
Историческая справка к фонду № 67 
Отдел культуры администрации Нижнесергинского муниципального 

образования за 1945 - 2005 гг. 

Отдел культурно-просветительной работы Исполнительного комитета Нижнесер-
гинского районного Совета депутатов трудящихся был образован в мае 1945 года. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.61л/с ,оп.1-л ,ед.хр.1, л.1) 

На основании решения исполнительного комитета Нижнесергинского районного 
Совета депутатов трудящихся от 08.07.1953 № 53 отдел культурно-просветительной 
работы переименован в отдел культуры Исполнительного комитета Нижнесергинского 
районного Совета депутатов трудящихся. В структуру отдела вошли: отдел культурно-
просветительной работы Исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета 
депутатов трудящихся и кинофикации. 

Основными задачами отдела культуры были: 
- повышение роли культурно-просветительных учреждений в идейно-политическом 
воспитании и культурном росте трудящихся и организации досуга населения; 
- совершенствование форм культурного обслуживания населения; 
- развитие народного творчества и художественной самодеятельности; 
- обеспечение учета и пропаганды памятников истории, культуры и искусства; 
- обеспечение культурно-просветительных учреждений квалифицированными кадрами, 
создание условий для использования их знаний и опыта; 
- укрепление материально-финансовых баз культурно-просветительных учреждений и 
подведомственных учебных заведений. 
Функции отдела культуры: 
- планирование развития культуры; 
- определение содержания работы культурно-просветительных учреждений; 
- финансирование культурно-просветительных учреждений; 
- работа с кадрами; 
- организация труда в культурно-просветительных учреждениях; 
- контроль за работой культурно-просветительных учреждений. 

Отдел культуры Исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета 
депутатов трудящихся непосредственно руководил культурно-просветительной работой 
учреждений культуры районного подчинения, изучал работу учреждений культуры 
района и представлял на рассмотрение Исполкома предложения по улучшению 
деятельности объектов культуры, организовывал районные культурные мероприятия -
смотры, фестивали, выставки, принимал меры по развитию народного творчества и 
художественной самодеятельности, содействовал деятельности народных театров и 
любительских музыкальных коллективов. 

В 1963 году была организована городская киносеть на основании решения 
исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся от 
25.10.1963 № 441 «Об организации городской киносети». 
(ГАСО, ф. 2489,оп.1,ед.хр. 184,л.162) 

На основании решения исполнительного комитета Нижнесергинского районного 
Совета депутатов трудящихся от 12.02.1964 № 51 «О реорганизации Бисертского Дома 
культуры в кинотеатр». 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф. 64, оп.1, ед.хр. 57, л.7) 

На основании решения исполнительного комитета Нижнесергинского районного 
Совета депутатов трудящихся от 07.07.1967 № 242 «Об открытии клуба в п. Чеботаево» 
Киргишанского с/с был открыт клуб в п. Чеботаево. 
(ГАСО, ф. 24894, оп.1, ед.хр. 231, л.116) 

Структура отдела культуры Исполнительного комитета Нижнесергинского районного 
Совета депутатов трудящихся в 50 - 60-е годы XX века была следующей: 



Исполнительный комитет Нижнесергинского 
районного Совета депутатов трудящихся 

Районная библиотека (заведующая, ст. библиотекарь, библиотекарь (2), млад. обсл. перс.) 
Народный коллектив (хормейстер, аккомпаниатор) 
Районный дом культуры (директор, методист, инструктор, младший обслуж. персонал) 
Районная детская библиотека (заведующая, библиотекарь, младший обслуж. персонал) 
Центральная бухгалтерия 

Нижнесергинский исполнительный комитет 
Городского Совета депутатов трудящихся 

Ревдельский клуб (заведующий, младший обслуживающий персонал) 
Половинский клуб (заведующий, младший обслуживающий персонал) 
Детская библиотека (заведующая, библиотекарь, млад, обслуж. персонал) 

Михайловский исполнительный комитет городского 
Совета депутатов трудящихся 

Детская библиотека (заведующая, библиотекарь, млад, обслуж. персонал) 
Городская библиотека (заведующая, библиотекарь, млад, обслуж. персонал) 
Стационарная библиотека (заведующая, млад, обслуж. персонал) 
Уфимская библиотека (заведующая, млад, обслуж. персонал) 
Стационарный клуб (директор, художеств, руководитель, млад.обслуж.персонал, кочегар) 
Уфимский клуб ( директор, художественный руководитель, млад.обслуж.персонал ) 
Воронинский клуб (заведующий, младший обслуживающий персонал) 

Атигский исполнительный комитет поселкового 
Совета депутатов трудящихся 

Поселковая библиотека (заведующая, библиотекарь , млад, обслуж. персонал) 

Верхнесергинский исполнительный комитет поселкового 
Совета депутатов трудящихся 

Поселковая библиотека (заведующая, библиотекарь , млад, обслуж. персонал) 
Детская библиотека (заведующая, библиотекарь, млад, обслуж. персонал) 

Дружининский исполнительный комитет поселкового 
Совета депутатов трудящихся 

Поселковая библиотека (заведующая, библиотекарь, млад, обслуж. персонал) 

Бисертский исполнительный комитет поселкового 
Совета депутатов трудящихся 

Поселковая библиотека (заведующая, библиотекарь (2), млад, обслуж. персонал) 
Детская библиотека (заведующая, библиотекарь, млад, обслуж. персонал) 

Первомайский сельсовет исполнительный комитет поселкового 
Совета депутатов трудящихся 

Сельская библиотека (заведующая, млад, обслуж. персонал) 
Первомайский клуб (директор, художественный руководитель, млад.обслуж.персонал ) 
Лазаревский клуб ( заведующий, младший обслуживающий персонал ) 

Шокуровский исполнительный комитет сельского 
Совета депутатов трудящихся 

Народный театральный коллектив (режиссер, художник) 
Шокуровская библиотека (заведующая, млад, обслуж. персонал) 
Шокуровский клуб (директор, художественный руководитель, млад.обслуж.персонал ) 
Красноармейская библиотека (заведующая, млад, обслуж. персонал) 



Красноармейский клуб (директор, художественный руководитель, мл ад. обе луж. персонал) 
Переиряжская библиотека (заведующая) 
Перепряжский клуб ( директор, художественный руководитель, млад.обслуж.персонал ) 

Старо-Бухаровский исполнительный комитет сельского 
Совета депутатов трудящихся 

Старобухаровская библиотека (заведующая, млад, обслуж. персонал) 
Старобухаровский клуб ( директор, художественный руководитель, млад, обслуж. 
персонал ) 
Уразаевский клуб (заведующий, младший обслуживающий персонал) 

Кленовской исполнительный комитет сельского 
Совета депутатов трудящихся 

Кленовская библиотека (заведующая, библиотекарь, млад, обслуж. персонал) 
Киселевская библиотека (заведующая) 
Кленовской клуб (директор, художественный руководитель, млад, обслуж. персонал, 
кочегар) 
Киселевский клуб ( директор, художественный руководитель, млад, обслуж. персонал ) 
Отевский клуб ( директор, художественный руководитель, млад, обслуж. персонал ) 

Аракаевский исполнительный комитет сельского 
Совета депутатов трудящихся 

Народный коллектив (хормейстер, аккомпаниатор) 
Сельская библиотека (заведующая, млад, обслуж. персонал) 
Аракаевский клуб (директор, художественный руководитель, млад, обслуж. персонал ) 

Шараминский исполнительный комитет сельского 
Совета депутатов трудящихся 

Акбашская библиотека (заведующая, млад, обслуж. персонал) 
Акбашский клуб (директор, художественный руководитель, млад, обслуж. персонал ) 
Урмикеевский клуб ( директор, художественный руководитель, млад, обслуж. персонал ) 
Урмикеевская библиотека (заведующая, млад, обслуж. персонал) 
Уфа-Шигиринская библиотека (заведующая, млад, обслуж. персонал) 
Уфа- Шигиринский клуб (директор, художественный руководитель, млад, обслуж. 
персонал) 
Шараминский клуб ( директор, художественный руководитель, млад, обслуж. персонал ) 

Тюльгашский исполнительный комитет сельского 
Совета депутатов трудящихся 

Сельская библиотека (заведующая, млад, обслуж. персонал) 
Тюльгашский клуб (директор, художественный руководитель, млад, обслуж. персонал ) 
Рябиновский клуб (директор, художественный руководитель, млад, обслуж. персонал ) 

Киргишанский исполнительный комитет сельского 
Совета депутатов трудящихся 

Сельская библиотека (заведующая, млад, обслуж. персонал) 
Киргишанский клуб (директор, художественный руководитель, млад, обслуж. персонал ) 

Накоряковский исполнительный комитет сельского 
Совета депутатов трудящихся 

Сосновоборкая библиотека (заведующая) 
Сосновоборский клуб (директор, художественный руководитель, млад, обслуж. персонал) 
Васькинская библиотека (заведующая, млад, обслуж. персонал) 
Васькинский клуб (директор, художественный руководитель, млад, обслуж. персонал, 
кочегар) 



Накоряковская библиотека (заведующая, млад, обслуж. персонал) 
Накоряковский клуб (директор, художественный руководитель, млад, обслуж. персонал ) 

Талицкий исполнительный комитет сельского 
Совета депутатов трудящихся 

Контугановская библиотека (заведующая, млад, обслуж. персонал) 
Контугановский клуб ( директор, худ. руководитель, млад, обслуж. персонал, кочегар ) 
Талицкая библиотека (заведующая, млад, обслуж. персонал) 
Талицкий клуб ( директор, художественный руководитель, млад, обслуж. персонал ) 

На основании решения Исполнительного комитета Нижнесергинского районного 
Совета депутатов трудящихся от 09.10.1970 № 347 в д. Перепряжка была открыта 
сельская библиотека. 
(ГАСО; ф.2489, on. № 1, ед.хр.273, л. 148) 

На основании решения Исполнительного комитета Нижнесергинского районного 
Совета депутатов трудящихся от 25.06.1971 № 230 в п. Бисерть была закрыта 
киноустановка СМИ-197. 
(ГАСО; ф.2489, on. № 1, ед.хр.293, л. 99) 

На основании решения Исполнительного комитета Нижнесергинского районного 
Совета депутатов трудящихся от 26.01.1973 № 36 клубы были реорганизованы в Дома 
культуры. 
(ГАСО; ф.2489, он. № 1, ед.хр.335, л.73) 

На основании решения Исполнительного комитета Нижнесергинского районного 
Совета депутатов трудящихся от 18.05.1973 № 154 фольклорному коллективу с. Аракаево 
было присвоено звание «народный». 
(ГАСО; ф.2489, on. № 1, ед.хр.338, л.60) 

В 1974 году в известковом карьере п. Дружинино Дружининского поссовета была 
закрыта киноустановка на основании решения Исполнительного комитета 
Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся от 07.06.1974 № 211. 
(ГАСО; ф.2489, on. № 1, ед.хр.372, л. 33) 

В 1974 году в п. Бисерть был организован музей боевой и трудовой славы на 
основании решения Исполнительного комитета Бисертского поселкового Совета 
депутатов трудящихся от 20.11.1974 № 49. 
(Исполком Бисертского поссовета, ф.64, on. № 1, ед.хр.178, л. 50) 

На основании решения Исполнительного комитета Нижнесергинского районного 
Совета депутатов трудящихся от 26.03.1975 № 31 был установлен бюст Героя Советского 
С о ю з а А . А . Ф е д о т о в а к 3 0 - л е т и ю П о б е д ы В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы . 
(Исполком Нижнесергинского горсовета, ф.53, on. № 1, ед.хр.194, л. 110) 

На основании решения Исполнительного комитета Нижнесергинского районного 
Совета депутатов трудящихся от 29.07.1976 № 282 был создан Красноармейский 
культурный комплекс, в целях дальнейшего совершенствования системы культурного 
обслуживания населения. Культурный комплекс объединял : 
Красноармейский центральный Дом культуры; 
Красноармейская центральная библиотека; 
Шокуровский, Перепряжский сельские Дома культуры; 
Шокуровскую, Красноармейскую, Перепряжскую школы; 
Шокуровскую, Перепряжскую сельские библиотеки; 
Шокуровскую, Красноармейскую, Перепряжскую киноустановки; 
Автоклуб Нижнесергинского отдела культуры; 
красные уголки совхоза. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 1, оп. №1, ед.хр.410, 

л.23-24) 
На основании решения Исполнительного комитета Нижнесергинского районного 

Совета депутатов трудящихся от 15.09.1977 № 326 была открыта Нижнесергинская 
детская музыкальная школа. 



(МКУ «Архив Нижнесергииского муниципального района», Ф. 1, оп. №1, ед.хр.424, л. 16) 
В 1977 году на основании решения Нижнесергииского районного Совета народных 

депутатов от 25.10.1977 № 387 было дано разрешение на установку мемориальной доски 
на присвоении названия площади в п. Верхние Серги имени 60-летия Октября. 
(МКУ «Архив Нижнесергииского муниципального района», Ф. 1, оп. №1, ед.хр.424, 

л. 109) 
На основании решения Исполнительного комитета Нижнесергииского районного 

Совета депутатов трудящихся от 14.09.1978 № 375 была открыта детская музыкальная 
школа в городе Михайловске / филиал Нижнесергинской/. 
(МКУ «Архив Нижнесергииского муниципального района», 1 on. № 1, ед.хр.465, л. 107) 

С 1978 года при отделе культуры Исполнительного комитета Нижнесергииского 
районного Совета народных депутатов были открыты автоклубы: 
Автоклуб «Уралец - 7 1 » 
Автоклуб «Уралец - 73» 
Автоклуб «Уралец - 74» 
(МКУ «Архив Нижнесергииского муниципального района», Ф. 67, оп. №1, ед.хр.8, л.45-
47, 60) 

На основании решения Исполнительного комитета Нижнесергииского районного 
Совета депутатов трудящихся от 14.02.1980 № 51 была проведена централизация 
библиотечной системы в районе». 
(МКУ «Архив Нижнесергииского муниципального района», ф.1 on. № 1, ед.хр.485, 

л.138 - 143) 
На основании решения Исполнительного комитета Нижнесергииского районного 

Совета депутатов трудящихся от 19.08.1982 № 329 хоровому коллективу 
Красноармейского Дома культуры присвоено звание «народный». 
(МКУ «Архив Нижнесергииского муниципального района», ф.1, оп.№ 1, ед.хр.533, 

л. 180). 
На основании решения Исполнительного комитета Нижнесергииского районного 

Совета народных депутатов от 14.12.1983 № 374 были открыты филиалы 
Нижнесергинской музыкальной школы в поселках Атиг и Верхние Серги. 
(МКУ «Архив Нижнесергииского муниципального района», Ф. 1, оп. №1, ед.хр.566, 
л.88) 

На основании решения Исполнительного комитета Нижнесергииского районного 
Совета народных депутатов от 30.12.1983 № 187 была реорганизована хозрасчетная 
музыкальная школа в филиал Нижнесергинской вечерней музыкальной школы с 
01.01.1984. 
(МКУ «Архив Нижнесергииского муниципального района», Ф. 1, оп. №1, ед.хр.567, 
л.246) 

На основании решения Исполнительного комитета Нижнесергииского районного 
Совета народных депутатов от 25.09.1986 № 313 филиал Нижнесергинской детской 
музыкальной школы в п. Верхние Серги был переведен в самостоятельную вечернюю 
музыкальную школу. 

На основании решения исполнительного комитета Нижнесергииского районного 
Совета народных депутатов от 01.01.1989 г. № 403 была создана Нижнесергинская 
районная межведомственная централизованная библиотечная система для улучшения 
библиотечного обслуживания населения района. 
(МКУ «Архив Нижнесергииского муниципального района», Ф. 1, оп. №1, ед.хр.650, 
л. 169) 

В 1989 году в п. Бисерть были объединены музей боевой и трудовой славы 
п. Бисерть с музеем истории завода на основании решения Исполнительного комитета 
Бисертского поселкового Совета народных депутатов от 25.05.1989 № 25. 
(Исполком Бисертского поссовета, ф.64, on. № 1, ед.хр.334, л. 70) 



На основании решения Исполнительного комитета Нижнесергинского районного 
Совета народных депутатов от 26.12.1990 № 413 была открыта Атигская хозрасчетная 
музыкальная школа. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 1, оп. №1, ед.хр.688 
л. 199) 

В 80-90-е годы XX века произошли изменения в структуре отдела 

культуры: 

ДОМА КУЛЬТУРЫ 

Нижнесергинский РДК 
Старший методист 
Методист 
Инструктор 
Руководитель народного коллектива 
Заведующий автоклубом 
Водитель автоклуба 
Хранитель музея 

Красноармейский ДК 
Директор 
Методист 
Художественный руководитель 
Заведующий автоклубом 
Водитель автоклуба 

Шокуровский ДК 

Директор 
Художественный руководитель 
Художественный оформитель 
Режиссер народного театра 

Кленовской ЦДК 
Директор 
Методист 
Художественный руководитель 
Заведующий автоклубом 

Аракаевский ДК 

Директор 
Художественный руководитель 
Руководитель народного коллектива 

Тюльгашский ДК (директор, художественный руководитель) 
Рябиновский ДК (директор, художественный руководитель) 
Перепряжский ДК (директор, художественный руководитель) 
Акбашский ДК (директор, художественный руководитель) 
Шараминнский ДК (директор, художественный руководитель) 
Уфа-Шигиринский ДК (директор, художественный руководитель) 
Урмикеевский ДК (директор, художественный руководитель) 
Ст. Михайловский завод ДК (директор, художественный руководитель) 
Васькинский ДК (директор, художественный руководитель) 
Первомайский ДК (директор, художественный руководитель) 
Киселевский ДК (директор) 
Отевский ДК (директор) 



Талицкий ДК (директор) 
Контугановский ДК (художественный руководитель) 
Накоряковский ДК (директор) 
Сосновоборский ДК (директор) 
Уразаевский СК (директор) 
Киргишанский ДК (директор) 
Лазаревский СК (заведующий клубом) 
Уфимский СК (заведующий клубом) 

Центральная библиотечная система 

Нижнесергинская центральная районная библиотека 
Директор ЦБС 
Зав. отделом 
Старший библиотекарь (4) 
Библиотекарь 
Зав.отделом комплектования 
Старший редактор 
Редактор 
Зав. методическим отделом 
Старший методист 
Методист 
Старший библиограф 

Центральная районная детская библиотека 

Зам. директора 
Старший библиотекарь (2) 
Библиотекарь 

Михайловская городская детская библиотека 

Старший библиотекарь (2) 
Библиотекарь 

Бисертская детская поселковая библиотека (ст. библиотекарь, библиотекарь) 
Верхнесергинская поселковая детская библиотека (ст. библиотекарь, библиотекарь) 
Атигская поселковая библиотека (ст. библиотекарь, ст. библиотекарь) 
Бисертская поселковая библиотека (ст. библиотекарь (2), библиотекарь) 
Верхнесергинская поселковая библиотека (ст. библиотекарь) 
Михайловская городская библиотека (ст. библиотекарь) 
Дружининская поселковая библиотека (ст. библиотекарь, библиотекарь) 
Дружининская стационарная поселковая библиотека (ст. библиотекарь ) 
Уфимская поселковая библиотека (ст. библиотекарь) 
Акбашская сельская библиотека (ст. библиотекарь) 
Аракаевская сельская библиотека (ст. библиотекарь) 
Васькинская сельская библиотека (ст. библиотекарь) 
Киргишанская сельская библиотека (ст. библиотекарь) 
Кленовская сельская библиотека (заведующий филиалом, библиотекарь) 
Контугановская сельская библиотека (ст. библиотекарь) 
Красноармейская сельская библиотека (ст. библиотекарь) 
Накоряковская сельская библиотека (ст. библиотекарь) 
Первомайская сельская библиотека (зав. филиалом) 
Перепряжская сельская библиотека (ст. библиотекарь) 
Старобухаровская сельская библиотека (ст. библиотекарь) 



Талицкая сельская библиотека (ст. библиотекарь) 
Тюльгашская сельская библиотека (зав. филиалом) 
Урмикеевская сельская библиотека (зав.филиалом) 
Уфа-Шигиринская сельская библиотека (ст. библиотекарь) 
Шокуровская сельская библиотека (зав.филиалом) 
Отевская сельская библиотека (ст. библиотекарь) 
Киселевская сельская библиотека (ст. библиотекарь) 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 67, оп. №1, ед.хр.117, 
л. 1-5). 

Постановлением главы администрации Нижнесергинского района от 19.12.1991 №2 
были прекращены полномочия исполнительного комитета Нижнесергинского районного 
Совета народных депутатов как исполнительного и распорядительного органа. 
Правопреемником исполкома Нижнесергинского райсовета народных депутатов являлась 
администрация Нижнесергинского района. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» , ф.91, оп.1, ед.хр.1,л.5) 

На основании постановления главы администрации Нижнесергинского района от 
26.12.1991 № 5 «О структуре администрации Нижнесергинского района» отдел культуры 
стал называться Отдел культуры администрации Нижнесергинского района. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» , ф.91, оп.1, ед.хр.1, л. 10). 

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 10.11.1996 № 40 «Об 
утверждении областного реестра муниципальных образований» администрация 
Нижнесергинского района была внесена в Областной реестр муниципальных образований 
за № 16 и получила название - муниципальное образование «Нижнесергинское». Отдел 
культуры администрации Нижнесергинского района изменил название - Отдел культуры 
администрации муниципального образования «Нижнесергинское». 

В 1998 году на основании постановления главы муниципального образования 
«Нижнесергинское» от 19.05.1998 № 329 был ликвидирован кинотеатр «Искра» в п. Атиг. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 91, оп. №1, ед.хр.70, 
л.198) 

На основании постановления главы администрации муниципального образования 
«Нижнесергинское» от 24.02.1999 № 98 муниципальная школа искусств с. Кленовское 
была перерегистрирована в муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Кленовское. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 91, оп. №1, ед.хр.83, 
л. 182) 

На основании постановления главы администрации муниципального образования 
«Нижнесергинское» от 30.07.1999 № 383 детские музыкальные школы были 
преобразованы в детские школы искусств. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 91, оп. №1, ед.хр.86, 
л.60) 

На основании постановления главы администрации муниципального образования 
«Нижнесергинское» от 21.10.1999 № 545 был утвержден Устав отдела культуры 
администрации Нижнесергинского муниципального образования. 
Основные и задачи и функции отдела: 
- сохранение и развитие исторических и культурных традиций местного сообщества; 
- создание условий для деятельности учреждений культуры в муниципальном 
образовании; 
- сохранение памятников культуры и истории, находящихся в муниципальной 
собственности; 
- создание условий для организации зрелищных мероприятий. 

Основными направлениями деятельности отдела культуры по осуществлению 
функций местного самоуправления в области культуры является: 
- комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования в области 
культуры; 



- создание контроль и координация деятельности учреждений, организаций и предприятий 
культуры, находящихся на территории муниципального образования, оказание им 
организационной, информационной и методической помощи; 
- участие в формировании муниципального бюджета в части культуры и организации 
работы по формированию внебюджетных средств; 
- участие в разработке планируемых расходов и нормативов финансирования организаций 
и учреждений , в отношении которых отдел культуры выступает учредителем 
посредством подачи итоговой записи на финансирование из муниципального бюджета; 
- участие в разработке и финансировании муниципальных целевых программ в области 
культуры посредством организации сбора и удовлетворения реализуемых заявок от 
организаций и учреждений независимо от их форм собственности; 
- организация, проведение мероприятий в области культуры и искусства развитие форм 
культурного обслуживания в местах массового отдыха; 
- обеспечение подбора и расстановки кадров учреждений культуры, в отношении которых 
отдел культуры выступает учредителем. 
Основными целями отдела культуры являлись: 
- удовлетворение общественных потребностей в области музыкального, художественного 
образования и эстетического воспитания; 
- совершенствование форм культурного обслуживания населения и организация досуга 
жителей района; 
- развитие народного творчества и художественной самодеятельности; 
- создание условий для повышения квалификации работников культуры ; 

укрепление материальной базы культурно-просветительских учреждений, 
подведомственных учебных заведений; 
- развитие культурной деятельности на территории Нижнесергинского муниципального 
образования; 
- участие в формировании рынка услуг в культурной сфере. 
Для реализации своих целей отдел культуры: 

руководство культурно-просветительной работой учреждений 
культуры(расположенными на территории Нижнесергинского муниципального 
образования), в отношении которых является учредителем; 
- изучение работы учреждений культуры и представляет главе администрации 
Нижнесергинского муниципального образования предложения по улучшению их 
деятельности, оказывает им методическую помощь; 
- разработка и представление в администрацию Нижнесергинского муниципального 
образования проекты планов развития учреждений и сметы на их содержание; 
- организует проведение районных мероприятий в области культуры (праздники, смотры, 
фестивали, выставки); 
- принятие мер по развитию народного творчества и художественной самодеятельности, 
повышению их художественного уровня, , содействует деятельности любительских 
музыкальных коллективов; 
- принятие мер по укреплению материально-технической базы учреждений культуры; 
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью своих структурных 
подразделений; 
- организация в установленном порядке аттестации работников культуры; 
- разработка и представление на рассмотрение администрации Нижнесергинского 
муниципального образования предложения по строительству, реконструкции и ремонту 
зданий структурных подразделений. 

В 2000 году на основании Указа Губернатора Свердловской области от 21.01.2000 
администрация муниципального образования «Нижнесергинское» стала называться 
администрация Нижнесергинского муниципального образования, поэтому изменилось 
название организации - Отдел культуры администрации Нижнесергинского 
муниципального образования. 

В состав отдела культуры администрации Нижнесергинского муниципального 

образования с 2000 по 2005 годы входили следующие структурные подразделения: 



Отдел культуры 

Централизованная библиотечная Централизованная бухгалтерия Районный Дом 
система (28 библиотек) культуры 

Детские школы искусств (4) Детский культурно-досуговый 
Центр 

Сельские дома культуры (26) Отдел по кино 

Верхнесергинский музей Михайловский музей 

(МКУ «Архив Нижнесергииского муниципального района», Ф. 67, оп. №1, ед.хр.173, 
л. 1-8; ед.хр.205, л.30, 31) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Нижнесергииского муниципального образования, решением Думы Нижнесергииского 
муниципального образования от 27.10.2005 № 121 «Об утверждении структуры 
администрации Нижнесергииского муниципального образования», на основании 
постановления главы Нижнесергииского муниципального образования от 27.10.2005 
№ 1010 «О внесении изменений в структуру администрации Нижнесергииского 
муниципального образования и увольнении работников» отдел культуры администрации 
Нижнесергииского муниципального образования был ликвидирован с 1 января 2006 года. 
Полномочия обеспечения условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры были переданы во вновь образованные в 2006 году 
органы местного самоуправления. 
(МКУ «Архив Нижнесергииского муниципального района», Ф. 91, оп. №1, ед.хр.199, л. 
134 ) 


