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Старооскольский городской округ, в котором проживает 257 тысяч
жителей, имеет богатейшие истоки духовно-нравственной культуры. В 2012
году в сфере культуры была продолжена работа по развитию и
совершенствованию различных направлений отрасли и расширению услуг,
оказываемых населению.
Итоги работы отчетного года показывают, что отрасль культуры
развивается достаточно стабильно, сохраняя устойчивую тенденцию роста
основных показателей.
По итогам работы за 2011 год лидирующее
положение в области заняли следующие муниципальные учреждения
культуры: 1 место: Старооскольский Центр культуры и искусств,
Старооскольская
Централизованная
библиотечная
система,
Центр
декоративно-прикладного
творчества,
образовательные
учреждения
дополнительного образования детей; 2 место: Старооскольский
краеведческий музей, Старооскольский Дом ремёсел, методический отдел
управления культуры; 3 место: Дворец культуры «Молодёжный», Дворец
культуры «Комсомолец».
В культурной жизни округа 2012 год останется в памяти, как год
Российской истории, 200-летия Отечественной войны 1812 года.
В течение года управление культуры принимало активное участие в
политической жизни округа: к выборам членов Совета молодежи
Старооскольского городского округа 2 созыва, депутатов Совета депутатов
Старооскольского городского округа, Губернатора Белгородской области,
Президента Российской Федерации была проведена большая работа в
подведомственных учреждениях культуры по повышению правовой
культуры избирателей. В день выборов на избирательных участках были
организованы концертные программы профессиональных артистов и
коллективов художественной самодеятельности.
В своей работе управление культуры соединяет и координирует работу
различных ведомств и управлений: образования, по делам молодёжи,
социальной защиты населения; по физической культуре и спорту,
общественных организаций, творческих союзов.
В Старооскольском городском округе функционирует 60 учреждений
культуры и дополнительного образования детей:
- 46 клубных учреждений (39 - сельских территорий);
- 2 музея;
- библиотечная система (42 филиала);
- зоопарк;
- театр для детей и молодежи;
- 9 учреждений дополнительного образования детей – школы
искусств, музыкальные школы, художественная школа.
В городе работают кинотеатр «Быль» ООО «Новый канал», клуб
акционерного
общества
«Старооскольский
завод
автотракторного
электрооборудования имени A.M. Мамонова»; филиал Белгородской
филармонии.
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Управление культуры работает в тесном контакте со средствами
массовой информации Старооскольского городского округа и области.
На официальном сайте администрации Старооскольского городского
округа постоянно обновляется информация о работе учреждений культуры,
отдельные учреждения имеют свои вэб-сайты.
1. Нормативно-правовые акты по вопросам культуры, целевые
программы отчетного года, постановления, распоряжения по вопросам
культуры. Результаты их реализации.
В ходе реализации исполнительно-распорядительных функций в сфере
культуры, при осуществлении координации деятельности подведомственных
учреждений управление культуры руководствовалось федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в том числе:
 Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О
библиотечном деле»;
 Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об
обязательном экземпляре документов»;
 Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
 Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании»;
 постановлением Правительства Российской Федерации от 12
ноября 1999 года № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев лицами,
не достигшими восемнадцати лет» («Собрание законодательства РФ»,
22.11.1999, № 47, ст. 5702);
 Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
законами Белгородской области и иными нормативными правовыми актами
Белгородской области (Закон Белгородской области от 09 ноября 1999 года
№ 81 «О библиотечном деле в Белгородской области», Закон Белгородской
области от 13 ноября 2003 года № 97 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Белгородской области»).
Уставом Старооскольского городского округа Белгородской области и
иными
муниципальными
правовыми
актами
органов
местного
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самоуправления Старооскольского городского округа, из которых
основными являлись:
 Порядок установки памятников, мемориальных досок и иных
памятных знаков на территории Старооскольского городского округа,
утвержденный Решением Совета депутатов Старооскольского городского
округа Белгородской области от 21.11.2008 № 218;
 Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений Старооскольского городского
округа, утвержденный решением Совета депутатов Старооскольского
городского округа Белгородской области от 26.11.2010 № 504;
 Положение о порядке и условиях оказания платных услуг
учреждениями
культуры
и
муниципальными
образовательными
учреждениями дополнительного образования детей Старооскольского
городского округа, утвержденное постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области от 04.06.2010 №
2095;
 Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа
Белгородской обл. от 15.08.2008 № 150 «О Доске Почета Старооскольского
городского округа»;
 Административные регламенты о предоставлении муниципальных
услуг в сфере культуры;
Положением
об
управлении
культуры
администрации
Старооскольского городского округа.
В связи с определением уполномоченного органа по осуществлению
отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений
Старооскольского городского округа в 2012 году Постановлениями главы
администрации Старооскольского городского округа были утверждены
дополнения в уставы всех муниципальных учреждений культуры, согласно
которым управление культуры администрации Старооскольского городского
округа осуществляет отдельные функции и полномочия учредителя
подведомственных муниципальных учреждений в соответствии с
муниципальными
правовыми
актами
главы
администрации
Старооскольского городского округа.
В 2012 году были внесены изменения в административные регламенты
о предоставлении муниципальных услуг в сфере культуры в целях
приведения их в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в результате чего был урегулирован досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных
лиц, муниципальных служащих.
В 2012 году также были приняты постановления (распоряжения) главы
администрации Старооскольского городского округа о проведении
праздничных мероприятий, посвященных памятным датам, о направлении
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официальных делегаций, о приеме в Старооскольском городском округе
официальных делегаций.
В целях увековечения памяти выдающихся событий был установлен
памятник «Скульптурная композиция «После боя» по адресу: г. Старый
Оскол, м-н Жукова, площадь Победы, его открытие состоялось 5 мая 2012
года. (Решение совета депутатов Старооскольского городского округа от 28
апреля 2012 года № 739).
В целях увековечения памяти писателя и журналиста Александра
Семеновича
Васильева
присвоено
мемориальное
наименование
структурному подразделению МКУК «Старооскольская ЦБС»: юношеская
модельная библиотека имени А.С. Васильева – филиал № 1 муниципального
казенного учреждения культуры «Старооскольская Централизованная
библиотечная система» (Решение совета депутатов Старооскольского
городского округа от 14 декабря 2012 года № 39).
В 2012 году были присвоены статусы модельного сельского Дома
культуры Роговатовскому сельскому Дому культуры (Постановление главы
администрации Старооскольского городского округа от 29.12.2012 № 4987) и
модельных библиотек пяти структурным подразделениям МКУК
«Старооскольская
ЦБС»
(Постановление
главы
администрации
Старооскольского городского округа от 29.12.2012 № 4908).
В 2012 году управление культуры администрации Старооскольского
городского округа продолжило свою работу по областным ведомственным
программам: «Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской
области на 2009-2013 годы», «Развитие сельской культуры Белгородской
области на 2011-2014 годы».
Важное место в своей работе управление культуры отводит
долгосрочным целевым программам, принятым согласно следующим
постановлениям главы округа:
- Постановление главы администрации Старооскольского городского округа
Белгородской обл. от 12.12.2011 N 5388 "Об утверждении плана
мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы оздоровления
молодого поколения в возрасте до 25 лет на 2011 - 2013 годы";
- Постановление главы администрации Старооскольского городского округа
Белгородской обл. от 12.11.2010 N 4853 "Об утверждении долгосрочной
целевой программы совершенствования условий для самореализации
граждан пожилого возраста в Старооскольском городском округе в 2011 2013 годах";
- Постановление главы администрации Старооскольского городского округа
Белгородской обл. от 14.09.2011 N 4036
"Об утверждении долгосрочной
целевой программы "Привлечение талантливой молодежи к реализации
Стратегии
социально-экономического
развития
Старооскольского
городского округа" на 2012 - 2015 годы";
- Постановление главы администрации Старооскольского городского округа
Белгородской обл. от 05.04.2011 N 1193 "Об утверждении долгосрочной
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целевой муниципальной программы "Духовно-нравственное воспитание
населения Старооскольского городского округа" на 2011 - 2013 годы";
- Постановление главы администрации Старооскольского городского округа
Белгородской обл. от 11.03.2011 N 582 "Об утверждении долгосрочной
целевой
программы
"Патриотическое
воспитание
граждан
Старооскольского городского округа на 2011 - 2015 годы";
- Постановление главы администрации Старооскольского городского округа
Белгородской обл. от 12.11.2010 N 4853 (ред. от 29.11.2011) "Об
утверждении долгосрочной целевой программы совершенствования условий
для самореализации граждан пожилого возраста в Старооскольском
городском округе в 2011 - 2013 годах";
- Постановление главы администрации Старооскольского городского округа
Белгородской обл. от 12.10.2010 N 3713 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Доступная среда» на 2013-2015 годы».
Помимо этих документов в своей работе управление культуры
руководствуется постановлениями и распоряжениями Губернатора и
Правительства Белгородской области, председателя Совета депутатов
Старооскольского городского округа. Все принятые документы управление
культуры доводит до сведения руководителей учреждений культуры и
держит на контроле, требуя их безусловного выполнения.
В течение 2012 года в управлении культуры рассмотрен и принят к
работе 1581 документ всероссийского, областного и городского значений;
принято 66 телефонограмм; отправлено и принято 2320 факсограмм;
рассмотрено и отработано 190 жалоб, заявлений и предложений физических
и юридических лиц; издано 323 приказа по основной деятельности, 136 - на
отпуска и командировки, 132 - по личному составу; подготовлено более 105
письменных документов на физические и юридические лица по присвоению
званий, награждению почётными грамотами и благодарностями; разработано
107 планов (перспективных годовых, ежемесячных, еженедельных по
отдельным акциям, мероприятиям, датам; написано 300 отчётов и справок
(статистических, текстовых) по отраслевым и межведомственным
программам, акциям, декадам, юбилейным датам); проведено 60 Советов
директоров учреждений культуры и искусства, 3 коллегии управления
культуры, 39 заседаний аттестационной комиссии. Начальником управления
культуры осуществлялся постоянный контроль за работой Централизованной
бухгалтерии управления культуры по распределению кредитов и средств
управления культуры в пределах утверждённых смет и ассигнований.
В администрацию округа предоставлялись показатели эффективности
деятельности учреждений культуры.
Активное участие учреждения культуры принимали в проведении
межведомственных профилактических операций: «Каникулы», «Подросток»;
в областных акциях на территории Старооскольского городского округа:
«Крепка семья – крепка Россия», «Отец - Отцовство - Отечество».
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2. Вопросы, проблемы, касающиеся сферы культуры,
рассмотренные на сессиях Совета депутатов, на коллегиях
администрации округа, у главы администрации.
Вопросы работы отрасли культуры рассматривались на всех
вертикальных уровнях власти. 1 раз в неделю начальником управления
культуры проводились Советы директоров учреждений культуры, где
доводились директивные документы всех уровней, обсуждались планы
работы, заслушивались отчеты директоров учреждений культуры о
проведенных мероприятиях, обсуждались вопросы противопожарной
безопасности, подготовки к отопительному сезону.
На совещаниях в департаменте по социальному развитию
рассматривались вопросы:
- реализация новых творческих проектов в сфере культуры;
- выполнение областных и муниципальных программ;
- проведение общегородских мероприятий;
- кадровая политика в сфере культуры;
- проверка готовности учреждений культуры дополнительного
образования детей к новому 2012-2013 учебному году и многие другие.
На заседаниях Совета депутатов, у главы администрации округа
рассматривались вопросы кадровой политики в управлении культуры, итоги
проведения проверки целевого использования бюджетных средств,
мероприятия по улучшению работы отрасли на ближайшие годы.
Согласно этим документам осуществлялось финансирование
мероприятий, выдавались субсидии, проходило награждение лучших
работников отрасли, осуществлялись капитальные и текущие ремонты,
вносились изменения в штатные расписания учреждений культуры,
утверждались программы и планы работы, Уставы учреждений культуры при
переходе на межведомственное и межуровневое взаимодействие при
предоставлении муниципальных услуг на территории округа; проводились
приёмы и увольнения.
В конце декабря 2012 года состоялась встреча главы администрации с
представителями всех бюджетных сфер «С главой - о главном».
Управление культуры приняло участие в работе III пленума
Белгородской региональной организации Российского профсоюза работников
культуры; в коллегиях областного управления культуры; провело 3 заседания
коллегии управления культуры администрации Старооскольского городского
округа. В марте на коллегии управления культуры округа были подведены
итоги работа учреждений культуры за 2011 год и поставлены задачи на 2012
год. Лучшие работники и коллективы были награждены Почётными
грамотами и Благодарственными письмами областного и Старооскольского
управлений культуры, Совета депутатов Старооскольского городского
округа, Губернатора области.
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Начальник управления культуры Л.П.Кравцова приняла участие в
заседании
Правительства
области
в
режиме
2-х-сторонней
видеоконференции по вопросу Стратегии развития сферы культуры, в
Форуме общественного обсуждения развития территорий.
3. Учреждения культуры округа, имеющие статус юридического
лица.
В Старооскольском городском округе 18 муниципальных учреждений
культуры и 9 муниципальных учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры имеют статус юридического лица:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
1.
образования детей «Детская школа искусств им. М.Г.Эрденко № 1»
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
2.
образования детей «Детская школа искусств № 2»
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
3.
образования детей «Детская музыкальная школа № 3»
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
4.
образования детей «Детская музыкальная школа № 4»
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
5.
образования детей «Детская музыкальная школа № 5»
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
6.
образования детей «Детская художественная школа»
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
7.
образования детей «Детская школа искусств с. Городище»
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
8.
образования детей «Детская школа искусств с. Монаково»
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
9.
образования детей «Детская школа искусств с. Федосеевка»
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Незнамовский сельский
10.
модельный Дом культуры»
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Старооскольский Дом
11.
ремесел»
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Старооскольский Дом
12.
художника»
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Старооскольский Центр
13.
декоративно-прикладного творчества»
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры
14.
«Железнодорожник»
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Старооскольский театр
15.
для детей и молодежи»
муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры
16.
«Комсомолец»
муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры
17.
«Молодежный»
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

муниципальное автономное учреждение культуры «Старооскольский Центр
культуры и искусств»
муниципальное автономное учреждение культуры «Старооскольский
зоопарк»
муниципальное казенное учреждение культуры «Старооскольская
Централизованная библиотечная система»
муниципальное казенное учреждение культуры «Старооскольский
краеведческий музей»
муниципальное казенное учреждение культуры «Старооскольский
художественный музей»
муниципальное казенное учреждение культуры «Долгополянский культурнодосуговый Центр»
муниципальное казенное учреждение культуры «Городищенский культурнодосуговый Центр»
муниципальное казенное учреждение культуры «Федосеевский культурнодосуговый Центр»
муниципальное казенное учреждение культуры «Шаталовский культурнодосуговый Центр»
муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый
Центр «Осколье»
4. Создание модельных домов культуры и библиотек.

В Старооскольском округе постоянно растёт сеть модельных
учреждений культуры. Благодаря применению в них современных
технологий спектр услуг, оказываемых ими населению, постоянно
расширяется.
В 2012 году был открыт Роговатовский СДК и сейчас количество
модельных домов культуры ровняется шести. В работе ныне действующих
модельных домов культуры имеются проблемы: во Владимировском СДК не
хватает специалистов, не соответствует стандарту количество «народных»
коллективов во Владимировском и Шаталовском модельных СДК.
В отчетном году статус модельной библиотеки был присвоен 5
библиотекам-филиалам: № 18 села Дмитриевка, № 29 села Озерки, № 31 села
Потудань, № 34 села Роговатое, № 35 села Солдатское. В настоящее время в
Старооскольской Централизованной библиотечной системе существует 16
модельных библиотек, что соответствует требованиям Программы развития
сельской культуры. Управление культуры и дальше будет работать по
увеличению модельных домов культуры и библиотек, доведению уровня
материально-технических и информационных ресурсов модельных домов
культуры и библиотек до нормативов.
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5. Работа по созданию социо-культурных кластеров.
Бренды поселений.
Во исполнение постановления правительства Белгородской области от
21 ноября 2011 года № 423-пп «О концепции проектирования социально –
культурных кластеров в муниципальных образованиях Белгородской области
на 2012 – 2017 годы» в управлении культуры был разработан пилотный
проект кластера. 20 сентября 2012 года в Белгородском государственном
Центре народного творчества состоялась защита проекта социально–
культурного кластера Шаталовской сельской территории «Золотая сота».
Создание
кластера
способствует
эффективному
использованию
Шаталовского сельского модельного Дома культуры и библиотеки,
формированию
новых
экономических
отношений,
расширению
взаимодействия с другими субъектами кластера, повышению доступности и
качества культурных услуг населению.
Согласно запланированным мероприятиям данного проекта и
фестивальному календарю 2013 года в селе Шаталовка в августе 2013 года
состоится праздник-ярмарка «Великий Спас – всем медку припас!».
В соответствии с поручением Губернатора области о необходимости
брендирования в администрации округа создана рабочая группа по
брендированию территории, в которую вошла заместитель начальника
управления культуры Е.В. Сухенко. В 2012 году начата работа по заявленной
платформе бренда «Золотая сота» (с.Шаталовка).
6. Работа по развитию туризма в округе.
Во исполнение постановления правительства Белгородской области от
23.12.2010 № 346-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие сельского туризма в Белгородской области на 2011-2013 годы»
управлением культуры разработан ряд мер, направленных на формирование
благоприятного имиджа нашего округа. В немалой степени этому
способствует создание социо-культурных кластеров и брендов округа.
В рамках программы развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в Старооскольском городском округе на 2009-2013
годы одним из приоритетных видов является предпринимательство в сфере
сельского въездного туризма, народных художественных промыслов и
ремесел. В данном вопросе управление культуры работает в тесном
сотрудничестве
с
отделом
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства управления анализа и прогнозирования. В ближайшее
время намечен ряд мер для активизации работы:
- инвентаризация объектов сельского и въездного туризма;
-изучение туристических ресурсов с учетом историко-культурных
особенностей края;
- предоставление субъектам малого предпринимательства целевых
займов в рамках проекта микрокредитования;

11

- поддержка начинающих в данной сфере путем выделения грантов на
создание собственного дела.
В 2012 году была составлена туристическая карта округа, дополнена
картотека сувенирной продукции и список мастеров декоративноприкладного творчества с указанием
перечня изготавливаемых ими
сувениров.
С целью демонстрации достижений субъектов малого и среднего
бизнеса в сельской местности, возрождения народных традиций на селе
учреждения культуры сельских территорий проводят праздники сёл,
народные календарные праздники, принимают участие в праздничном
мероприятии на День города «Оскольское подворье».
Профессиональные
и
самодеятельные
коллективы,
мастера
декоративно-прикладного творчества округа принимают активное участие в
ежегодной ярмарке «Белгородская слобода», в фестивалях «Все времена года
на Белгородчине», в Коренной выставке-ярмарке (Курская область).
Большую работу по развитию туризма проводит Старооскольский
краеведческий музей и его филиалы в сёлах Обуховка и Знаменка: для
посещения учащимися школ разработаны и проводятся экскурсии по
памятным местам Старооскольского городского округа.
В 2012 году музеем внедрен маршрут интерактивной экскурсии
«Старый Оскол – город воинской славы» (боевой путь 107-й стрелковой
дивизии).
Библиотеками округа изданы буклеты по памятным местам нашего
края, связанным с литературным творчеством наших земляков-писателей:
А.М. Топорова, В.Я. Ерошенко, Ф.И. Наседкина, В.В. Михалёва и других.
7. Работа по созданию сувенирных лавок.
В 2012 году управлением культуры была продолжена работа по
исполнению ведомственной целевой программы развития культуры области
и областной программы «Сохранение и развитие народных художественных
промыслов и ремесел, поддержка производства сувенирной продукции на
территории Белгородской области на 2010-2014 годы». В 2012 году была
продолжена работа художественного салона «Славия» Центра декоративноприкладного
творчества,
сувенирного
киоска
на
территории
Старооскольского зоопарка, сувенирной лавки в гостинице «Русь». В них
гости и жители округа могут приобрести настоящие произведения
декоративно-прикладного и изобразительного искусства. «Славия»
приглашает к сотрудничеству мастеров и художников округа, помогая им в
реализации изделий. Приемная комиссия отбирает произведения,
отвечающие эстетическим и художественным требованиям. Все чаще
сувениры салона приобретают официальные делегации при поездках в
ближнее и дальнее зарубежье.
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8. Работа с кадрами.
В настоящее время в Старооскольском городском округе работает 994
творческих работника. В 2012 году в кадровом составе отрасли произошли
изменения: на должность директора Детской музыкальной школы № 4
назначена Т.В. Умитбаева, директора Детской художественной школы А.И. Филимонова, директора Старооскольского краеведческого музея С.М. Мищерина, заведующего сектором передвижного специализированного
автоклуба - И.Д. Гордовской.
Качественный и количественный состав

Всего специалистов
Имеют высшее образование
Из них высшее по культуре
Имеют среднее
профессиональное образование
Из них по культуре
Общее среднее

2011г.

2012г.

973
528
348
380

994
563
375
381

275
65

306
50

В настоящее время среди творческих работников насчитывается 153
работающих пенсионера.
В учреждениях культуры имеется 5 вакансий: 1 - Старооскольский
зоопарк, 4 - школы дополнительного образования детей.
В учреждениях культуры наблюдается нехватка специалистов по
хореографии.
Закрепляемость кадров
2010 год
2011 год
2012 год

Прибыло (чел.)
8
3
3

Осталось (чел.)
4
3
2

В 2012 году приступило к работе 2 молодых специалиста: библиограф,
мастер декоративно-прикладного искусства.
Для привлечения потенциальных абитуриентов управлением культуры
были организованы поездки по приглашению Белгородского института
искусств и культуры и музыкального колледжа имени С. Дегтярёва (День
открытых дверей).
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В высших и средних специальных учебных заведениях России свой
образовательный уровень повышают 48 творческих работников:
- государственный национально-исследовательский
университет (г.Белгород, Старооскольский филиал)
- государственный институт искусств и культуры
г.Белгород)
- государственная академия искусств (г.Воронеж)
- экономико-правовой институт (г.Воронеж,
Старооскольский филиал)
-государственный педагогический университет
(г.Воронеж)
- государственный университет имени И. Бунина (г.Елец)
-государственный педагогический институт (г.Курск)
- государственный университет (г.Курск)
-российская академия музыки им. Гнесиных (г.Москва)
- технологический институт федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС» (г.Москва, Старооскольский
филиал)
- государственный институт культуры и искусств
(г.Орёл)
- заочный университет культуры и искусств (г.Рязань)
- музыкально-педагогический институт
им. С. Рахманинова (г.Тамбов)
- театральный институт (г.Ярославль)

-9

- педагогический колледж (г.Старый Оскол)
- техникум искусств (г.Суджа)

-1
-4

-4
-1
-5
-1
-3
-1
-1
-2
-2

-2
-1
-1
-10

Студенты обучаются на следующих факультетах:
- актёрское мастерство;
- библиотечно-информационная деятельность;
- декоративно-прикладное искусство;
- дизайн;
- музыкально-инструментальное искусство;
- народное художественное творчество;
- оркестровые народные инструменты;
- режиссура театрализованных представлений и праздников;
- хореография.
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5 представителей талантливой молодежи сферы культуры округа
вошли в резерв управленческих кадров Белгородской области «Золотая
тысяча».
Управление культуры широко практикует применение для работников
культуры моральных и материальных стимулов: выплаты единовременных
денежных премий; награждение ценными подарками и премиями в связи с
юбилеями, государственными наградами, профессиональными праздниками
(День работника культуры, День учителя и т.д.); материальная помощь при
рождении детей, заболеваниях, смерти близких родственников.
В детских муниципальных оздоровительных лагерях «Радуга»,
«Космос», «Лесная поляна» оздоровилось 20 детей работников культуры, на
губернаторской ёлке в г.Белгороде побывало 15 детей.
В 2012 году прошли бесплатную диспансеризацию муниципальные
служащие - работники управления культуры; в санаториях гг. Валуйки,
Ессентуки, Пятигорск оздоровились за счёт частичных средств Белгородской
региональной организации Российского профсоюза работников культуры 18
человек.
Ежегодно на праздничную встречу с главой администрации
приглашаются династии работников бюджетных сфер округа. В отчетном
году от сферы культуры присутствовала династия Буслаевых. В День
работника культуры, Международный женский день приглашаются
пенсионеры, вышедшие на пенсию из учреждений культуры.
Многодетная мать - артистка хора АПиТ «Завалинка» Н.И. Боброва
награждена Почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» II
степени.
Награды на уровне округа и области
-Благодарность управления культуры администрации
Старооскольского городского округа:
- юридические лица
- физические лица
-Почётная грамота управления культуры Старооскольского
городского округа:
- юридические лица
- физические лица
-Благодарность избирательной комиссии Старооскольского
городского округа:
- физические лица
-Благодарность главы администрации Старооскольского
городского округа
- физические лица
- юридические лица

5
15

4
89

2
51
2
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-Почётная грамота главы администрации Старооскольского
городского округа:
- юридические лица
- физические лица
-Благодарность Совета депутатов Старооскольского городского
округа:
- физические лица
-Почётная грамота Совета депутатов Старооскольского
городского округа:
- физические лица
-Благодарность Губернатора Белгородской области:
- юридические лица
- физические лица
-Почётная грамота Губернатора Белгородской области:
- физические лица
-Благодарность председателя Белгородской областной Думы:
- физические лица
-Благодарность депутата Государственной Думы Российской
Федерации Е.Сенаторовой
- физические лица
ИТОГО:

4
8
11

5

2
3
3
1

3
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На Доску Почёта Старооскольского городского округа занесены:
- юридические лица: коллектив Старооскольской Централизованной
библиотечной системы - директор В.Н. Агаркова, коллектив Центра
декоративно-прикладного творчества - директор И.В. Белых;
- физические лица: директор ДК «Молодежный» В.К. Ушаков.
Почетным представителем на областной Аллее трудовой славы от
сферы культуры округа стала директор Детской школы искусств № 2
Н.В. Цыцугина.
Медалью «За заслуги перед землей Белгородской» II степени
награждены художники Дома художника члены Союза художников
Российской Федерации В.В. Голышев и П.С. Шляпников.
Медалью «Патриот России» государственного военного историкокультурного Центра при Правительстве Российской Федерации
награжден
заведующий
отделом
информационно-досуговой
деятельности Центра культуры и искусств А.Г. Егоров. Он же стал
победителем VIII областного конкурса «Лучший культработник» в
номинации «Яркая творческая индивидуальность».
Ведущий мастер сцены театра для детей и молодежи М.В.
Карцева награждена областной театральной премией им М.С. Щепкина
за роль Нади Резаевой в постановке по пьесе А. Володина «Моя
старшая сестра».
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Лауреатом ежегодной премии губернатора Белгородской области
«Призвание» стала главный библиотекарь Центральной детской библиотекифилиала № 7 Ю.Н. Бабенко.
17 представителей одарённой молодёжи - учащихся муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей
(победители международных и всероссийских конкурсов, фестивалей) стали стипендиатами именной стипендии главы администрации
Старооскольского городского округа; 16 лучших творческих работников из
числа молодёжи - лауреатами премии «0дарённость-2012» главы
администрации Старооскольского округа.
Ежегодно управление культуры проводит работу по отбору проектов
на присуждение грантов Губернатора Белгородской области, на соискание
премии генералов армии Н.Ф. Ватутина, М.А. Гареева. В 2012 году
Старооскольский краеведческий музей за большую работу по военнопатриотическому воспитанию детей и молодежи был награжден областной
премией имени Героя Советского Союза генерала Н.Ф. Ватутина. Директор
Центра декоративно-прикладного творчества И.В.Белых стала обладателем
премии гран-при 1 городского конкурса управления по делам молодежи
«Менеджер года».
В настоящее время высокое звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации» присвоено 18-ти творческим
работникам из сферы культуры, в том числе в 2012 году - директору
Детской школы искусств № 2 Н.В. Цыцугиной, директору
Старооскольского театра для детей и молодежи О.В.Сотниковой,
заместителю директора Детской художественной школы Н.М.
Геращенко.
Благодарностью Министра культуры Российской Федерации в 2012
году награждён артист хора АПиТ «Завалинка» ЦКиИ В.В.Степанов.
Почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации
награждены:
- Л.А. Балбашева – преподаватель ДМШ № 5;
- Л.В. Белик - преподаватель ДМШ № 5;
- И.В.Грищенко - преподаватель ДМШ № 5;
- И.В. Новикова - преподаватель ДМШ № 5;
-Е.В.Смирных - заместитель директора по административнохозяйственной деятельности ДМШ № 5;
- Л.М. Зенина - преподаватель ДХШ;
- Л.И. Колесникова - преподаватель ДХШ;
- М.Ф. Межова - заведующая Новиковским сельским клубом.
В 2012 году звания «Народный мастер Белгородской области»
удостоены мастера декоративно-прикладного творчества: И.А. Шаповалова главный хранитель фондов художественного музея, Л.Ю. Шаталова - мастер
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декоративно-прикладного творчества Дома ремесел. 11 мастеров
декоративно-прикладного творчества подтвердили это почетное звание.
В 2012 году юбилеи отметили хорошо известные в сфере культуры
люди:
- М.И. Болотова - заведующая Преображенским сельским клубом;
- А.П. Головко - художественный руководитель АПиТ «Завалинка
ЦКиИ;
- А.А. Матяш - директор ДХШ;
- Н.С. Свиридова - заместитель директора по работе с
библиотеками-филиалами сельских территорий Старооскольской
Централизованной библиотечной системы;
- И.И. Шаталов - директор Роговатовского сельского Дома культуры.
Особенно почетными и значимыми были юбилеи ветеранов
сферы культуры: 80-летие активно работающего до настоящего
времени народного мастера Белгородской области М.С. Мещерина и
100-летие бывшего актера Старооскольского театра для детей и
молодежи Е.В. Батурина.
В 2012 году юбилеи отметили следующие творческие
коллективы:
- 10 лет - народный вокальный ансамбль «Оазис», студия спортивного
бального танца «ДансЛайф» (ДК «Молодежный»);
- 20 лет - театр песни «Хорошее настроение» (ДК «Молодежный»).
Каждый год в учреждения культуры приходят молодые специалисты.
В связи с этим возникает проблема обеспечения их жильём, которую
управление культуры неоднократно ставило перед администрацией
Старооскольского городского округа. В настоящее время общая численность
молодых семей - 71, нуждаются в улучшении жилья 54. В целом сегодня в
Старооскольском городском округе действуют 19 федеральных, областных и
местных программ социального направления по обеспечению граждан
жильем. В нашем округе успешно реализуется программа «Обеспечения
жильём молодых семей на 2011-2015 годы». Сейчас 13 семей работников
культуры через управление по делам молодёжи участвуют в этой программе,
им выделены субсидии на покупку или строительство жилья.
18
семей
являются
членами
строительно-сберегательного
потребительского кооператива граждан «Свой дом», 9 семьям выделен
кредит Старооскольского отделения Сбербанка Российской Федерации
«Молодая семья». 5 работников культуры внесены в списки для участия в
2013 году в индивидуальном жилищном строительстве за счет заемных
средств (коробка без отделки) по программе «Стимулирование жилищного
строительства на территории Белгородской области в 2011-2015 годах».
Работники культуры приняли участие в Программе «О мерах по
поддержке граждан в обеспечении жилыми помещениями, находящимися в
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муниципальном
жилищном
фонде
коммерческого
использования
Старооскольского городского округа», 5 работников учреждений культуры
улучшили свои жилищные условия, подписав договор о найме жилья
коммерческого использования, 15 человек изъявили желание в будущем
участвовать в данной программе.
Работники культуры занимают активную жизненную позицию,
принимая участие в общественной деятельности. Начальник управления
культуры Л.П. Кравцова и директор художественного музея Е.М. Маркова
являются членами городского женского Совета, заместитель директора
Старооскольской централизованной библиотечной системы Н.С. Свиридова
– член президиума районного женского Совета; директор Старооскольской
централизованной библиотечной системы В.Н. Агаркова и директор ДК
«Молодежный» В.К. Ушаков - члены Попечительского Совета при
администрации округа. 12 директоров учреждений культуры – председатели
избирательных участков по выборам депутатов всех уровней.
470 работников отрасли являются членами профсоюза работников
культуры. Во всех учреждениях культуры созданы первичные профсоюзные
организации.
В управлении культуры ведётся целенаправленная работа по
повышению профессионального уровня творческих работников согласно
доведенному в начале года плану областного регионального Центра
дополнительного
профессионального
образования
Белгородского
государственного института искусств и культуры.
За отчетный период повысили свою квалификацию 287 (646)
специалистов в области культуры. Снижение роста по сравнению с
предыдущим годом произошло вследствие того, что в 2011 году в г. Старый
Оскол областным управлением культуры были проведены выездные курсы
повышения квалификации для преподавателей учреждений дополнительного
образования детей.
Кроме того, непосредственно в управление культуры в течение года
приходили приглашения на курсы, семинары в другие города России.
Помимо Белгорода (246 человек) различные формы обучения специалисты
прошли в городах: Москва (13 чел.), Подольск Московской обл. (1 чел.),
Курск (5 чел.), Тула (2 чел.), Липецк (4 чел.), Тверь (2 чел.), Ярославль
(1 чел.), Воронеж (8 чел.), Суджа (3 чел.), Киров (2 чел).
Виды обучения отличались разнообразием:
-защита проектов - 1;
- инновационный конвент - 1;
- конференции - 8;
- «круглый стол» - 4;
- курсы - 5;
- мастер-классы - 3;
- областные чтения - 1;
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- семинары-совещания -16;
- семинары-практикумы-21;
- стажировки - 3;
- творческие лаборатории - 2;
- школы- 4.
Большое внимание в отчётном году уделялось развитию народного
творчества: директор Дома ремесел Н.Н. Никишина и директор Центра
декоративно-прикладного творчества И.В. Белых побывали в г.Суджа на
Международной научно-практической конференции по сохранению и
развитию традиционной культуры «Истоки».
Вопросам развития библиотек на современном этапе был посвящен
семинар в г.Белгороде «Модельная библиотека, как современный формат
развития общедоступных муниципальных библиотек».
Наметить пути повышения работы музеев позволил областной семинар
для руководителей «Планирование - оценка эффективности деятельности
музея».
Для преподавателей школ дополнительного образования детей в
г.Москва прошли курсы «Реализация образовательных программ нового
поколения».
Главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии управления
культуры Н.Ю. Шаповалова повысила свою квалификацию на курсах в
г.Белгороде «Бухгалтерский учет и отчетность».
Большое внимание в отчётном году уделялось повышению
квалификации работников культурно-досуговых учреждений: для них был
проведен областной семинар по развитию модельных домов культуры,
проведены областные курсы по программе «Народное художественное
творчество» по теме «Зрелищно-игровые формы молодежной праздничной
культуры».
Директор Старооскольского зоопарка С.Н. Раздобудько побывал в
г.Ярославль на XVIII конференции Евроазиатской ассоциации зоопарков и
аквариумов (ЕАРАЗА).
Старооскольские мастера декоративно-прикладного творчества давали
мастер-классы в областной школе мастера по вопросам технологии резьбы по
дереву, изготовления глиняной игрушки, обучения технике художественной
набойки на ткани. Нужно отметить, что и наши сельские территории
послужили местом для приобретения знаний: по сбору диалектного
материала у нас работало 5 научных сотрудников Института русского языка
им. В.В. Виноградова Российской Академии наук.
Специалисты нашей отрасли побывали на стажировках в ближнем и
дальнем зарубежье: г.Мэнтте-Вилппула (Финляндия) - начальник управления
культуры Л.П. Кравцова, г.Асеновград (Болгария) – директор ДК
«Молодежный» В.К. Ушаков. Из г.Брно (Чехия) в Старый Оскол приезжал по
обмену опытом ассистент Зоологического сада Б. Крал.
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В 2012 году муниципальные служащие управления культуры прошли
аттестацию.
Заместителям
начальника
управления
культуры
Е.В. Сухенко, В.Б. Кузину были присвоены классные чины «Действительный
муниципальный советник 2 класса».
В
соответствии
с
постановлением
главы
администрации
Старооскольского городского округа от 20.06.2011 года № 2660 «Об
утверждении Порядка осуществления муниципальными бюджетными
учреждениями Старооскольского городского округа полномочий по
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами,
подлежащих исполнению в денежной форме и осуществлению их
финансового обеспечения» работникам муниципальных учреждений
культуры, проживающим и (или) работающим в сельской местности, а так
же
педагогическим
работникам
муниципальных
учреждений
дополнительного образования детей осуществляются ежемесячные выплаты
в денежной форме:
- для педагогических работников: возмещение расходов по оплате проезда к
месту работы и обратно, компенсация на книгоиздательскую продукцию - за
счет средств местного бюджета; возмещение расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки (жилищно-коммунальные
услуги) – за счет средств федерального бюджета;
- для работников учреждений культуры: компенсация расходов по оплате
жилищно-коммунальных услуг - за счет средств местного бюджета.
9. Отраслевая система оплаты труда.
Согласно постановлений главы администрации Старооскольского
городского округа от 31августа 2012 года № 3528 «О внесении изменений в
постановление главы администрации Старооскольского городского округа от
25 августа 2010 года № 3406», от 24 августа 2012 года № 3178 «О внесении
изменений в постановление главы администрации Старооскольского
городского округа от 11 сентября 2008 года № 3033» с 01 сентября 2012 года
базовые оклады специалистам учреждений культуры и дополнительного
образования детей были проиндексированы на 10 %, что позволило
увеличить среднюю заработную плату:
- специалистов учреждений культуры - до 12086 рублей (2010г. - 10858
рублей)
- педагогических работников – до 15495 рублей (2010г. – 13712 рублей).
С целью распределения стимулирующих выплат в зависимости от
квалификации специалистов, сложности выполняемых работ, количества и
качества затраченного труда в каждом учреждении культуры разработаны
положения по оплате труда работников.
В учреждениях культуры и искусств созданы постоянно действующие
комиссии по определению размера выплат повышающих коэффициентов к
базовому окладу конкретно для каждого работника.
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Положениями об оплате труда предусмотрены следующие
стимулирующие выплаты:
- повышающие коэффициенты (по учреждениям, расположенным в
сельской местности - 0,25%, за профессиональное мастерство, по занимаемой
должности)
- стимулирующие надбавки (за выслугу лет и качество выполнения
работы, за почетное звание, начинающееся со слов «заслуженный»).
Стимулирующие выплаты устанавливаются с 01 января на весь
финансовый год приказами руководителей учреждений культуры в
соответствии с протоколами заседаний комиссий, Советов трудовых
коллективов.
Персональный повышающий коэффициент, стимулирующая надбавка
за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются ежемесячно
приказами руководителей учреждений культуры в соответствии с
протоколами заседаний комиссий, Советов трудовых коллективов.
В составе сети учреждений культуры Старооскольского городского
округа нет учреждений культуры, переданных в сельские поселения.
10. Материально-техническая база учреждений культуры.
По областной программе капитального ремонта сельских учреждений
культуры в 2012 году был произведен капитальный ремонт в 3 сельских
учреждениях культуры: Домах культуры сёл Солдатское, Роговатое;
сельском клубе села Ивановка на сумму 32248 тыс. рублей.
Из средств местного бюджета на капитальное строительство было
израсходовано 15752 тыс. рублей, в том числе:
- противопожарные мероприятия - 176 тыс. рублей;
- строительство вольера для слона с электроосвещением и вентиляцией в
Старооскольском зоопарке – 8905 тыс. рублей;
- на окончание строительства домов культуры сёл: Озерки – 2738 тыс.рублей;
Дмитриевка –2541 тыс.рублей; Сорокино – 1392 тыс. рублей.
Из средств местного бюджета на частичный капитальный ремонт было
израсходовано 2147 тыс. рублей:
- Старооскольский театр для детей и молодежи - 1214 тыс. рублей;
- Дворец культуры «Комсомолец» - 78 тыс. рублей;
- Дом культуры села Лапыгино - 95 тыс. рублей;
- Старооскольский Центр культуры и искусств - 385 тыс. рублей;
- Дворец культуры «Молодежный» - 375 тыс. рублей.
Был произведен частичный капитальный ремонт в Детской школе
искусств № 2 силами шефов (ОАО «ОЭМК») на сумму 2300 тыс. рублей.
За истекший период в учреждениях культуры была произведена проверка и
перезарядка
огнетушителей,
замеры
сопротивления
изоляции
электропроводки, опрессовка систем отопления, обучение операторов
котельных и ответственных лиц; проведено подключение к сети Интернет в
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сельских домах культуры и филиалах библиотек на общую сумму 488,6 тыс.
рублей.
В соответствии с областной целевой программой «Развитие сельской
культуры в Белгородской области на 2009-2013 годы» за счет средств
федерального бюджета на комплектование библиотечного фонда было
направлено 627 тыс. рублей, на подключение общедоступных библиотек к
сети Интернет – 52,8 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета
Роговатовский и Солдатский сельские дома культуры, Ивановский сельский
клуб укомплектованы современным оборудованием и мебелью на общую
сумму 3000,0 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета приобретены костюмы для народного
коллектива Незнамовского сельского модельного Дома культуры,
сценические костюмы, музыкальная и световая аппаратура для проведения
общегородских мероприятий, оргтехника на общую сумму 919,8 тыс. рублей.
За счет средств от оказания платных услуг учреждениями культуры были
приобретены материальные ценности на общую сумму 4547,3 тыс. рублей:
мебель, оргтехника, музыкальные инструменты, костюмы.
В 2013 году планируется строительство нового клуба в селе Черниково и
продолжение капитального ремонта в Старооскольском театре для детей и
молодежи.
11. Финансирование. Доходы и расходы.
В 2012 году культурная политика Старооскольского городского округа
была направлена на улучшение условий для творческой самореализации
жителей и повышение качества услуг, оказываемых населению.
Бюджет отрасли «Культура» в 2012 году утвержден с учетом
изменений в сумме 278761,0 тыс. рублей, профинансировано 227939 тыс.
рублей, что составляет 81,8 % от уточненного плана.
Кроме того, бюджетные ассигнования на содержание учреждений
дополнительного образования детей в 2012 году составили 98573,0 тыс.
рублей, профинансировано 87438,0 тыс. рублей, что составляет 88,7 % от
уточненного плана.
Всего уточненный план по учреждениям культуры и дополнительного
образования детей в 2012 году составил 377334,0 тыс. рублей,
профинансировано 315377,0 тыс. рублей, что составляет 83,6 % от
уточненного плана.
Ежегодно возрастают доходы от оказания платных услуг, что позволяет
снизить расходы по бюджету на следующие экономические статьи:
- оплата труда, коммунальные услуги, услуги связи и Интернет,
приобретение оборудования и музыкальных инструментов, хозяйственных и
канцелярских товаров, проведение мероприятий, приобретение кормов для
животных.
Доходы от оказания платных услуг в 2012 году составили 19933,1 тыс.
рублей.
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План по платным услугам в учреждениях в 2012 году выполнен на
140,2 % (утвержденный план – 14213,7 тыс. рублей).
Учреждениями культуры в 2012 году были оказаны следующие виды
платных услуг:
- предоставление населению дополнительной информации
- выставочная деятельность
- проведение различных мероприятий
- прокат костюмов
- платные студии, кружки
- ксерокопирование произведений по запросам читателей в учебных и
научных целях и другие услуги.

Финансирование отрасли «Культура и искусство»
в Старооскольском городском округе в 2012 году
Наименование
источников
финансирования

Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Итого бюджетные
средства
Средства от
оказания платных
услуг
Итого:

0,7

0,7

0,7

0,7

100

-

0,7

0,7

0,7

100

-

262,2
262,9

19,0
331,6
351,3

19,0
354,6
374,3

19,0
327,3
347,0

100
92,3
92,7

124,8
132

19,3
375,0
395,0

18,7
357,9
377,3

18,7
296,0
315,4

100
82,7
83,6

-

11,5

12,8

12,8

14,6

114,1

127,0

14,2

14,2

19,9

140,1

136,3

274,4

358,2

380,2

361,6

95,1

131,8

409,2

391,5

335,4

85,7

-

В 2012 году участниками пилотного проекта по аттестации рабочих
мест по условиям труда работников стали следующие учреждения культуры
и дополнительного образования детей: Старооскольский театр для детей и
молодежи, Старооскольский зоопарк, Детская школа искусств им.
М.Г. Эрденко № 1, Детская школа искусств № 2, Детская музыкальная школа
№ 3, Детская музыкальная школа № 4, Детская музыкальная школа № 5,
Детская школа искусств с. Городище. Финансирование данных работ
осуществлялось за счет средств Фонда социального страхования Российской
Федерации.
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В 2012 году в качестве благотворительной помощи учреждениям
культуры и дополнительного образования детей были переданы
материальные ценности на общую сумму 976,4 тыс. рублей, в том числе:
ОАО «ОЭМК» на общую сумму 729,8 тыс. рублей:
- ДШИ № 2 - мебель, оргтехника, музыкальная аппаратура на сумму 177,4
тыс. рублей;
- Старооскольская Централизованная библиотечная система - мебель,
оргтехника, кондиционеры на сумму 520,6 тыс. рублей;
- Культурно-досуговый Центр «Осколье» - музыкальные инструменты на
сумму 13 тыс. рублей;
- Городищенский культурно-досуговый Центр - электронная техника на
сумму 18,8 тыс. рублей.
Благотворительный фонд «Любимый город»:
- ЦКиИ - ноутбук на сумму 21 тыс. рублей.
Гуманитарный фонд «Поколение»:
- Культурно-досуговый Центр «Осколье» - оргтехника, музыкальная
аппаратура, теннисные столы на сумму 116,7 тыс. рублей.
ОАО «Стойленский ГОК»:
- Федосеевский культурно-досуговый Центр - микшер активный на сумму 9,9
тыс. рублей.
ООО «Мир Книги»:
- Старооскольская Централизованная библиотечная система - оргтехника
на сумму 50 тыс. рублей.
ООО «М.видео Менеджмент»:
- Незнамовский СМДК - видеокамера на сумму 14,5 тыс. рублей.
ЗАО «Восток-Сервис-Черноземье»:
- Незнамовский СМДК- фотоаппарат, факс на сумму 12,9 тыс. рублей.
От физических лиц на общую сумму 21,6 тыс. рублей:
- ДМШ № 4 - копировальный аппарат;
- ДШИ № 2 - музыкальные инструменты;
- Незнамовский СМДК музыкальный центр, магнитофон.
12. Наиболее значимые культурно-досуговые мероприятия
2012 года.
В год Российской истории особое внимание учреждениями культуры
уделялось мероприятиям духовно-нравственного и патриотического
направления. Мероприятия были рассчитаны на все категории населения.
Среди них: литературные гостиные, циклы книжных выставок, встречи
с ветеранами войны и труда, народные календарные праздники,
православные праздники, посвященные Рождеству, Крещению, Пасхе;
выставки
картин,
мастеров
декоративно-прикладного
творчества;
олимпиады, фестивали, конкурсы. Проведенные в 2012 году мероприятия
носили как камерный, так и массовый характер. В праздничном шествии,
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посвященном 419-й годовщине Старого Оскола, приняли участие почти 10
тысяч жителей города.
Среди наиболее крупных общегородских мероприятий:
-новогодние и рождественские праздники;
-митинги,
посвященные
историческим
событиям
Великой
Отечественной войны, годовщине присвоения г.Старый Оскол почетного
звания «Город воинской славы»;
- областная культурно-спортивная эстафета «Славим родное
Отечество!»;
-Проводы Зимы;
-Неделя детской книги;
-Неделя юношеской книги;
-День театра;
-праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности;
-День славянской письменности и культуры;
-праздник Последнего школьного звонка;
-участие в литературно-патриотических чтениях «Прохоровское
поле»;
-профессиональные и государственные праздники: День строителя,
День металлурга, День железнодорожника, День работника культуры,
Международный женский День, День согласия и примирения, День
независимости Росси и другие.
В день рождения города 8 сентября в городе было проведено
множество крупных мероприятий:
-праздничная литургия во всех храмах округа;
-выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества,
цветов;
-театрализованное шествие по ул.Ленина;
-праздничная ярмарка «Старооскольское подворье» с участием
сельских территорий;
-праздничная программа на площадях города творческих коллективов
Старооскольского городского округа;
-праздничный фейерверк.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, составил 5,8 (2011 – 5,8).
13. Деятельность учреждений культуры
Старооскольского городского округа.
Учреждения
культуры
Старооскольского
городского
округа
отчитываются самостоятельно, поэтому в информационном отчёте
управления культуры дан краткий анализ выполняемой ими работы,
использование инноваций, проблемные вопросы. В скобках дано сравнение с
2011 годом.

26

Все мероприятия, запланированные в учреждениях культуры в 2012
году, были выполнены, большую работу по их реализации, внедрению
инновационных методов работы, обмену опытом проводили методические
службы: методический отдел Старооскольского управления культуры;
методисты библиотечной системы, краеведческого музея, учреждений
дополнительного образования детей округа.
В целях повышения результативности и эффективности деятельности
учреждений культуры все большее распространение получает проектная
деятельность, результаты которой рассматривает отраслевая экспертная
комиссия. Для участия в её разработке и реализации в Старооскольском
управлении культуры создана рабочая группа, в которую входят заместители
начальника управления культуры Е.В. Сухенко и И.В. Салимжанова. В 2012
году были открыты и реализованы проекты Старооскольского
краеведческого музея «Старый Оскол – город воинской славы» и
Старооскольской Централизованной библиотечной системы «Доброта
спасительная». В 2012 году были поданы заявки по открытию проектов
краеведческого музея («Досуговый Центр «Кошкин дом», «Дворянские
усадьбы»), специалиста управления культуры по охране памятников истории
и культуры «Ремонт и реконструкция памятников погибшим в годы Великой
Отечественной войны, братских могил советских воинов Старооскольского
городского округа».
Важнейшим направлением своей работы управление культуры считает
развитие любительского художественного творчества. Сеть учреждений
культурно-досугового типа самая разветвлённая в округе.

Число любительских формирований
В них участников
Количество культурно-досуговых
мероприятий
Из них для детей и молодежи
Народных коллективов

2011г.

2012г.

689
14862
9729

724
16174
10576

4043
58

4366
67

Практически все любительские формирования и кружки бесплатные.
В течение 2012 года звание «народный самодеятельный коллектив»
подтверждено 21(20) коллективом, присвоено 9(3) новым коллективам.
С сельскими культурно-досуговыми учреждениями целенаправленно
работал методический отдел управления культуры. Совместно с культурнодосуговыми учреждениями округа в течение отчётного периода было
подготовлено 1204 информационно-аналитических материала для местных
средств массовой информации и сборника «Вестник культуры
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Белгородчины»; было организовано 253(251) выезда в сельские учреждения
культуры с целью оказания методической помощи.
Специалистами методического отдела внедряются новые формы
работы, наполняются современным содержанием традиционные. В 2012 году
было продолжено проведение детского конкурса исполнителей народных
песен «Радужный мир народных мелодий»; в Незнамовском СМДК начата
работа над проектом «От увлечения - к мастерству» по созданию
экспериментальной студии декоративно-прикладного творчества для детей и
подростков; в Федосеевском СДК создан клуб духовного наследия
«Благовест» для работы по православному просвещению детей.
В 2012 году в Старооскольском округе работало 7 (5) киноустановок (2
киноустановки заработали после ремонта домов культуры). В отчетном году
проведено 835 (340) киносеансов. Из них с демонстрацией российских
фильмов – 497 (203), зарубежных – 341 (137). Число посещений за отчётный
год составило 5811 (3094), из них детей – 3451(1824).
В деятельности культурно-досуговых учреждений в 2012 году
прослеживалась положительная динамика. Основные показатели ими
выполнены. Каждое городское культурно-досуговое учреждение работает по
своей специфической направленности.
Центр культуры и искусств является базовым в работе по культурнодосуговой деятельности, он принимает участие в проведении значимых
общегородских мероприятий. В Центре бережно относятся к развитию и
популяризации народной традиционной культуры, проводят большую работу
с детьми-инвалидами. В коллективе налажен учет рейтинговой оценки
деятельности клубных формирований. В 2012 году коллективом высокого
профессионального мастерства стал народный коллектив вокального
ансамбля «Акра».
Дом культуры «Железнодорожник» особое внимание в 2012 году
уделял работе с людьми с ограниченными физическими возможностями и со
Старооскольским местным отделением Всероссийского общества слепых: на
базе общества слепых создано 7 досуговых формирований, совместно с
управлением социальной защиты населения был проведен культурноспортивный фестиваль «Преодоление».
В ДК «Комсомолец» большое внимание уделялось работе с
различными категориями населения. Тесное сотрудничество налажено у
этого учреждения с управлением по делам молодёжи в проведении
фестивалей «Афганский ветер», «Осколданс» и многих молодёжных акций.
Во II областном смотре работы по организации досуга пожилых людей «Нам
года - не беда» Дворец культуры получил диплом лауреата 2 степени и
ценный подарок.
Работниками ДК «Молодёжный» разработаны адресные мероприятия
для различных социальных и возрастных групп населения. По заказу ОАО
«ОЭМК» были организованы праздничные мероприятия «Пасхальный
перезвон», «Милосердием наполнятся сердца». Впервые в 2012 году в числе
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коллективов Дворца, получивших звание «народный» - детская образцовая
студия современного танца «Ассорти».
Одним из популярнейших мест отдыха жителей нашего города
является «Старооскольский зоопарк». Зоопарком проводится культурнодосуговая и научно-просветительская работа: экскурсии, пополнение новыми
видами животных и птиц (в 2012 году приобретены кабан, шимпанзе,
медведь тянь-шанский, удав кубинский, попугай ара красный). Количество
посещений составило - 85700 (51500) человек.
Важнейшей частью своей работы управление культуры считает
возрождение народной традиционной культуры. Городской Дом ремёсел и
Центр декоративно-прикладного творчества проводят большую работу по
сохранению традиционных народных промыслов нашего края.
За прошедший год мастера Дома ремёсел приняли участие в 38(43)
выставках и
фестивалях, в том числе в восьми всероссийских и
международных. В студиях Дома ремёсел с детьми и взрослыми ведется
работа по 14 направлениям декоративно-прикладного творчества.
Центр декоративно-прикладного творчества в течение 2012 года
принял участие в 34(37) выставках. Мастера Центра продолжили работу по
16 направлениям декоративно-прикладного творчества. В отчетном году
съемочная группа телеканала «Культура» для программы «Пряничный
домик» использовала материал о традиционной старооскольской глиняной
игрушке на примере мастеров декоративно-прикладного творчества Центра.
Большой популярностью пользуются среди учащихся школ округа уроки
народной культуры. В 2012 году Центр декоративно-прикладного творчества
занял 1 место в областном конкурсе «Нам года - не беда!», установив тесное
сотрудничество с комплексным социальным Центром.
Неотъемлемой частью культуры Старооскольского городского округа
стали старооскольские музеи: краеведческий музей с филиалами в селах
Обуховка (Дом-музей В.Я. Ерошенко), Знаменка (музей с мемориальной
экспозицией Ф.И. Наседкина); художественный музей.
В 2012 году рабочей комиссией при Губернаторе области в музее была
проведена проверка по учету и хранению документации. Научными
сотрудниками музея была оказана методическая помощь по созданию в
городе музеев на общественных началах: управления министерства
внутренних дел, школы № 27, ОАО «ОЭМК» (музей Почетного гражданина
г.Старый Оскол и Белгородской области, Заслуженного металлурга А.А.
Угарова). В 2012 году были поданы инициативные заявки по проекту
«Дворянские усадьбы» и по открытию досугового Центра «Кошкин дом».
Статистические данные о работе краеведческого музея и его филиалов
№ п/п
Наименование
1.
Посетителей
2.
Экскурсий
3.
Лекций и музейных уроков

2011г
62014
1038
1163

2012г
67196
962
1340
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4.
5.
6.

7.

Выставок
Экспонатов в фондах
(основной фонд)
Введено в электронный
госкаталог

Фотофиксация предметов

37
38257

39
39543

910

22102

(работа велась по
новой программе
ГОСКАТАЛОГ
«Музей-3»)

35498

39676

Уменьшение количества экскурсий связано с оказанием научными
сотрудниками методической помощи по созданию общественных музеев.
Выставки художественного музея отличались разнообразием:
живопись, графика, декоративно-прикладное творчество, фотография,
офорты. Большой интерес вызвала выставка Творческого Союза г.СанктПетербург «Пространство и время», персональная выставка Е.М. Марковой и
И.А. Шаповаловой «Благодатный мир» в Российском Фонде культуры.
Статистические данные о работе художественного музея
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Посетителей
Экскурсий
Выставок
Экспонатов в фондах (основной фонд)
Введено в электронный каталог

2011г
24979
340
25
1500
50

2012г
25012
340
24
1543
142

(работа велась
по новой
программе
ГОСКАТАЛОГ
«Музей-3»)

Старооскольский Дом художника объединил художников округа. В
течение 2012 года они приняли участие в 29 (29) выставках. Методист Дома
художника член Союза художников РФ В.А. Бочарова стала лауреатом Х
Международного конкурса-фестиваля «Евроквилт-2012».
Несмотря на то, что выставки художников, мастеров декоративноприкладного творчества дополнительно проходят в театре, Центральной
библиотеке им. А.С. Пушкина имеется недостаток выставочных площадей.
Важной частью своей работы управление культуры считает сохранение
культурного наследия.
На территории Старооскольского городского округа находится 214
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
Из 214 объектов культурного наследия 47 памятников - памятники
воинской славы, которым уделялось особое внимание. На их текущий
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ремонт и благоустройство в 2012 году было израсходовано более 1 млн.
рублей.
5 Мая 2012 года на площади Победы была установлена скульптурная
композиция «После боя», автор – Заслуженный художник Российской
Федерации, белгородский скульптор А.А. Шишков.
На площади перед зданием управления ОАО «ОЭМК» 13 июля 2012
года состоялось торжественное открытие памятника бывшему генеральному
директору ОАО «ОЭМК», Заслуженному металлургу России, Почетному
гражданину Белгородской области и г.Старый Оскол А.А. Угарову. Авторы
памятника - московские скульпторы К. Кубышкин, М. Милашенко,
И. Яворский. На строительство памятников израсходовано около 10 млн.
рублей.
В 2012 году был сделан капитальный ремонт с заменой скульптур у
памятников воинской славы: «Братская могила советских воинов, погибших
в боях с фашистскими захватчиками» в селах Дмитриевка, Федосеевка,
Обуховка на сумму свыше 1,5 млн. рублей. Автор скульптур – Заслуженный
художник России А.А. Шишков.
Важную роль в культурной жизни округа играют библиотеки. В составе
Старооскольской Централизованной библиотечной системы - Центральная
библиотека им. А.С. Пушкина и 41 библиотечный филиал, 27 из которых –
библиотеки сельских территорий. За прошедший год библиотеками было
реализовано свыше 40 целевых программ.
В 2012 году комплектование библиотечного книжного фонда в большей
мере шло за счет федеральных и областных средств, организация подписки
на периодические издания - за счет средств муниципального бюджета.
В отчетном году в библиотеках была продолжена работа по составлению
электронных каталогов. Впервые специалисты библиотек приняли участие в
проведении Европейской недели местной демократии в Белгородской
области, в областном инновационной конвенте.
Библиотеки округа постоянно укрепляют партнёрские отношения. В
2012 году Центральная библиотека им. А.С. Пушкина от гуманитарного
фонда «Поколение» получила автомобиль ВАЗ - 2107.
Важным событием в жизни библиотек стало присвоение библиотекефилиалу № 1 имени нашего земляка члена Союза писателей РСФСР
А.С. Васильева.
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Основные показатели работы Старооскольской Централизованной
библиотечной системы в 2012 году
Категория населения Обслужено
читателей
Всего:
74870(74850)
Из них для детей до 29573(29238)
14 лет
юношество
17396 (19255)

Посещаемость

Книговыдача

534439(532330)
188366 (237147)

1616841 (1613473)
6604990 (659850)

95873 (98070)

315362 (323415)

Значительную роль в культурной жизни округа играют
профессиональные коллективы – постоянные участники всех общегородских
мероприятий.
В 2012 году в Старооскольском театре для детей и молодёжи сыграно
230 (198) спектаклей, проведено 15(9) творческих вечеров актеров, дано 38
новогодних представлений, обслужено 37000 (32800) зрителей. В театре
осуществлена постановка 5(2) спектаклей, восстановлено 3(3) спектакля. В
связи с ремонтными работами в театре показ спектаклей проводится на
верхней и нижней малых сценах. В июне 2012 года был осуществлен
совместный проект Старооскольского театра для детей и молодёжи и
Московского Театра на Таганке показом спектакля «Женя, а Вы знаете…» и
прошла встреча с Народным артистом РСФСР В.Золотухиным.
Муниципальные концертные коллективы ДК «Молодёжный» (оркестр
русских народных инструментов, духовой оркестр, ансамбль эстрадной
песни «Хорошее настроение», вокальный ансамбль «Оазис») провели в 2012
году 254 (249) концерта.
АПиТ «Завалинка» подготовлено и проведено 280(304) мероприятий и
концертов.
Гастрольная деятельность на территории округа творческих
коллективов и исполнителей согласовывалось с управлением культуры. В
2012 году прошло 42(40) гастрольных выступления. Классика составляла
более 50% репертуара. Хорошо зарекомендовала себя абонементная система
Белгородской государственной филармонии.
В 2012 году продолжена работа по межведомственной программе
развития системы дополнительного образования детей.
В учреждениях дополнительного образования детей обучается 3468
(3396) учащихся, работает 334 (300) преподавателя. В 2011 - 2012 учебном
году учащиеся школ приняли участие в 54 (52) областных, всероссийских и
международных конкурсах, завоевав 18 премий Гран-при, 258 дипломов за
первые места, 279 – за вторые, 314 – за третьи, 163 диплома за участие. 9
учащихся ДМШ № 4 внесены в энциклопедию «Одаренные дети - будущее
России».
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Несмотря на столь высокие результаты школы по-прежнему
нуждаются в обновлении музыкального инструментария, в финансировании
престижных конкурсов, в проведении капитальных ремонтов.
Поводя итоги творческой деятельности учреждений культуры и
искусств округа нужно отметить, что в течение 2012 года они приняли
участия в 142 (138) областных, всероссийских и международных фестивалях,
конкурсах (из них – 75 - культурно-досуговые учреждения, 54 – школы
дополнительного образования детей, 2 – музеи, 13 - библиотеки).
Среди наиболее значимых побед 2012 года:
- 3 Гран-при ансамбля современного эстрадного танца «Брависсимо» ДК
«Комсомолец» на Международном фестивале искусств «Короли сцены»
(г.Сочи);
- Гран-при XVIII Регионального конкурса оркестров и ансамблей русских
народных инструментов «Светит месяц» оркестра народных
инструментов ДМШ № 5;
- Золотая медаль XI Молодежных Дельфийских игр России (г.Москва)
учащейся ДМШ № 4 А. Шалыгиной;
- Бронзовая медаль XI Молодежных Дельфийских игр России (г.Москва)
учащегося ДХШ Д.Гринь;
- 1 место в номинации «Эстрадный вокал, соло» Международного конкурса
вокалистов «Голос мира» (Италия, г.Беллария) солиста профессионального
ансамбля «Оазис» ДК «Молодежный» А.Клевана;
- диплом 1 степени Международного телевизионного фестиваля казачьей
культуры «Покров-на-Дону - 2012» ансамбля «Воля» ДК «Комсомолец»;
- диплом 1 степени областного конкурса «Молодость Белгородчины»
ансамбля «Акра» ЦКиИ.
14. Задачи, планируемые к решению в 2013 году.
Подводя итоги работы учреждений культуры и искусств округа в 2012
году мы можем отметить положительные сдвиги в сфере культуры. Они
являются результатом воплощения в жизнь проектов и программ,
задуманных и выполненных усилиями специалистов управления культуры
округа, всех учреждений культуры. Их главная цель - дальнейшее
повышение качества и уровня жизни старооскольцев.
Анализ деятельности управления культуры выявил ряд основных задач
отрасли «Культура», над которыми предстоит работать в будущем:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и
искусства;
-модернизация деятельности учреждений культуры и искусств;
-повышение престижа работников культуры, их социальной
защищённости;
-поддержка и реализация перспективных творческих проектов в
сфере культуры;
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-дальнейшее создание социально-культурных кластеров и брендов в
Старооскольском городско округе;
-создание модельных учреждений культуры.

