НЕСТАЦИОНАРНОЕ (ВЫЕЗДНОЕ) ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
В Валуйском районе периодичность обслуживания населения в сфере культуры в
летнее время составляет 2-3 раза в месяц, в зимнее время – на православные и
календарные праздники.
В сельские территории за отчетный период было организовано более 350 выездов.
Внестационарное библиотечное обслуживание населения осуществлялось в 52
библиотечных пунктах. Около 500 жителей района (пенсионеров и инвалидов) было
охвачено надомным библиотечным обслуживанием. На базе учреждений и организаций
муниципального района работают пункты выдачи.
Внестационарную деятельность в Вейделевском районе осуществляют клубные,
библиотечные учреждения и музеи.
В практику работы сельских учреждений культуры вошли «Праздники малых сел»,
«Праздники улицы», их проведено 14, охват населения 1039 чел. Эти мероприятия
проводятся в селах, где нет стационарных учреждений культуры, и проживают от 20 до
100 жителей. Мероприятия проводятся в весенне-летний период у домовладения одного
из жителей. Отрадно, что на эти праздники приезжают бывшие жители сел и хуторов и с
благодарностью принимают участие в выставках, конкурсах, акциях. Традиционно
принимают участие в мероприятиях, кроме работников культуры, глава администрации
сельского поселения, депутаты, закрепленный представитель от администрации района.
23 жителя отдаленных сел получили поздравления с юбилеем – 80, 85, 90, 95летием. Проведено 12 выездных концертов, которые посетили около 500 человек.
На отдаленных фермах Малакеевского, Должанского сельских поселений прошли 9
концертов – поздравлений в рамках соглашения между хозяйствующими субъектами и
учреждениями культуры.
Всего за год проведено 53 мероприятия, которые посетили 1626 чел.
Библиотечные филиалы района обслуживают ежемесячно 20 населенных пунктов,
где нет библиотек, предоставляя им периодические издания, книги, проводятся обзоры
литературы, презентации краеведческой литературы, выпущенной местными писателями
и поэтами.
Большую помощь библиотекарям оказывают волонтеры (книгоноши), отряд
которых сформирован из социальных работников, учащихся близлежащих школ,
почтальонов. За год обслужено 2474 жителя.
В Волоконовском районе стала традиционной и востребованной акция «Ручеек
милосердия», в рамках которой состоялись выездные культурно-досуговые мероприятия
для людей старшего возраста в отдаленные села и хутора района: с. Лутовиново, х.
Щепкин, с. Лазурное, с. Шеншиновка. Центральные Дома культуры района регулярно
выезжают с концертами в свои учреждения-филиалы и отдаленные села своего поселения.
Акция «Дом душевной теплоты» ‒ проводится совместно с работниками
социальной защиты населения, медицинскими работниками
и
специалистами
пенсионного фонда. Такие встречи собирают жителей отдаленных сел и хуторов на
общие посиделки, чтобы отметить праздники и юбилеи, получить различные
консультации и профессиональные ответы на наболевшие вопросы, вместе спеть
любимые задушевные песни.
В целях организации внестационарного обслуживания населения специалистами
учреждений культуры Губкинского городского округа систематически осуществляется
проведение выездных концертов для удовлетворения культурно-досуговых потребностей
всех категорий населения на территории отдаленных сел. Наиболее активная концертная
деятельность творческих коллективов проходит на территории хуторов, в которых
отсутствуют учреждения культуры.

В 2016 году было подготовлено и проведено 78 концертных и театрализованных
выступлений, на территории 33 населённых пунктов, которые посетило более 1 400
человек.
В Корочанском районе выездная деятельность осуществляется в тесном
взаимодействии с другими учреждениями культуры и искусства, социальными службами,
образовательными и спортивными учреждениями, общественными организациями
различных форм.
Учреждения культуры в течение года осуществляли внестационарное
обслуживание жителей района. Работники культурно-досуговых учреждений проводили
выездные концерты в отдаленные села и хутора района, мини-концерты на дому для
ветеранов войны, вдов, тружеников тыла. В рамках районной акции «Ветеранам глубинки
– народное внимание и заботу» было проведено более 120 выездных концертов.
Общее число библиотечных пунктов в районе в 2016 году составило – 31,
передвижек – 34. Услугами внестационарной формы обслуживания за отчетный период
были обеспечены 1802 пользователя, документовыдача составила – 12324 экз. Также
организовано обслуживание пользователей с ограничениями жизнедеятельности на дому –
473 человек; для обслуживания данной категории пользователей были привлечены 123
волонтера из числа пользователей библиотек, соцработников, почтальонов.
В связи с проведением структурных преобразований в сфере культуры
управлением культуры области была
разработана «дорожная карта» поэтапной
реорганизации сети муниципальных культурно-досуговых и библиотечных учреждений,
оптимизации численности работников культуры Белгородской области на период 2017 –
2019 годы с целью повышения эффективности их деятельности.
Из 1500 сельских населенных пунктов области в 750 нет стационарных клубных
учреждений. В связи с тем, что в малочисленных населенных пунктах закрываются клубы
и библиотеки, необходимо решать проблему доступности населения, проживающего там,
к культурным ценностям.
Решить этот вопрос нужно организацией нестационарного (выездного)
обслуживания населения услугами организаций культуры. Для достижения качественных
результатов в культурной политике области приоритетным направлениям администраций
муниципальных районов и городских округов должно стать обеспечение органов
культуры универсальными передвижными системами (автоклубов, библиобусов,
киноустановок), имеющих возможность предоставления нестационарных культурнодосуговых, библиотечных, информационных, выставочных услуг, кинопоказа, а также для
проведения массовых мероприятий патриотической и образовательной направленности.
Обеспеченность спецтранспортом
даст положительную тенденцию к
универсальности предоставляемых услуг не только культурно-досуговых и библиотечных,
но и музейных форм работы. Передвижные музейные выставки могут экспонироваться в
учебных заведениях, на крупных предприятиях и в местах массового отдыха людей.
Обеспечение доступности услуг организаций культуры для жителей населенных
пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры – должно быть одной из
главных задач муниципалитетов.
Рекомендуется предусмотреть обслуживание передвижным многофункциональным
культурным центром – 1 транспортная единица на муниципальный район (исходя из
требований законодательства о формировании границ муниципального района с учетом
транспортной доступности в течение одного дня).
Механизм решения данного вопроса предусмотрен в государственной программе
«Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы, реализация которой позволит к 2020
году оптимизировать и модернизировать сеть государственных и смуниципальных

учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко
всему спектру культурных благ и услуг.

