СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «АГУЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368380 с. Тпиг

№ 03

от «20» марта 2014 года
РЕШЕНИЕ

Об утверждении целевой муниципальной программы
«Развитие и сохранение культуры МР «Агульский район» (2014-2018 годы)»

В соответствии с Положением Послания Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года. Главы
Республики Дагестан Народному Собранию РД от 15 января 2014 года. Указом
Президента РФ от 22.04.2013г. № 375 «О проведении в РФ Года культуры». Указом
Президента РД от 17.12.2013г. «О подготовке и проведению в РД в 2014 году Года
культуры». Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах в организации местного самоуправления Российской Федерации»,
Федеральным законом от 23.11.1994г. №78-ФЗ «О библиотечном деле». Федеральным
законом от 25.06.2002г. №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории культуры) народов РФ», постановлением Правительства РД «О реализации
органами местного самоуправления полномочий в сфере культуры от 28.01.09г. №15,
Уставом муниципального образования «Агульский район». Собрание депутатов
решает:
1. Утвердить целевую муниципальную программу «Развитие и сохранение
культуры МР «Агульский район» (2014-2018 годы)» (далее Программа).
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации и

Ю. Г. Исмаилов

Э. А. Рамазанов
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Утверждено
решением Собрания депутатов
S
МР «Агульскийрайон»
7 ,
от 20.03. 2014 г. №03

Целевая муниципальная программа
«Развитие и сохранение культуры МР «Агульскийрайон
(2014-2018 годы)».

С.Тпиг
2014

Паспорт
целевой муниципальной программы
«Развитие и сохранение культуры МР «Агульский район» (2014-2018 годы)»
Наименование программы

Целевая программа «Развитие и сохранение культуры МР
«Агульский район» на 2014-2018 г.г.» (далее - Программа).

Основание для разработки
программы

Положения Послания Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013
года, Главы Республики Дагестан Народному Собранию РД от 15
января 2014 года, Указ Президента РФ от 22.04.2013г. № 375 « О
проведении в РФ Года культуры». Указ Президента РД от
17.12.2013г. «О подготовке и проведению в РД в 2014 году Года
культуры». Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах в организации местного самоуправления
Российской Федерации». Федеральный закон от
23.11.1994г.
№78-ФЗ «О библиотечном деле». Федеральный закон от
25.06.2002г. №73-Ф3 «Об объектах
культурного наследия
(памятниках истории культуры) народов РФ», постановление
Правительства
РД
«О
реализации
органами
местного
самоуправления полномочий в сфере культуры от 28.01.09г. № 15,
Устав муниципального района «Агульский район»

Заказчик Программы

Администрация муниципального
(далее - администрация района)

Разработчик программы

Управление культуры муниципального района «Агульский район»

Цели Программы

Обеспечение конституционного права населения района на доступ
к культурным ценностям; создание условий для сохранения и
развития
культурного
потенциала
Агульского
района;
формирование единого культурного пространства, создание
условий для обеспечения доступа различных социальных групп
граждан к культурным благам.
Для реализации целей Программы необходимо решение
следующих задач:
сохранение культурно - исторического наследия муниципального
района «Агульский район»; содействие росту многообразия
творческих инициатив; модернизация услуг в сфере культуры в
условиях
сельской местности.
Популяризация
историкокультурного наследия,
формирование
этно-культурной
самобытности и единого культурного пространства на территории
муниципального района «Агульский район». Обеспечение более
полного и равноправного доступа всех социально-возрастных
групп и слоев населения к ценностям традиционной и современной
культуры; интеграция в мировой культурный процесс, развитие
услуг культуры, адаптация сферы культуры к рыночным условиям.

Основные задачи
Программы

Организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

района

«Агульский

район»

информатизация библиотек. Создание условий для открытия и
функционирования Центра традиционной культуры народов
России. Создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей района услугами организаций культуры. Сохранение
учреждений культуры как муниципальных учреждений с
бюджетным финансированием, являющимся базовым
условием для обеспечения доступности услуг культуры и
сохранения и развития народного творчества.
Популяризация объектов культурного наследия,
развитие
музейного дела, развитие культурного туризма. Создание условий
для развития местного традиционного художественного творчества,
участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов. Создание условий для массового
отдыха жителей и привлечение туристов в район. Укрепление и
развитие
материально-технической
базы,
информатизация
учреждений культуры, обновление и модернизация специального
оборудования. Совершенствование системы управления и
координации культурным процессом, определение стратегии и
тактики его развития. Эффективное и экономное расходование
бюджетных средств, активное привлечение внебюджетных средств.
Расширение услуг учреждений культуры, создание условий для
развития предпринимательской деятельности
и получения
доходов. Выявление, обобщение и внедрение передового опыта и
новых технологий культурной деятельности создание условий для
профессиональной переподготовки кадров,
улучшение условий труда, повышение имиджа работника
культуры.
Сроки реализации
Программы

2014-2018 годы

Исполнители Программы

Администрация муниципального района «Агульский район».
Отдел культуры муниципального района «Агульский район».
Межпоселенческая
районная
библиотека. Детская Школа
искусств, Историко-краеведческий музей.

Ожидаемые результаты

Выполнение мероприятий программы позволит :
Обеспечить развитие учреждений культуры в качестве
многофункциональных культурных центров, объединить их
деятельность для выполнения целей и задач, направленных на
реализацию
государственной
культурной
политики
муниципального района «Агульский район». Создать условия для
равноправного участия населения в творческом процессе,
способствовать повышению творческого, морально-нравственного
и интеллектуального уровня населения, воспитание молодежи на
традициях и культуре собственного народа. Обеспечить услугами
культуры все слои населения, снизить социальную напряженность.
Повысить значение муниципального района «Агульский район»,
как культурного центра, способствовать усилению его влияния на
развитие межрегиональных и международных культурных связей.
Популяризовать объекты историке - кулътурного наследия района;
развивать культурный туризм.

Объемы финансирования

Предположительный объем финансирования Программы составит

программы

304,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014г. - 42,0 тыс.руб.
2015г. - 59,0 тыс.руб.
2016г. - 46,0 тыс.руб.
2017г. - 65,0 тыс.руб.
2018 г. - 92,0 тыс.руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно
уточняются в процессе районного бюджета и при формировании
бюджета на очередной финансовый год.

Оценка эффективности Программы:
Оценка эффективности работы по выполнению мероприятий Программы может
производиться исходя из :
- количественных показателей эффективности (количество мероприятий,
конкурсов, фестивалей, количество зрителей, участников творческих коллективов и
ДР-);
- качественных показателей эффективности (отзывы, рецензии, общественный
резонанс, статьи в СМИ о проведенных в рамках Программы мероприятиях);
- экономических показателей эффективности (целевое расходование средств,
количество денежных средств, привлеченных из других источников финансирования,
использование средств спонсоров и благотворителей, собственных средств
учреждений культуры и др.).
Система управления и контроля за реализацией Программы:
Управление и контроль за реализацией Программы осуществляют:
- Собрание депутатов МР «Агульский район»,
- Глава администрации МО «Агульский район»,
-Заместитель Главы администрации МО «Агульский район», курирующий
культуру,
- Управление финансов Администрации МО «Агульский район»,
- Отдел экономики Администрации МО «Агульский район»,
- Управление культуры Администрации МО «Агульский район».
Обоснование необходимости принятия Программы.
Агульский район - один из самых малочисленных горных районов Дагестана, в
котором компактно проживают агульцы.
На территории района ведут свою деятельность 17 учреждений культурно досугового типа (дома культуры, сельские клубы) с общим числом посадочных мест
— 2310, один историко-краеведческий музей (с.Тпиг).
Материально-техническая база учреждений культуры на сегодня:
На стадии завершения капитальный ремонт здания центра традиционной
культуры народов России (ЦТКНР), где
компактно разместятся
историко краеведческий
музей, районная библиотека и ЦТКНР.

Большая часть учреждений культуры и искусства находятся в
приспособленных, ветхих помещениях, 1934 года построек. Завершен капитальный
ремонт зданий клубов в с. Дулдуг, с.Мисси и на стадии завершения в с.Рича.
На территории района ведут просветительскую работу 16 библиотек с книжным
фондом более 101 тыс. томов. Более 90% библиотек находятся в приспособленных
помещениях, требующих капитального ремонта.
По результатам
проведенного анализа, с целью выявления уровня
обеспеченности населения учреждениями культурно-досугового назначения,
очевидно, что в настоящее время существует дефицит этого типа учреждений.
Проектом предлагается капитальный ремонт:
Культурно-досуговых центров с библиотеками в селах: Хутхул, Буркихан,
Буршаг, Кураг, Фите, Чираг, Детская школа искусств в с.Тпиг
Клуба с библиотекой в селах: Арсуг, Гоа, Яркуг, Худиг, Бедюк,
Интернет-клуба в с.Тпиг

Структура отдела культуры администрации МО «Агульский район»
-Центр традиционной культуры народов России
- Детская Школа искусств
- Межпоселенческая библиотека
-историко-краеведческий музей.
Работа учреждений культуры МР «Агульский район» охватывает все слои
населения - от дошкольников до людей пожилого возраста. Все учреждения
занимаются
социально-культурной,
культурно-досуговой,
информационно
просветительной деятельностью, которая определяет культурную политику врайоне.
Несмотря на недостаточное финансирование, сеть учреждений культуры
продолжает развиваться. В МР «Агульский район» создана эффективная система
взаимодействия между всеми учреждениями культуры - музеями, библиотеками,
клубными учреждениями.
Серьезное внимание уделяется вопросам планирования, координации
культурного процесса. Разрабатываются годовой и текущие планы районных
мероприятий, учреждений культуры, еженедельно в управлении культуры проводятся
совещания директоров. Учреждения и специалисты культуры вносят вклад в развитие
современного
культурного
процесса,
и
особое
внимание
уделяется
профессиональному развитию.
Уровень материально-технических ресурсов, определяющих потенциал
учреждений культуры, не еоответствует требованиям сегодняшнего дня, что не
споеобствует конкурентоспособности учреждений на рынке услуг культуры.
К нерешенным проблемам в сфере культуры, определяющим необходимость
создания Программы, следует отнести следующие :
• Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия МР
«Агульский район»;

• необходимость открытия и функционирования Центра традиционной
культуры народов России в МР «Агульский район».
• укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений
культуры в сельских поселениях;
• необходимость плановой финансовой поддержки текущей работы
учреждений культуры, мероприятий, конкурсов и фестивалей различного
уровня, проводимых в МР «Агульский район»;
• повышение художественного уровня проводимых мероприятий и
культурных акций, профессионального мастерства специалистов
культуры;
• необходимость перспективного планирования деятельности учреждений
культуры.
Выбор приоритетных целей Программы опирается на стратегические цели
развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в
предыдущие годы с учетом изменения экономической и правовой среды
функционирования учреждений культуры.

Организация культурно-досуговой деятельности.
Клубные учреждения являются базовым условием для организации досуга
жителей, развития народного творчества, сохранения и развития этно-культуры
народа. Очень важно стремиться сохранять их, как муниципальные учреждения с
бюджетным финансированием
Основными задачами учреждений культуры клубного типа в рамках
Программы должны стать:
• осуществление государственной политики;
• открытие и функционирование Центра традиционной культуры народов
России
• поддержка социально-культурных инициатив и любительского творчества
различных групп населения, создание условий для народного
художественного творчества;
• организация в клубных учреждениях различных форм просветительской
деятельности, общедоступных услуг культуры в соответствии с интересами
и запросами различных слоев населения ;
• развитие
социально-творческих
заказов
различных
учреждений,
организаций по проведению целевых клубных программ и мероприятий,
оказание платных услуг культуры для предприятий и учреждений района и
частных лиц с целью получения дохода для развития материальнотехнической базы учреждений культуры.
За период действия Программы предстоит реформировать деятельность
существующих учреждений культуры клубного типа и разработать проектно
сметную документацию для модернизации данных объектов и их интеграции в

культурно-досуговую сферу в качестве конкурентоспособного участника рынка
свободного времени подростков и молодежи в нашем районе.
Основные формы программных мероприятий культурно-досуговых учреждений фестивали, конкурсы, циклы тематических и развлекательных программ, районные
праздничные мероприятия, направленные на вовлечение людей с различными
возможностями, интересами, а также на борьбу с наркоманией, на пропаганду
здорового образа жизни, развитие народного творчества. Перспективное
направление развития клубных учреждений - формирование молодежной
субкультуры в русле общечеловеческих ценностей и культурных традиций.

Мероприятия
в рамках «Организация культурно-досуговой деятельности»
на 2014-2018 гг.
Наименование мероприятий

1

День Защитника Отечества

Дата
прове
дения
23.02

2

8 марта - международный Женский День

08.03.

3000

5000

5000

5000

5000

3
4
5
6

20.03.
01.04.
09.05.
5-6.05.

3000
2000
3000
3000

5000
2000
10000
10000

5000
2000
3000
3000

5000
3000
3000
5000

10000
3000
5000
20000

7

16 март праздник весны «Хидин уш»
Игра КВН
День Победы
Фестиваль по сохранению этнокультуры
народа «Песни и танцы моего села»
День защиты детей

01.06.

2000

2000

2000

5000

5000

8
9

День памяти
День Конституции РД

22.06.
26.07.

2000
2000

2000
2000

2000
2000

5000
5000

3000
3000

10
11

День Флага РФ
Митинг-концерт, посвященный Дню
единства народов Дагестана
Праздничные мероприятия, посвященные
Дню единства народов
День матери
День Конституции РФ
Новогодние мероприятия

22.08
15.09.

2000
2000

2000
3000

2000
2000

2000
5000

3000
5000

04.11.

2000

3000

2000

5000

5000

25.11.
12.12.
3931.12;
01.01.

3000
2000
2000

3000
2000
5000

3000
2000
2000

5000
2000
5000

5000
5000
10000

42000

59000

46000

65000

92000

№

12
13
14
15

ИТОГО

2014

Финансирование
2015
2017
2016

2018

3000

3000

3000

5000

5000

Организация музыкального образования.

Детская Школа искусств является одним из учебных заведений школьного
типа и призвана способствовать всестороннему развитию подрастающего поколения.
Детская Школа искусств ставит своей задачей и целью не только обучать
учащихся игре на каком-либо специальном музыкальном инструменте, а дать общее
музыкальное образование, способствовать воспитанию эстетического вкуса учащихся,
приобщать к искусству, к музыкальной культуре более широкие массы.
В ДТТТИ дети обучаются игре на различных музыкальных инструментах.
Функционирует класс хореографии - национальные танцы. Ведется работа по
внедрению в народные национальные танцы элементов фольклора.
Учащиеся и преподаватели ДТТТИ принимают активное участие во всех
общегородских праздниках: «ТТовогодний бал-маскарад», «День защитника
Отечества», «8-е Марта», «Праздник Весны и Труда», мероприятиях Управления
образования: «День знаний», «Осенний бал», «Последний школьный звонок», «День
защиты детей», а также
Республиканских конкурсах, концертах, проводимых
Республиканским методическим центром по учебным заведениям искусств.
В ДШИ открыто отделение народно-прикладного искусства, рукоделия,
ковродело, вязание джурабов, класс изобразительного искусства.
Вместе с тем есть острая проблема нехватки преподавателей. Особо стоит
вопрос нехватки музыкальных инструментов не только в ДТТТИ, но
и во всех клубных учреждениях района. ДТТТИ нуждается в улучшении
материально-технической базы, необходим капитальный ремонт в помещениях.
В целях сохранения контингента учащихся ведется тесная работа с родителями,
с общеобразовательными школами.
Мероприятия на 2014 - 2018 годы в рамках раздела «Развитие библиотечного
обслуживания населения».
Мероприятия и выставки, посвященные Дню Победы и ВОВ (апрель-май).
Мероприятия и выставки, посвященные Празднику Весны и Труда (май).
Всероссийский День библиотек (май).
Международный День защиты детей (цикл мероприятий, выставки, конкурсы)
(июнь).
Тематические читательские конференции, посвященные родному языку (апрельмарт)
Мероприятия, встречи, выставки, посвященные Дню памяти и скорби (июнь).
Мероприятия, выставки, посвященные Неделе детской книги (март).
Мероприятия, посвященные Новому году (декабрь).
Цикл мероприятий, посвященных Дню флага РФ (май).
Мероприятия, посвященные Дню Знаний (сентябрь).
Мероприятия и выставки, посвященные ко Дню Конституции РД (июль).
Мероприятия и выставки, посвященные ко Дню матери (октябрь)
Мероприятия и выставки, посвященные ко Дню единения народов Дагестана
(сентябрь)
Мероприятия и выставки, посвященные ко Дню единства народов (ноябрь)
Мероприятия и выставки, посвященные ко Дню Неизвестного солдата (декабрь)
Мероприятия и выставки, посвященные ко Дню Конституции РФ (декабрь)

10

Ожидаемые результаты :
Реализация программных мероприятий позволит:
- обеспечить жителей района услугами библиотек, осуществить поддержку
самодеятельного литературного творчества;
-библиотекам
стать
полифункциональными
культурными
комплексами,
совершенствовать
информационно-библиотечное
обслуживание
районного
населения, включить библиотечные ресурсы в единое информационное
пространство;
способствовать духовному возрождению, повышению культурного и
образовательного уровня пользователей библиотек;
- повысить уровень просветительской работы с населением района.
Развитие библиотечного обслуживания населения.

МКУК «Агульская межпоселенческая библиотека» состоит из двух отделов
(районной и детской), читального зала, двух пунктов книговыдачи и 15 филиалов в
селах.
Основные задачи деятельности в рамках программы:
а) сохранение накопленных человечеством знаний в виде библиотечного фонда,
включающего традиционные издания (печатную продукцию).
б) распространение знаний и информации в обществе, справочное-информационное
и библиотечное- библиографическое обслуживание населения;
в) осуществление культурной и просветительской деятельности, направленной на
удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных
потребностей
граждан;
г) реализация прав всех граждан без каких-либо ограничений на свободный доступ
к библиотечному фонду и информации о его составе.
Программа направлена на совершенствование деятельности библиотек Агульского
районного населения как информационных, культурных и образовательных
центров для различных возрастных категорий, расширение видов библиотечных
услуг населению.
Системой программных мероприятий учтена необходимость продолжения работ по
обеспечению доступности общерайонного библиотечного ресурса, пополнения
библиотечных фондов на различных носителей, решения вопросов комплектования,
организации подписки на периодические издания, повышения квалификации
библиотечных работников.
Программа предусматривает поддержку специальных библиотечных проектов,
нацеленных на восстановление и укрепление культурных, исторических и
духовных ценностей. В ней также предусмотрены проекты, прививающие
различным категориям населения, в том числе подрастающему поколению, интерес
к чтению, культурному наследию, формирующие разнообразие литературного
интереса, способствующие повышению культурного, образовательного уровня.
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Ожидаемые результаты :
В результате выполнения Программы культурно-досуговая деятельность станет :
- значимой в обеспечении духовного здоровья человека и развитии его
функциональных возможностей, в преодолении антисоциальных явлений преступности, наркомании, алкоголизма и т.д., в востребованности и реализации
творческого потенциала и социальной активности населения;
- реальным инструментом социальной политики, проводимой в районе по
отношению ко всем группам населения, включая социально незащищенных людей
и инвалидов, способствующим их социальной адаптации и участию в реальной
культурной деятельности;
- инструментом снятия социальной напряженности в Агульском районе,
способствующим большему охвату населения услугами культуры, создаст условия
для сохранения традиционной этнокультуры, основанной на традициях и обычаях
народа, сохранению народных промыслов и
для развития народного
художественного творчества.
Развитие народного самодеятельного художественного творчества.
Базовым условием для реализации полномочий по обеспечению условий для
развития местного народного художественного творчества является Центр
традиционной культуры народов России, и Культурно досуговые центры в селах,
направленные на возрождение обычаев, традиций,
создание условий для
развития творческих способностей и социализации современной молодежи,
самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения,
полноценного межнационального культурного обмена.
С целью развития народного самодеятельного художественного творчества в
рамках Программы разработана система мер, которая предусматривает:
• создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным
с народной культурой;
• создание этнокультурных уголков об историческом прошлом народа
( национальные костюмы, бытовая утварь, орудия труда и др. материалы)
• организацию фестивалей, смотров, конкурсов, других общественно
культурных акций по народному самодеятельному художественному
творчеству;
• сбор и хранение на различных цифровых и электронных носителях
образцов народного творчества (фото и видео материалов);
• сбор и обобщение государственных статистических данных по сети
культурно-досуговых учреждений в субъектах Российской Федерации (раздел
«клубные формирования»);
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• создание базы данных по жанрам народного творчества, культурно-досуговой
деятельности и любительским объединениям ;
• разработку методических материалов по различным аспектам народного
творчества и культурно-досуговой практики ;
• повышение квалификации руководителей и специалистов по предмету
деятельности, передачу навыков через систему постоянно действуюш;их
выставок, студий, мастер-классов, семинаров ; сохранение и развитие
кадрового потенциала учреждений культуры, повышение престижности и
привлекательности профессий в сфере культуры;
• издание методических, рекламных и других материалов по народному
творчеству;
• разработку сценариев и осуществление постановок массовых фольклорных и
народных праздников и театрализованных представлений;

Основными задачами по повышению профессионального уровня
работников культуры в рамках Программы являются:
- Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового опыта в сфере
культуры;
- Повышение профессиональной компетенции руководителей, специалистов и
менеджеров в сфере культуры;
- Повышение имиджа специалиста, руководителя, творческого коллектива,
учреждения сферы культуры;
- Регулярные выезды по обмену опытом в соседние районы и города (Хивский
район. Табасаранский район, Кулинский район, г.Дербент, г.Махачкала и т.д.)

Работа по сохранению памятников истории и развития
Агульского района:
На территории Агульского района историко-культурный потенциал
представлен памятниками истории, архитектуры, археологии и искусства,
которые находятся на государственной охране. Экскурсионный потенциал в
районе - высокий, так как объекты культурного наследия представлены в
большом объеме.
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Почти в каждом населенном пункте района есть объекты духовно
религиозной деятельности (мечети, башни), которые могут служить для
организации религиозного, просветительского туризма.
На территории Агульского района находятся 8 памятников федерального
значения (6 памятников архитектуры и 2 памятника археологии).
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7

8

Наименование и дата сооружения
Местоположение (адрес)
объектов недвижимости,
являющихся памятниками истории
и культуры
ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ
Мечеть 18-19 вв.
с.Арсуг, квартал «Къажарар», около 10
км от райцентра Тпиг
Мавзолей шейха Мухаммеда
с.Дулдуг
1682-1683гг
Джума-мечеть с минаретом
с. Рича
XIII-XIX вв.
Джума-мечеть с минаретом
с.Тпиг
XIII-XIX вв
Мост XVII в.
с.Тпиг
Мавзолей XIX в.
с. Хутхул, около 3 км к востоку от
райцентра Тпиг
ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ
Надгробия с куфическими надписями с.Фите
(могильник "Фитинский") XIII-XIV
вв.
Городище "Чирагское"
с.Чираг, 4 км юго-восточнее села, левый
XI-XIII вв.
берег р.Чираг-чай

Развитие музейного обслуживания населения:
На территории МР «Агульский район»
функционирует МКУ «Историкекраеведческий музей»
В настоящее время наиболее значимыми проблемами в оказании музейных услуг
являются:
- ограниченность развития материально- технической базы музея современным
требованиям.
Перед музеем остро стоит проблема сохранности музейных коллекций из-за
слабого финансирования данного направления деятельности.
Практикуются встречи с интересными людьми района и республики. Постоянно
проводятся экскурсии и мероприятия по пропаганде национально-культурного
наследия.
Музею не хватает средств на создание новых профильных стационарных
экспозиций, содержание зданий, пополнение и охрану своих фондовых коллекций,
на информационное обеспечение, на развитие научной деятельности, приобретение
оборудования, повышение квалификации кадров и прочее.
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Целью Программы является сохранение и пополнение музейного фонда,
повышение доступности и качества музейных услуг, укрепление материальнотехнической базы.
Ожидаемым результатом являются:
- увеличение ед.хранения музейного фонда;
- увеличение посещаемости;
- увеличение количества выставочных проектов.

Заключение.
Реализация Программы «Развитие и сохранение культуры МР «Агульский
район» (2014-2018 годы)» призвана обеспечить всестороннее, планомерное и
полноценное развитие сферы культуры района, закрепить и развить позитивные
сдвиги в нормативно-правовом, информационном, кадровом и научно-методическом
обеспечении отрасли, ее управлении и финансировании, в развитии социальнокультурной инфраструктуры и культурно-досуговой сферы, в области воспитания
гражданственности и патриотизма.
В ходе реализации Программы будут определены пути развития учреждений
культуры, стабилизировано состояние сети учреждений культуры МР «Агульский
район», созданы условия для досуга жителей и обеспечения их услугами культуры,
проведена работа по улучшению качества услуг культуры населению, созданы условия
для народного творчества.
Осуществление системы программных мероприятий позволит создать
благоприятные условия для успешного функционирования объектов культуры в 20142018 гг., четко спланировать и координировать деятельность учреждений культуры в
рамках того или иного культурного проекта, прогнозировать динамику культурных
процессов на территории МР «Агульский район».
Создаваемый в процессе реализации Программы культурный продукт будет
способствовать сохранению лучших традиций и продвижению новаций в культурную
жизнь общества, воспитанию патриотизма и гражданственности, толерантности и
гуманизма, профилактике негативных явлений, социальной адаптации инвалидов,
поддержке наименее социально защищенных слоев населения.

