ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
27.06.2018 № 17/4-к
Об оказании социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам
Заслушав информацию об оказании социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Бюджетному учреждению Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения Москаленского района" (Н.Г. Казанцева),
Москаленскому отделу Межрайонного Управления Министерства труда и
социального развития Омской области № 1 (С.И. Слюнтяев) расширять
перечень оказываемых социальных услуг гражданам пожилого возраста и
инвалидам с учетом их потребностей;
2.2. Главам поселений организовать работу по оказанию содействия
учреждениям социальной защиты населения в предоставлении социальных
услуг пожилым гражданам и инвалидам в части выявления граждан,
нуждающихся в социальной помощи.
3. Отделу по экономической политике и управлению имуществом
администрации Москаленского муниципального района Омской области
(Г.М. Алешин) совместно с Москаленским отделом Управления Министерства
труда и социального развития Омской области № 1 (С.И. Слюнтяев)
организовать работу по привлечению организаций малого бизнеса,
индивидуальных предпринимателей для работы в сфере оказания социальных
услуг.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Н.В.Терехова.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

ИНФОРМАЦИЯ
О состоянии и развитии музейного обслуживания жителей
Москаленского муниципального района Омской области
по состоянию на 15.06.2018 года
В настоящее время в Москаленском муниципальном районе
функционирует один музей – МКУК «Москаленский районный краеведческий
музей». На благо москаленцев трудятся 6 специалистов: гид-эксурсовод,
лектор, краевед, главный хранитель, смотритель и директор. Музей ставит
перед собой следующие задачи: поиск, сбор, хранение предметов и документов
по истории края. В зону обслуживания входит большинство населенных
пунктов района, практикуется предоставление выставок в соседние районы и г.
Омск.
За 17 лет работы сформировался фонд, собранный работниками музея и
жителями Москаленского района. По состоянию на 15.06.2018 года его объем
составляет 3800 единиц хранения, научно-вспомогательный фонд - 2875 единиц
хранения.
За 2017-2018гг. в большей степени пополнились коллекции:
фотодокументов, предметов техники, исторических документов, предметов
быта и этнографии. Ведётся работа по внесению и описанию предметов
основного фонда в Государственный каталог РФ и Генеральный каталог
Омской области.
Экспозиционно-выставочная деятельность является одним из главных
направлений работы музея, 60% основного фонда
задействовано при
оформлении выставок.
Музей располагает тремя выставочными залами, действуют две
постоянные экспозиции:
- «История заселения Москаленского района», на которой представлен
быт четырёх основных национальностей, населяющих район: русские,
украинцы, немцы и казахи.
- «Природа сибирского края» представлена гербариями дикорастущих и
лекарственных растений, произрастающих на территории Москаленского
района, экспозицию дополняют чучела животных и коллекция насекомых.
С целью привлечения посетителей сотрудники музея периодически
обновляют выставки.
В 2017г. было оформлено 33 выставки (15 000
посетителей), за 5 месяцев 2018г. было оформлено 13 новых выставок (7 122
посетителя). Наиболее посещаемые выставки: «Родилась ты под знаменем алым
в 18-ом грозном году» (100-летие создания Красной Армии), «Победа! Славный
45-ый», «Нет преград для творчества», «История домашних предметов»,
«Казачьему роду нет переводу», «Тайны омских кладов», «Подсказки живой
природы» и др.
Научно-просветительная работа направлена на обслуживание различных
социальных и возрастных категорий населения. Особое внимание уделяется
работе с детско-юношеской аудиторией: формирование у них краеведческих
знаний, воспитание патриотизма. Четверть посетителей музея – дети.

Специалистами музея постоянно ведётся работа по следующим
направлениям:
- сбор биографических данных тружеников, внёсших значительный вклад
в развитие Москаленского района.
- поиск материалов по истории малоперспективных сёл и деревень,
исчезнувших с карты Москаленского района.
Стало традиционным проведение научно-практических конференций
среди учащихся школ района. В этом году тема конференции была посвящена
знатным людям Москаленского района: «Ими гордится Москаленский район».
В работе музея используются разнообразные формы: уроки-экскурсии,
беседы, лектории, музейные праздники, тематические вечера, конкурсы, акции,
клубы.
Работают 5 клубов по интересам, в них участвуют 137 человек:
- «Земляки» (Ветераны ВОВ и Труда, Почётные жители района);
- «Горница» (учащиеся 4-ых классов гимназии им. Горького А.М.);
- «Рукодельница» (мастерицы р.п. Москаленки)
- «Ромашка» (жительницы посёлка, увлечённые комнатным и садовым
цветоводством);
- «Кактусёнок» (дети-инвалиды Центра семьи и детства);
Проведено 30 массовых мероприятий, участниками которых было 618
человек:
К работе пришкольных летне-оздоровительных лагерей были
подготовлены театрализованные представления с элементами интерактивной
игры:
- «Музейная история»;
- «Открыта дверь, музей гостей встречает».
Проведена акция «Журавлик мира».
На протяжении всего периода работают лектории: «Народные
промыслы», «История возникновения сёл района и р.п. Москаленки»,
«Москаленский район в годы ВОВ», «О подвиге, о славе, о жизни»,
«Обереговые куклы», «Православные праздники», «Природные заповедники
России».
Методическая деятельность музея осуществляется по следующим
направлениям:
- разработка лекций, материалов экскурсий, сценариев;
- составление информационных справок и ответов на запросы
вышестоящих организаций, частных лиц;
- оказание консультативной и методической помощи: проведение
индивидуальных консультаций отдельным лицам, подбор запрашиваемой
литературы и документов по краеведению;
- составление информационных проспектов по работе клубов музея.
Реализация музейных мероприятий направлена на создание условий для
расширения доступа различных групп населения к музейным коллекциям и
музейным фондам, создания новых экспозиций в музее, обеспечения
поступления новых музейных предметов и музейных коллекций.

