На прошлой неделе в райадминистрации прошел семинар работников культуры района.
На нём обсуждался вопрос о том, как работать в финансово сложном 2010 году, который к
тому же богат на значимые мероприятия и юбилеи. В работе семинара приняли участие
заместитель главы района по социальной политике А.У. Слепнев, председатель районного
Совета депутатов П.А. Попов, начальник финансового управления З.С. Артюкова, главы
поселений.
Открыл семинар Андрей Устинович Слепнев. Он отметил, что район и вся страна
переживают кризис, а наступающий 2010 год будет очень сложным в финансовом плане.

Но уже намечен ряд очень важных районных, республиканских, международных культурных
мероприятий, в которых культработники, делегации района должны принять самое активное
участие.

Это 75-летний юбилей района, мероприятия пройдут от самого маленького села до
райцентра. Состоятся Дни экономики и культуры каждого поселения. К этой дате
планируется провести ремонт стадиона, РДК, в августе ожидается большой концерт с
приглашением известных артистов.
Также немало мероприятий предусмотрено к 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Летом наша делегация будет участвовать в международном фестивале «Алтаргана»,
который пройдет в столице Монголии городе Улан-Батор. Руководством района уже
проводится работа по привлечению на эти цели внебюджетных средств. Скудное
финансирование - сегодня самая главная тема, даже ставится вопрос о закрытии
зрительных залов РДК и ДК пос. Сельхозтехника, но этого нельзя допустить, всем
культработникам нужно набраться терпения и сохранить учреждения культуры. Не сидеть
сложа руки, а искать и внедрять новые формы работы, чтобы клубы и библиотеки были
востребованы большим количеством населения разного возраста.

В своем выступлении Петр Александрович Попов отметил, что правильно поется: «Нам
песня строить и жить помогает», и в кризисное время честь и хвала тем главам поселений,
которые сохранят и помогут развиваться своим культурным учреждениям. А тем
заведующим клубами и библиотекарям, кто работает недостаточно, необходимо
подтягиваться за передовыми.
Далее с докладом выступила начальник управления культуры Наталья Николаевна
Афанасьева.

Она отметила все прошедшие и предстоящие культурные мероприятия, а также успехи и
недочеты по итогам года. И поделилась опасением, что недостаток средств из местных
бюджетов может повлечь обрушение сети клубных учреждений.
Также она обратилась к главам поселений с просьбой пересмотреть заработную плату работникам
культуры, которая остается низкой.

О новом проекте - создании книги о ветеранах-афганцах, рассказала писатель-краевед
Н.Д. Коробенкова. Будущий 2010 год - это 30-летие со дня ввода советского контингента в
Афганистан и 20-летие со дня вывода войск. Нелли Дмитриевна обратилась с просьбой о
добровольном пожертвовании средств на создание этой книги.
Информацию о проходившем в начале декабря в Улан-Удэ региональном книжном салоне
сделала директор межпоселенческой библиотечной системы В.Н. Павлова. Диплом III
степени салона был вручен Центру правовой информации Бичурской библиотеки.

Обеспокоенность недостатком средств на культурно-досуговую деятельность и низкую
зарплату
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М.К.Панькова и Л.Д. Цыдыпова, которая отметила поддержку главы поселения
В.Б.Жигжитовой, а также заведующие РДК и Малокуналейским ДК П.М. Крюкова и Л.И.
Плюснина.

Трудную финансовую ситуацию в районе обрисовала начальник финансового управления
З.С. Артюкова. Поступающая дотация, по сравнению с прошлым годом снижена на 7 млн.
рублей. Усугубляют положение долги прошлых лет. Чтобы как-то справиться с
ситуацией, проходит оптимизация расходов, активизируется работа над увеличением
доходной части районного бюджета.

В ходе семинара не раз подчеркивалось, что в современных непростых условиях только
консолидация работников культуры и власти принесут положительные результаты. Ведь и
раньше в самые трудные времена Россия выживала благодаря духовности и культуре.
Тамара Савельева.

Во второй половине дня работники культуры продолжили семинар в здании Центральной
библиотеки, где обсуждали текущие вопросы.
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