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Успешное функционирование в течение 2014 года культурно –
досуговых учреждений
города способствовало сохранению лучших
традиций народного творчества и культурно – досуговой деятельности,
продвижению новаций в культурную жизнь общества, воспитанию
патриотизма и гражданственности, профилактике негативных явлений,
организации досуга населения, приобщению подрастающего поколения к
духовным и нравственным ценностям.
Также одним из приоритетных направлений учреждений культуры
является работа с инвалидами. Прежде всего, она направлена на содействие
социальной активности инвалидов, создание равных возможностей с другими
категориями населения, обеспечение доступности культурно-досуговых
мероприятий. Учреждения культуры за время своего существования
наладили тесную работу с жителями города данной категории. Так:
В рамках совместной деятельности ЦБС с Тулунской местной
организацией «Всероссийское общество слепых» Ежеквартально
проводятся литературные встречи, чтения вслух, презентации
творчества поэтов, писателей. Охват присутствующих на одном
мероприятии составляет порядка 30 человек.
2. Стал уже традиционным вечер - акция для воспитанников ГОКУ
СКШ № 3 «Согреем души тёплым словом». Охват присутствующих
на данном мероприятии составил 31 человек.
3. Проходит марафон для людей с ограниченными возможностями
здоровья «Добрый лучик надежды» в рамках реализации
муниципальной программы «Доступная среда», целью которого
является содействие социализации в обществе людей с
ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли
участие члены «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) люди с
нарушением опорно – двигательного аппарата; члены тулунской
местной организации «Всероссийское общество слепых» (ВОС)
люди с нарушением зрения; представители тулунской общественной
организации «Всероссийское общество глухих» (ВОГ) люди с
нарушением слуха. Охват перечисленной категории граждан при
проведении данного мероприятия составил более 100 человек.
За последнее время МБУК города Тулуна музей имени Гущина
наладили тесное сотрудничество с учреждениями социальной поддержки и
адаптации инвалидов: детский дом, интернат, общество слепых,
психоневрологический
диспансер,
дом-интернат,
школа
№
3.
Традиционными стали мероприятия, проводимые для данной категории:
экскурсии, музейные занятия, мастер-классы. В 2014 году в выставочном
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зале музея состоялась выставка графики инвалида-колясочника Алексея
Хохрякова. Учащиеся школы интерната принимают участие в выставкеконкурсе прикладного творчества детей «Солнце в ладонях» (3 участника в
2015 году), воспитанники коррекционного детского дома, гости и участники
традиционных «Виноградовких стартов». В течение года было проведено 20
мероприятий с количеством участников 283 человека.
Также ведётся работа и в детской художественной школе, одно из
направлений которой является привлечение детей-инвалидов в учебный
процесс. В связи с этим в школе на 2014 год обучается 3 ребенка, которые не
только хорошо учатся, но и активно участвуют в конкурсах различного
уровня. Дети имеют дипломы победителя I степени Всероссийского уровня,
являются победителями как на областного так и на муниципальном уровне.
Работа с данной категорией населения очень важна и необходима как для
населения, так и для участников творческих коллективов Учреждения в плане
духовного воспитания. С 2013 года народный хор «Сибирские родники» взял
шефство над домами – интернатами для престарелых людей и людей с
ограниченными возможностями. В 2014 году посетили такие учреждения в
городе Саянске, Братске, Куйтунском районе и конечно очень плотный и
творческий союз с Тулунским психоневрологическим интернатом, так как 12
участников хора являются работниками данного учреждения.
МБУК ЦД «Сибирь» в рамках социального партнёрства регулярно
проводит мероприятия для детей, обучающихся в Тулунской специальной
коррекционной школе-интернате №28. Так же его воспитанники
приглашаются на многие мероприятия, проводимые в ЦД «Сибирь». На базе
школы-интерната функционирует вокальный ансамбль «Забавушка»,
являющийся коллективом-спутником Народной фольклорной группы
«Завалинка».
Уже несколько лет оказывается шефская помощь Детскому дому. Для
этого совместно с Центром социальной помощи семье и детям проводятся
благотворительные акции по сбору средств, организовываются детские
праздники.
Стало традиционным проведение под патронажем Мэра городского
округа «Новогоднее представление» для детей-инвалидов.
С начала 2015 года проведено 12 мероприятий для такой категории
населения, которые посетило 1828 человек.

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить работу по
взаимодействию культурных учреждений города с людьми с ограниченными
возможностями (инвалидами) на достойном уровне.
Рекомендовать детской музыкальной школе включить в план работы
совместную деятельность с данной категорией граждан.

