. Провести работу по реализации библиотечных  Программ: 

  - "Библиотека – центр чтения";  

  - "Здоровое поколение – здоровое будущее"; 

  - "Сохраним наш  общий дом - природу"; 

  - "Ваш выбор" - клуб молодого избирателя. 

13.11. Участвовать в республиканских конкурсах: 

   -   Национальной библиотеки РТ;    

   - Республиканской юношеской библиотеки; 

   - Республиканской детской библиотеки; 

   -  "Творческий поиск"; 

   - "Детская библиотека года"; 

   - "Библиотека  и село". 

13.12. Провести  городские и районные конкурсы к юбилеям писателей и 

поэтов. 

13.13. Вручить литературную премию им. писателя Кояш Тимбиковой. 

13.14. Издательская деятельность:  

 - издать  сборники произведений лауреатов премии им. К.Тимбиковой; 

 - издать сборники произведений местных авторов. 

13.15. Провести литературные мероприятия, посвященные юбилеям 

писателей, поэтов и деятелей искусств. 

13.16. Провести мероприятия, посвященные  юбилеям г.Чистополь. 

13.17. Провести мероприятия , посвященные  юбилеям  библиотек. 
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14. Профилактика терроризма и экстремизма: 

14.1. "Формы и методы деятельности библиотек по профилактике 

терроризма и экстремизма" – проведение семинара библиотечных 

работников. 

14.2. Комплектование библиотечного фонда литературой 

антитеррористического и антиэкстремистского содержания. 

14.3. Организация книжных выставок. 

14.4. Проведение литературно-музыкальных вечеров по творчеству 

писателей, живущих на территории республики. 

14.5. Проведение творческих вечеров местных авторов разных 

национальностей. 

14.6. Проведение встреч с знаменитыми земляками разных национальностей 

в рамках празднования Международного Дня родного языка и Дня 

толерантности. 

14.7. Проведение Чистопольских чтений. 

14.8.Тесное сотрудничество с Национально-культурными Центрами 

народов, проживающих на территории Чистопольского района. 
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15.Сохранение и развитие национальной литературы в Чистопольском 

муниципальном районе. 
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15.1. Проведение работы  клубов по интересам, творческих объединений, 

студий и кружков при библиотеках, работа литературных объединений. 

15.2. Пропаганда творчества местных авторов: 

- проведение вечеров-встречи; 

- проведение творческих вечеров; 

- издание и презентации  сборников произведений: Е.Быковой, Н.Нарсеевой, 

Н.Пасмуровой, Р. Гималетдинова; 

-издание сборника-справочника о творческих людях города и района; 

- вручение литературной премии им. К. Тимбиковой;  

15.3. Создание программы  "От детского чтения до детского творчества", 

цикл мероприятий, способствующих стимулированию творческой 

деятельности детей и подростков. 

15.4. Автоматизация библиотечных процессов: 

- обеспечение компьютерами согласно республиканской программы; 

- создание собственных электронных баз данных. 

15.5. Развитие творческой активности библиотекарей: 

- участие в республиканских конкурсах, проводимых МК  РТ, НБ РТ, РЮБ, 

РДБ; 

- разработка проектов на получение Грантов   РТ и РФ. 
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16. Основные направления работы библиотек по реализации 

Государственной национальной политики РТ 

16.1."Без Татарстанда  яшибез" -  устный журнал. 

16.2. "Без, без, без идек..." -  фольклорные посиделки. 

16.3. "Сказки вместе собрались" -  путешествие по русским и татарским 

народным сказкам. 

16.4 "Татарстан - мой край родной" игра –викторина. 

16.5. "Милли эдип, милли керэшче" -  литературный вечер посвященный Г. 

Исхаки. 

 16.6. "Язык родной, поговори со мной" к международному дню родного 

языка информационно - познавательный час. 

16.7. "Жизнь люби, люби Отчизну, мир, которым жив народ " -  праздник 

поэзии. 

16.8. "Туган телем иркэ гелем" -  литературный вечер. 

16.9. "Хислэр пем геллер" -  праздник цветов. 

16.10. "Шушы яктан, шушы туфрактан без" -  встреча земляков. 

16.11. "Без бер тамырдан" -  тематический вечер. 

16.12. "И рождаются красивые строки... " -  вручение литературной премии 

им. К. Тимбиковой. 

16.13. "Из глубины веков..." - беседы о прошлом нашего края. 

16.14.Пушкинские Дни в России, посвященные юбилею поэта. 

16.15. . "Затлы шехеслер" -  обзор о знаменитых татарских и русских 

художниках. 

16.16. " Татарстан  hэм милли рух" – обзорная лекция.  

16.17. "Народ сам нашел и выбрал своего певца..." - литературный 

музыкальный вечер, посвященной Г.Тукаю. 
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16.18. "Есть тысячи песен, что хранимы народом" -  литературная 

музыкальная программа. 

16.19. "Корнями древний, сердцем молод, Чистополь - любимый город" -  

устный журнал. 

16.20. "Бугенге кен язучы" -  месячник современного татарского писателя. 

16.21. "Тартышуда гына табарсыц син узецнец хакыцны" -  литературный 

муз. вечер. 

16.22. " Единство народов Татарстана" -  информационно - познавательный 

час ". 

16.23. "Авылым горурлыгым" -  встреча земляков. 

16.24. "Дуслык булган жирдэ" - устный журнал. 

16.25. "Наш земляк Исхаки" – стенд. 
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1,0 

 

1,0 

2,0 

1,0 

2,0 

III  Архив  790,5 

17.  "Развитие архивного дела": 

 "Реализация государственной политики в области архивного дела" 

17.1. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Республики 

Татарстан: подшивка и картонирование документов, проверка ниличия и 

состояния дел, выверка комплекта учетных документов. 

17.2. Формирование Архивного Фонда Республики Татарстан: прием 

документов, утверждение (согласование) описей на экспертно-проверочной 

методической комиссии   Главного архивного управления при Кабинете 

Министров Республики Татарстан. 

17.3. Создание автоматизированной системы государственного учета 

документов Архивного фонда Республики Татарстан: ведение учетной базы 

данных "Архивный фонд". 

17.4. Предоставление информационных услуг и использование документов: 

исполнение запросов, выдача документов пользователям архивной 

информации в читальном зале, выставка документов, статьи и подборки 

документов, организация работы исследователей.  

 

 

 790,5 

 

 

 

195,0 

 

 

215,0 

 

 

190,0 

 

 

 

190,5 

4. Ожидаемый результат реализации проекта: 

 

  - Создание необходимых условий для эффективного сохранения, 

популяризации культурного наследия Чистополя и повышения инвестиционной 

социально-экономической привлекательности региона;  

 - возрождение и сохранение народных традиций и ремесел путём приобщения 

детей и подростков к прикладному художественному творчеству; 

 - укрепление нравственно – этических норм жизни в контексте 

межнациональной и межконфессиональной коммуникации; 

 - сохранение и развитие замечательных традиций детского и юношеского 

творчества, возможность познакомиться с творчеством сверстников;  

 - сохранение способности к развитию через самовыражение в творчестве и 

стремлении к совершенству; 



 - поддержка художественно-одарённых детей и подростков, помощь 

перспективной творческой молодёжи в профессиональном самоопределении. 

 - содействие всестороннему развитию личности, использование 

инновационных подходов к организации досуга, творческого самовыражения и 

самореализации, создание условий для полноценного проведения досуга, 

создание необходимых условий для эффективного сохранения, популяризации 

культурного наследия Чистополя и повышения инвестиционной социально-

экономической привлекательности региона. 

      Реализация данного проекта позволит: 

    -  Укрепить материально-техническую базу учреждений культуры; 

         - Создать новые формы индустрии досуга; 

         - Создать новые предприятия и рабочие места; 

         - Совершенствовать социально-культурную инфраструктуру; 

         - Развивать предпринимательство; 

         - Привлекать дополнительные доходы для отрасли; 

         - Увеличить доходы в местный бюджет; 

         - Подготовить высококвалифицированных специалистов; 

         - Проявить интерес к району со стороны местных жителей , населения РТ 

и субъектов РФ; 

         - Развить народные ремёсла и промыслы, наладить производство 

сувенирной продукции; 

         - Обогатить художественную жизнь района, создать условия для 

творческого общения и самореализации     

         художественной интеллигенции. Создать профессиональную среду 

музыкального общения, а также воспитать   

         музыкальную культуру среди жителей; 

        - Создать условия для развития личности, самореализации человека в 

основных сферах его жизнедеятельности; 

        - Обеспечить благоприятные условия для реализации культурной жизни 

города. Осмысленно сочетать и поддерживать  

         исторически сформировавшиеся и новые культурные технологий, 

элементы и явления.  
 


