
Управление культуры Белгородской области 
Управление социальной защиты населения Белгородской области 

П Р И К А З

Об итогах IV областного смотра работы 
по организации досуга пожилых 
людей «Нам года -  не беда!»

В соответствии с приказом управления культуры области от 12 августа 
2016 года № 284 и управления социальной защиты населения области от 15 
августа 2016 года № 186 с января по сентябрь 2017 года состоялся областной 
смотр работы по организации досуга пожилых людей «Нам года -  не беда!».

Областной смотр проводился в целях активизации и стимулирования 
творческой активности граждан старшего поколения, укрепления связей между 
поколениями, активного сотрудничества учреждений культуры и социальной 
защиты населения с общественными ветеранскими организациями в рамках 
объявленного Президентом Российской Федерации Года экологии.

Цели и задачи смотра в основном выполнены. На рассмотрение 
областного оргкомитета было представлено 56 заявок из всех муниципальных 
районов и городских округов области: от культурно-досуговых учреждений -  
26, от библиотек -  24, от социальных учреждений -  6.

Смотр активизировал деятельность учреждений культуры, социальной 
защиты по организации досуга пожилых людей, показал определенное 
качественное улучшение и разнообразие культурно-досуговых услуг для данной 
категории населения, способствовал дальнейшему совершенствованию 
организации досуга и удовлетворению духовных запросов пожилых людей.

Смотр способствовал активному включению в социокультурную 
деятельность граждан старшего поколения, обеспечению выбора досуговых 
занятий, участию в любительских объединениях, созданию хороших условий 
для проведения досуга.

На базе учреждений культуры (культурно-досуговых учреждений и 
библиотечных филиалов) продолжали функционировать творческие 
объединения для пожилых людей. В рамках работы клубных формирований 
проводились тематические вечера, вечера отдыха, встречи и чествования 
ветеранов, встречи с интересными людьми, экскурсии по 
достопримечательностям Белгорода и области, чаепития.

Многие пенсионеры являются мастерами декоративно-прикладного 
творчества, возглавляя кружки и клубы, в которых обучают всех желающих 
своему мастерству.

Приобщение пожилых людей к современным компьютерным технологиям 
является одним из способов их социальной адаптации. На базах центральных и 
модельных общедоступных библиотек проводились курсы компьютерной 
грамотности.
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Совершенствуя социальное обслуживание, муниципальные библиотеки 
повсеместно внедряли формы внестационарного обслуживания: пункты выдачи 
литературы на базе домов для престарелых, госпиталей, домов-интернатов, 
обслуживание на дому.

Надомное обслуживание осуществлялось каждой муниципальной 
библиотекой совместно с работниками домов культуры и клубов. К этой работе 
привлекались волонтеры из числа школьников, представителей администраций 
органов местного самоуправления, социальных работников, родственников 
обслуживаемых.

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а е м :
1. Утвердить решение областного оргкомитета и присудить:
в номинации «Районный Дом культуры, городской Дом культуры, 

сельский/поселковый Дом культуры»
Диплом I степени и Сертификат на памятный подарок:

МБУК «Ракитянский центр культурного развития «Молодёжный» 
(директор Криворутченко Е.В.);

-  МБУК «Дворец культуры «Энергомаш» г. Белгород (Новакова Л.И.);
-  ШМБУ «Модельный дворец культуры» г. Шебекино (директор 

Прокопчук А.Г.);
-  МБУК «Центр культурного развития села Бобровы Дворы» 

Губкинского городского округа (директор Хаботкина И.П.).

Диплом II степени:
МБУК «Центр культурного развития Краснояружского района» 

(директор Айрих И.А.);
-  МУК «Районный Дворец культуры и спорта» управления культуры 

администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» 
(директор Баданин А.В.);

-  МКУК «Поселковый Дом культуры» муниципального района 
«Чернянский район» (директор Мельникова Л.П.);

-  Ольховатский СДК МКУК «Новооскольская клубная система» 
(директор Бабошина А.С.);

-  «ЦКР села Мухоудеровка» МКУК «Централизованная клубная 
система» Алексеевского района (директор Некипелова Л.А.).

Диплом III степени:
МБУК «Центр культурного развития поселка Волоконовка» 

(директор Денисова Е.В.);
-  МАУК «Дворец культуры «Комсомолец» г. Старый Оскол 

(Русанова Т.П.);
Николаевский Центр культурного развития филиал № 13 МКУ 

«Районный организационно-методический центр» управления культуры 
администрации Вейделевского района (директор Присяч И.С.);
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-  Мазикинский сельский Дом культуры структурное подразделение -  
МКУК и молодежной политики администрации Корочанского района 
«Корочанский районный Дом культуры» (директор Щеблыкина Л.П.).

Диплом за успешную деятельность клуба «Ветеран» (руководитель Маклакова 
О.Н.) МКУК «Борисовский Центр культуры и народного творчества» 
Крюковский ЦСДК (директор Филатова JI.A.).

В номинации «Центральные библиотеки»:
Диплом I степени и сертификат на памятный подарок:

-  Центральная районная библиотека МУК «Централизованная 
библиотечная система Ракитянского района» (директор Голева Г. И.);

Диплом II степени:
-  Межпоселенческая центральная районная библиотека МКУК 

«Централизованная библиотечная система Прохоровского района» (директор 
Глазунова О. А.);

Диплом III степени:
-  Межпоселенческая центральная библиотека МБУК «Центральная 

библиотека Яковлевского района» (директор Конкина Г. С.);

В номинации «Поселенческие библиотеки»:
Диплом I степени и сертификат на памятный подарок:

-  Библиотека-филиал № 7 МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Белгорода» (заведующая Легинькая Г. В.);

Диплом II степени:
-  Городская библиотека-филиал № 2 МБУК «Централизованная 

библиотечная система № 1» Губкинского городского округа (заведующая 
Пашкова Л. И.);

Диплом III степени:
-  Белоколодезская сельская модельная библиотека-филиал № 15 МКУ 

«Вейделевская централизованная библиотечная система» (заведующая 
Карикова Е. Н.);

-  Засосенская сельская модельная библиотека-филиал № 14 МБУК 
«Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» 
(заведующая Головченко С. Н.).

В номинации «Социальные учреждения и общественные организации»:
Диплом I степени и Сертификат на памятный подарок:

-  МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Губкинского городского округа;
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-  Диплом 2 степени и Сертификатом на памятный подарок: МБУСОССЗН 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Вейделевского

-  Диплом 3 степени и Сертификат на памятный подарок:

МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Алексеевского района.

-  Дипломами за участие в финале областного конкурса «Нам года, не 
беда» награждаются:

-  муниципальные бюджетные учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Краснояружского, Ракитянского и 
Старооскольского районов.

2. ГБУК «Белгородский государственный центр народного 
творчества» (Дугинов А.А.):

-  организовать торжественное награждение победителей IV областного 
смотра работы по организации досуга пожилых людей «Нам года -  не беда!» 19 
октября т.г. на площадках Белгородского государственного центра народного 
творчества в рамках X областного фестиваля самодеятельного творчества 
граждан старшего поколения «Возраст творчеству не помеха»;

-  разработать Положение об организации и проведении V областного 
смотра работы по организации досуга людей старшего поколения с учетом 
предложений членов областного оргкомитета.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 
начальников управления культуры области (Козлова Н.В.), социальной защиты 
населения области (Борщева Е.А.).

Заместитель начальника Первый заместитель
департамента внутренней и кадровой начальника департамента

политики области -  начальник здравоохранения и социальной

района;

управления 
культуры области

защиты населения области -  
начальник управления социальной 

за! ления области

К. Курганский Е. Батанова

от Л(о» 09- 2017 г. № ЛЛЛ) от «2&»С£ЧТ31Ш2017 г . №  Z D .S


