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Культурная политика Старооскольского городского округа направлена
на достижение многообразия и высокого качества культурных услуг
населению, повышение их социальной значимости.
В округе проживает 257 000 человек, из них на территории сельских
поселений – 36 200 человек. В сфере культуры работает 970 специалиста.
Итоги работы отчетного года показывают, что отрасль культуры
развивается достаточно стабильно, сохраняя устойчивую тенденцию роста
основных показателей.
В культурной жизни округа 2013 год остался в памяти, как год 420летия основания крепости Оскол, 70-летия освобождения Старооскольского
края от фашистской оккупации, 70-летия Прохоровского танкового сражения
и битвы на Курской дуге. Кроме того, 2013 год был объявлен в России годом
охраны окружающей среды. Этим важным датам и событиям были
посвящены многие мероприятия.
В течение года управление культуры принимало активное участие в
политической жизни округа: к выборам главы администрации
была
проведена большая работа в подведомственных учреждениях культуры по
повышению правовой культуры избирателей. В день выборов на
избирательных участках прошли концертные программы профессиональных
артистов и коллективов художественной самодеятельности.
Работники культуры приняли участие во Всероссийской акции «День
России» на территории округа, в реализации мультимедийного проектаконкурса «Россия – 10», поддержав символы Белгородской области, в
мониторинге достигнутых значений показателей работы органов
исполнительной власти разных уровней в нашем регионе, в специальном
проекте газеты «Комсомольская правда» - «Земля боевой славы» (к 70-летию
Прохоровского танкового сражения), в мероприятиях Европейской недели
местной демократии. Управление культуры организовало в учреждениях
культуры сбор средств в поддержку регионов Приамурья, пострадавших от
последствий наводнения, сумма перечисленных денежных средств составила
157 000 рублей
В своей работе управление культуры сотрудничает с различныхми
ведомствами и управлениями: образования, по делам молодёжи, социальной
защиты населения; по физической культуре и спорту, общественных
организаций, творческих союзов.
В Старооскольском городском округе функционирует
27
муниципальных
учреждений культуры и искусства. Сеть управления
культуры состоит
из
39 культурно-досуговых учреждений, в состав
которых входят 32 сельских дома культуры и клуба, 4 городских:
Центр культуры и искусств, Дворец культуры «Комсомолец», Дворец
культуры «Молодёжный», Дом культуры «Железнодорожник»;
Центр
декоративно-прикладного творчества, Дом ремесел, Дом художника,

3

Централизованная библиотечная система (41 библиотека-филиал, среди них
16 модельных, Центральная библиотека им. А.С. Пушкина), краеведческий
музей с филиалами (Дом-музей В.Я. Ерошенко в с. Обуховка, музей
с. Знаменка с мемориальной экспозицией Ф.И. Наседкина), художественный
музей, Старооскольский зоопарк, Театр для детей и молодежи, 9 учреждений
дополнительного образования детей. В 2013 году статус муниципального
профессионального коллектива получил народный коллектив вокального
ансамбля «АКРА» ЦКиИ.
В городе работают кинотеатр «Быль» ООО «Новый канал», клуб
акционерного
общества
«Старооскольский
завод
автотракторного
электрооборудования имени A.M. Мамонова»; филиал Белгородской
филармонии.
Управление культуры работает в тесном контакте со средствами
массовой информации Старооскольского городского округа и области.
На официальном сайте управления культуры постоянно обновляется
информация о работе учреждений культуры, свои сайты имеют 10
учреждений культуры, работа в этом направлении продолжается.
Еженедельно информация о проводимых мероприятиях направляется на сайт
БГЦНТ и на портал «Родной край Белгородчина».
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 в этой сфере
подведомственных учреждений в 2013 году управление культуры
администрации Старооскольского городского округа 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 29.12.1994 № 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»;
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− 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
самоуправления Старооскольского городского округа, среди них:
− Порядок установки памятников, мемориальных досок и иных
памятных знаков на территории Старооскольского городского округа,
утвержденный Решением Совета депутатов Старооскольского городского
округа Белгородской обл. 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 обл. 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 обл. 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;
− Положение
об
управлении
культуры
администрации
Старооскольского городского округа.
В целях приведения в соответствие с новым Типовым положением об
образовательном учреждении дополнительного образования детей в 2013
году Постановлениями главы администрации Старооскольского городского
округа
были
утверждены
уставы
муниципальных
учреждений
дополнительного образования детей в новой редакции.

5

В 2013 году были утверждены в новой редакции административные
регламенты о предоставлении библиотечных услуг и предоставлении
информации об объектах культурного наследия регионального или местного
значения, находящихся на территории Старооскольского городского округа и
включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(Постановления главы администрации Старооскольского городского округа
от 28.11.2013 № 4353, от 15.10.2013 № 3761), внесены изменения в другие
административные регламенты о предоставлении муниципальных услуг в
сфере культуры.
В 2013 году также были приняты постановления (распоряжения) главы
администрации Старооскольского городского округа о проведении
праздничных мероприятий, посвященных памятным датам, о направлении
официальных делегаций, о приеме в Старооскольском городском округе
официальных делегаций.
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области
от 25 февраля 2013 года № 65-пп «Об утверждении плана мероприятий
("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы) постановлением
главы администрации Старооскольского городского округа от 19.11.2013 №
4198 утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения,
направленные
на
повышение
эффективности
сферы
культуры
Старооскольского городского округа (2013 – 2018 года)».
В соответствии с Порядком установки памятников, мемориальных
досок и иных памятных знаков на территории Старооскольского городского
округа было утверждено Положение о комиссии по увековечению памяти
выдающихся событий и деятелей отечественной истории на территории
Старооскольского городского округа (Постановление главы администрации
Старооскольского городского округа от 14.11.2013 № 4111).
В 2013 году были присвоены статусы модельного сельского Дома
культуры Федосеевскому сельскому Дому культуры (Постановление главы
администрации Старооскольского городского округа от 27.12.2013 № 4627) и
модельных библиотек пяти структурным подразделениям МКУК
«Старооскольская
ЦБС»
(Постановление
главы
администрации
Старооскольского городского округа от 24.12.2013 № 4606).
Целевые программы:
1) Постановление главы администрации Старооскольского городского
округа Белгородской обл. от 12.12.2011 № 5388 «Об утверждении плана
мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы оздоровления
молодого поколения в возрасте до 25 лет на 2011 - 2013 годы»;
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2) Постановление главы администрации Старооскольского городского
округа Белгородской обл. от 12.11.2010 № 4853 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы совершенствования условий для
самореализации граждан пожилого возраста в Старооскольском городском
округе в 2011 - 2013 годах»;
3) Постановление главы администрации Старооскольского городского
округа Белгородской обл. от 14.09.2011 № 4036 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Привлечение талантливой молодежи к
реализации
Стратегии
социально-экономического
развития
Старооскольского городского округа» на 2012 - 2015 годы»;
4) Постановление главы администрации Старооскольского городского
округа Белгородской обл. от 05.04.2011 № 1193 «Об утверждении
долгосрочной целевой муниципальной программы «Духовно-нравственное
воспитание населения Старооскольского городского округа» на 2011 - 2013
годы»;
5) Постановление главы администрации Старооскольского городского
округа Белгородской обл. от 11.03.2011 № 582 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан
Старооскольского городского округа на 2011 - 2015 годы»;
6) Постановление главы администрации Старооскольского городского
округа Белгородской обл. от 12.11.2010 № 4853 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы совершенствования условий для
самореализации граждан пожилого возраста в Старооскольском городском
округе в 2011 - 2013 годах».
Реализация постановлений главы округа способствовала улучшению
качества работы учреждений культуры, среди них:
-№2248 от 30.07.2013г. «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений Старооскольского
городского округа»;
-№2258 от 29.08.2013 г. «О подготовке
проекта бюджета
Старооскольского городского округа на 2014 год и на плановый период до
2015 и 2016 годов»;
-№ 4198 от 19.11.2013г. «Об утверждении плана мероприятий
(«Дорожная
карта»)
«Изменения,
направленные
на
повышение
эффективности сферы культуры Старооскольского городского округа (20132018 годы)»;
и многие другие.
В 2013 году управление культуры администрации Старооскольского
городского округа продолжило свою работу по областным ведомственным
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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
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 управление культуры руководствуется
постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства
Белгородской области, председателя Совета депутатов Старооскольского
городского округа. Все принятые документы доводятся до сведения
руководителей учреждений культуры, их выполнение контролируется.
В течение 2013 года в управлении культуры рассмотрено и принято к
работе 1590 документов всероссийского, областного и городского значений;
принято 70 телефонограмм; отправлено и принято 2323 факсограммы;
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рассмотрено и отработано 195 жалоб, заявлений и предложений физических
и юридических лиц; издано 276 приказов по основной деятельности, 135 - на
отпуска и командировки, 164 - по личному составу; подготовлено 108
письменных документов на физические и юридические лица по присвоению
званий, награждению почётными грамотами и благодарностями; разработано
112 планов (перспективных годовых, ежемесячных, еженедельных, по
отдельным акциям, мероприятиям, датам); написано 297 отчётов и справок
(статистических, текстовых) по отраслевым и межведомственным
программам, акциям, декадам, юбилейным датам; проведено 60 Советов
директоров учреждений культуры и искусства, 54 заседания 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 приняли в проведении
межведомственных комплексных профилактических операций: «Каникулы»,
«Подросток»; в тематическом месячнике «Знать, чтобы жить», в сборе
информации для социологического исследования «Проблема наркомании в
общественном мнении жителей Белгородской области», в анкетировании
«Анализ обеспечения доступности сферы культуры для населения и
удовлетворенности услугами культуры в субъектах РФ в динамике за
последние пять лет (при участие ФГБ НИУ «Российский научноисследовательский институт культурного и природного наследия им. Т.С.
Лихачева»).
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 проводятся Советы директоров учреждений культуры, где
доводятся директивные документы всех уровней, обсуждаются планы
работы, вопросы повышения квалификации кадров, заслушиваются отчеты
директоров учреждений культуры о проведенных мероприятиях,
обсуждаются 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;
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- увековечение памяти выдающихся событий и деятелей
отечественной истории;
- проверка готовности учреждений культуры дополнительного
образования детей к новому 2013-2014 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.
Управление культуры приняло участие в работе коллегии 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 2012 год и поставлены задачи на 2013 год. Лучшие работники и
коллективы были награждены Почётными грамотами и Благодарственными
письмами областного и Старооскольского управлений культуры, Совета
депутатов Старооскольского городского округа, Губернатора области,
памятными подарками.
Начальник управления культуры Л.П. Кравцова приняла участие в
расширенном заседании Правительства области по вопросу Стратегии
развития сферы культуры Белгородской области на 2013-2017 годы, в
областном Форуме общественного обсуждения развития региона по
основным направлениям развития сферы культуры до 2017 года, в плановом
заседании Общественной палаты округа, созданной в 2013 году, с докладом
о планах на 2014г. - Год культуры.

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:
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Полное
наименование
учреждения, согласно уставу,
филиала
учреждения,
структурного подразделения

В какой тип переведены по состоянию на 01.01.2014г.
В т.ч. муниципальных
В т.ч. сельских
поселениях

(кол-во)
1

2

1

Всего
Клубные учреждения:

3

8
5

5

4
3

6

0
0

8

0
0

9

0
0

10

0
0

11

0
0

1. Муниципальное бюджетное
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

администрация
СГО
администрация
СГО
администрация
СГО
администрация
СГО

учреждение культуры «Дом
культуры «Железнодорожник»
Муниципальное автономное
учреждение культуры «Дворец
культуры «Комсомолец»
Муниципальное автономное
учреждение культуры «Дворец
культуры «Молодежный»
Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Старооскольский Центр
культуры и искусств»
муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Незнамовский сельский
модельный Дом культуры»
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»

Библиотеки:

администрация
СГО
администрация
СГО
администрация
СГО
администрация
СГО
администрация
СГО
администрация
СГО

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Муниципальное
казенное
учреждение культуры «Старооскольская
Централизованная
библиотечная система»

Музеи:

администрация
СГО

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Муниципальное казенное
2.

администрация
СГО
администрация
СГО

учреждение культуры «Старооскольский краеведческий музей»
Муниципальное казенное
учреждение культуры «Старооскольский художественный
музей»

Кино, радио:
1.
Театры:

Учредите
ль
(полное
наименов
ание)

(кол-во)

7

0
0

Автономные

Бюджетные

Казенные

(кол-во)

4

15
2

Автономные

Бюджетные

Казенные

Бюджетные

Автономные

В целом

Казенные

№ п/п

0

1

0

0

0

0

0

0

0
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1. Муниципальное
учреждение
«Старооскольский
детей и молодежи»

бюджетное
культуры
театр
для

Парки, зоопарки:
1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.
2.

3.

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Муниципальное
автономное
учреждение
культуры
«Старооскольский зоопарк»

ДШИ:
1. Муниципальное бюджетное

2.

администрация
СГО

образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская школа искусств
им. М.Г.Эрденко № 1»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская школа искусств №
2»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская музыкальная
школа № 3»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская музыкальная
школа № 4»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская музыкальная
школа № 5»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская художественная
школа»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская школа искусств с.
Городище»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская школа искусств с.
Монаково»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская школа искусств с.
Федосеевка»
Прочие:
муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Старооскольский Дом ремесел»
муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Старооскольский Дом
художника»
муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Старооскольский Центр
декоративно-прикладного
творчества»

администрация
СГО

0

9

0

0

0

0

0

0

0
администрация
СГО

администрация
СГО

администрация
СГО

администрация
СГО

администрация
СГО

администрация
СГО

администрация
СГО

администрация
СГО

администрация
СГО

0

3

0

0

0

0

0

0

0
администрация
СГО
администрация
СГО
администрация
СГО
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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 населению, постоянно расширяется.
В 2013 году был открыт Федосеевский СМДК и сейчас количество
модельных домов культуры ровняется 7. В работе ныне действующих
модельных домов культуры имеются проблемы: во Владимировском СДК не
хватает специалистов; не соответствует стандарту количество «народных»
коллективов во Владимировском, Долгополянском
и Шаталовском
модельных СДК.
В отчетном году статус модельной библиотеки был присвоен 5
библиотекам-филиалам: библиотеке-филиалу №11, детской библиотекефилиалу №12, Казачанской библиотеке-филиалу №21, Сорокинской
библиотеке-филиалу №36, Хорошиловской библиотеке-филиалу №39. В
настоящее время в Старооскольской Централизованной библиотечной
системе существует 21 модельная библиотека, что соответствует
требованиям Программы развития сельской культуры.
Управление культуры и дальше будет работать по увеличению
количества модельных домов культуры и библиотек, доведению уровня их
материально-технических и информационных ресурсов до стандартов.

5. Работа по созданию социо-культурных кластеров.
Бренды поселений.
В управлении культуры в 2013 г. была продолжена реализация
Концепции
проектирования
социально-культурных
кластеров
в
муниципальных образованиях, рассчитанная на 2012-2017 годы.
Управлением культуры был проведен ряд мероприятий по реализации плана
концепции. При проектировании социально-культурных кластеров особое
внимание обращалось на уникальную среду каждого поселения, возрождение
забытых и формирование новых, современных традиций развития комплекса
услуг в сфере культуры. В отчетном году были определены структурные
компоненты кластеров, предприниматели, заинтересованные в создании и
продвижения бренда; начата работа по выполнению многостороннего
соглашения участников первого бренда округа
- «Золотая сота» Шаталовской сельской территории.
Согласно запланированным мероприятиям данного проекта и
фестивальному календарю 2013 года в селе Шаталовка в августе 2013 года
состоился праздник-ярмарка «Великий Спас – всем медку припас!».
В 2013 году было проработано 5 новых брендовых мероприятий,
которые будут проходить в рамках фестивального календаря Белгородской
области в 2014 году:
-областной праздник-ярмарка «Оскольская игрушка» (с. Незнамово, май);
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-областной праздник-ярмарка «Медовый Спас» (с. Шаталовка, август);
- праздник «Роговатовская катанка» (с. Роговатое, октябрь);
- праздник – ярмарка «Яблочный Спас – веселья час!» (с. Федосеевка,
август);
- праздник Каравая (с. Городище, ноябрь).
Данная работа способствует раскрытию культурно-творческого
потенциала жителей сельских территорий, даёт импульс формированию и
развитию новых экономических отношений.
6. Работа по развитию туризма в округе.
Во исполнение постановления правительства Белгородской области от
14.01.2013 № 5-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие внутреннего и выездного сельского туризма в Белгородской
области на 2013-2017 годы» управлением культуры принят ряд мер,
направленных на формирование благоприятного имиджа нашего округа. В
немалой степени этому способствует создание социо-культурных кластеров и
брендов округа. Сельский туризм предполагает временное пребывание
туристов в сельской местности с целью отдыха и (или) участия в
сельскохозяйственных работах.
В рамках программы развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в Старооскольском городском округе на 2013-2017
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.
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 Дне города с
ярмаркой-выставкой «Оскольское подворье».
Профессиональные
и
самодеятельные
коллективы,
мастера
декоративно-прикладного творчества округа принимают активное участие в
межрегиональном фестивале «Слобода мастеровая», Международном
фестивале- ярмарке «Белгородская слобода. Все времена года на
Белгородчине», в Курской Коренской выставке-ярмарке.
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.
Специалисты управления культуры вместе с научными сотрудниками
краеведческого музея приняли участие в создании информационной системы
«Мобильный гид Старого Оскола». В 2013 г. в Перечень объектов
культурного, духовного, исторического наследия памятников природы и
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достопримечательностей, учреждений и предприятий Белгородской области,
обязательных для посещения школьниками области, вошли объекты
Старооскольского городского округа в количестве 19 штук. Сотрудники
краеведческого музея, мастера декоративно-прикладного творчества округа,
АПиТ «Завалинка» приняли участие в Международном форуме «Сельский
туризм в России» (НИУ «БелГУ»).
7. Работа по созданию сувенирных лавок.
В 2013 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». Продолжили работу
художественный салон «Славия» Центра декоративно-прикладного
творчества, сувенирный киоск на территории Старооскольского зоопарка,
сувенирная лавка в гостинице «Русь». Они приглашают к сотрудничеству
мастеров и художников округа, помогая им в реализации изделий. Сувениры
мастеров декоративно-прикладного творчества пользуются успехом у
жителей и гостей города.
Директор Дома ремёсел Н.Н. Никишина приняла участие во
Всероссийском семинаре-конференции по вопросу развития индустрии
национально-сувенирной продукции России на основе художественных
промыслов (гг. Елец, Липецк).
8. Работа с кадрами.
В настоящее время в Старооскольском городском округе работает 970
творческих работников. В 2013 году в кадровом составе отрасли произошли
изменения: на должность директора ДМШ №3 назначен Ю.П. Сыроватский.
Ушел на заслуженный отдых директор Дома художника
В.З. Голубцов.
Директором Дома художника назначена бывшая заведующая методическим
отделом при управлении культуры Л.С. Харитонова, творческие работники
методического отдела организовали новый методический отдел в Доме
художника и сектор специализированного передвижного автоклуба.
По соглашению сторон произошло продление срочных трудовых
договоров директорам учреждений культуры округа.
В округе сохранено единое культурное пространство, проведена
оптимизация сети и численности учреждений культуры сельских территорий
в связи с аварийным состоянием зданий. Петровский СДК, ВерхнеЧуфичевский,
Выползовский,
Плотавский,
Ново-Александровский,
Приоскольский, Новиковский сельские клубы.
В рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597
подготовлен проект постановления главы администрации округа о передаче
ставок обслуживающего персонала муниципальных учреждений культуры в
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количестве 164,75 штатных единиц в муниципальный имущественный
Центр.
Качественный и количественный состав

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

2012г.

2013г.

994
563
375
381

970
573
378
348

306
50

279
49

В настоящее время среди творческих работников насчитывается 185
работающих пенсионеров.
В учреждениях культуры имеется 3 вакансии: 1 - Старооскольский
зоопарк, 2 – культурно-досуговые учреждения.
В учреждениях культуры наблюдается нехватка специалистов по
хореографии и организации социально-культурной деятельности.
Закрепляемость кадров

2011 год
2012 год
2013 год

Прибыло (чел.)
3
3
3

Осталось (чел.)
3
2
3

В 2013 году приступило к работе 3 молодых специалиста:
библиотечный работник, руководитель кружка, преподаватель теоретических
дисциплин музыкальной школы.
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).
В высших и средних специальных учебных заведениях России свой
образовательный уровень повышают 60 творческих работников:
- государственный национально-исследовательский
университет (г.Белгород, Старооскольский филиал)
- государственный институт искусств и культуры
г.Белгород)
-государственный университет кооперации,

-7
-33
-1
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экономики и права (г. Белгород)
- государственная академия искусств (г.Воронеж)
- экономико-правовой институт (г.Воронеж,
Старооскольский филиал)
- государственный университет имени И. Бунина (г.Елец)
- государственный университет (г.Курск)
- 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)
- музыкально-педагогический институт
им. С. Рахманинова (г.Тамбов)
- театральный институт (г.Ярославль)
- техникум искусств (г.Суджа)

-1
-2
-1
-2
-3

-1
-1
-3
-5

Студенты обучаются на следующих факультетах:
- актёрское мастерство;
- библиотечно-информационная деятельность;
- декоративно-прикладное искусство;
- дизайн;
-изобразительное искусство и мировая художественная культура;
- музыкально-инструментальное искусство;
- народное художественное творчество;
- оркестровые народные инструменты;
- режиссура театрализованных представлений и праздников;
- хореография.
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.); материальную помощь при
рождении детей, заболеваниях, смерти близких родственников.
В детских муниципальных оздоровительных лагерях «Радуга»,
«Космос», «Лесная поляна» оздоровилось 49 детей работников культуры, на
Губернаторской ёлке в г.Белгороде побывало 8 детей.
В санаториях гг. Валуйки, Ессентуки, Пятигорск оздоровились за счёт
частичных средств Белгородской региональной организации Российского
профсоюза работников культуры 15 человек.
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В День работника культуры, Международный женский день на
торжественные собрания приглашаются пенсионеры, ранее работавшие в
учреждения культуры.

Награды на уровне округа и области
-Благодарственное письмо управления культуры
Старооскольского городского округа:
-физические лица
-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
-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
Почётная грамота областного управления культуры:
- физические лица
-Благодарность департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области:
-физические лица
-Благодарность департамента развития Белгородской области:
- физические лица

1

1
8

13
152

5

6

7

8

18
10

4

1
-Благодарность депутата Государственной Думы Российской
Федерации Е.Сенаторовой
- физические лица
-Благодарность Губернатора Белгородской области:
- юридические лица
- физические лица
-Почётная грамота Губернатора Белгородской области:
- физические лица
ИТОГО:

3
2
2
2
247
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На Доску Почёта Старооскольского городского округа занесены:
- юридические лица: коллектив Детской школы искусств №2 –
директор Н.В. Цыцугина, коллектив Центра культуры и искусств - директор
С.В. Федотова;
- физические лица: директор Старооскольской Централизованной
библиотечной системы В.Н. Агаркова.
Памятным
знаком
Старооскольского
городского
округа
Белгородской области «Старый Оскол – город воинской славы»
награждены 34 творческих работника управления и учреждений
культуры.
Юбилейным нагрудным знаком «60 лет Белгородской области
1954-2014гг.» учрежденным в 2013 году, награждены:
-Е.Д. Буслаева – директор ДШИ №1 им. М.Г. Эрденко;
-И.И. Витязь – преподаватель ДМШ №3;
-В.П. Пырьева – мастер народного коллектива студии
декоративно-прикладного искусства «Глиняная игрушка» ЦКиИ.
Медалью «За любовь и верность» награждена семья Шевченко,
работающая в ДК «Молодежный».
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина заняла I место в
номинации «Лучшая центральная библиотека» по итогам областного
профессионального конкурса «БиблиоУспех – 2013» на присвоение
звания
«Лучшая
библиотека
области
по
информационнобиблиотечному
обслуживанию
людей
с
ограничениями
жизнедеятельности» среди общедоступных библиотек. Заведующая
детской модельной библиотекой И.А. Астахова признана «Лучшим
детским библиотекарем России», участвуя в проекте
на грант
Губернатора Белгородской области «Призвание».
Лауреатом конкурса «Лучший библиотекарь Белгородчины» стал
методист-менеджер Старооскольской ЦБС Т.А. Капустина.
Лауреатом Всероссийского конкурса «Слово менеджерам
культуры» стала заведующая отделом комплектования и обработки
документов Старооскольской ЦБС В.Д. Карпенко.
Ведущий мастер сцены театра для детей и молодежи
И.В. Богатырев
награжден областной театральной премией им.
М.С. Щепкина за лучшую актерскую работу театрального сезона 20122013 гг. в спектакле «Вертинский и дамы».
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-2013» главы
администрации Старооскольского округа.
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В 2013 году высокое звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации» присвоено И.Н. Сигаревой – преподавателю
ДМШ №5.
Звание «народный мастер Белгородской области» подтвердили 4
мастера декоративно-прикладного творчества округа.
В 2013 году юбилеи отметили хорошо известные в сфере культуры
люди:
60-летие:
-В.Б. Кузин – заместитель начальника управления культуры;
-В.К. Протопопов – руководитель ансамбля «Карагод» ДК
«Комсомолец».
65-летие:
-В.К. Ушаков – директор ДК «Молодежный».
75-летие:
-Д.А. Салатинянц – хормейстер народного коллектива студии
русского романса «Вдохновение» ЦКиИ.
80-летие:
-Н.П. Мироненко – ветеран труда, Заслуженный работник культуры
РФ;
-Ю.А. Сергеева- ветеран труда, народный мастер Белгородской
оласти.
В 2013 году юбилеи отметили следующие творческие коллективы:
10- летие:
-ансамбль русской песни «Слобода» ДК «Железнодорожник»;
-вокальный ансамбль «Вечерины» Городищенского КДЦ.
15 -летие:
-образцовый вокальный ансамбль «Солнышко» ДК «Комсомолец».
20 - летие:
-образцовая студия декоративно-прикладного искусства «Глиняная
игрушка» ЦКиИ.
25 -летие:
-ДК «Молодежный»;
-хореографическая студия «Экспромт» ДК «Молодежный»;
-художественный музей.
30 -летие:
-хор ветеранов войны и труда «Рябинушка» ЦКиИ.
35- летие:
-ВИА «Карагод» ДК «Комсомолец».
45- летие:
-ДК «Железнодорожник».
90 -летие:
- краеведческий музей.
95- летие:
- ЦКиИ;
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-система дополнительного образования детей.
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 50 молодых семей
нуждаются в улучшении жилья. 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.
3
семьи
являются
членами
строительно-сберегательного
потребительского кооператива граждан «Свой дом», 1 семье, проживающей в
сельской местности, выделен кредит Старооскольского отделения Сбербанка
Российской Федерации «Молодая семья», 10 работников культуры внесены
в списки для участия в индивидуальном жилищном строительстве за счет
заемных средств (коробка без отделки) по программе «Стимулирование
жилищного строительства на территории Белгородской области в 2011-2015
годах», 3 работника культуры взяли участок под индивидуальное жилищное
строительство в Белгородской ипотечной корпорации.
Работники культуры приняли участие в Программе «О мерах по
поддержке граждан в обеспечении жилыми помещениями, находящимися в
муниципальном
жилищном
фонде
коммерческого
использования
Старооскольского городского округа».
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 всех уровней.
538 работников отрасли являются членами профсоюза работников
культуры, что на 68 человек больше, чем в 2012 году. Во всех учреждениях
культуры созданы первичные профсоюзные организации.
Члены профсоюза работников культуры 7.10.2013г. поддержали акцию
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд».
Начальник управления культуры Л.П. Кравцова была представителем
отрасли на встрече губернатора с профсоюзным активом Белгородской
области.
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Во исполнение протокола поручений, данных Губернатором области по
созданию Попечительского совета по поддержке хорового пения, в округе
создан Попечительский совет и утверждено положение о его деятельности
постановлением главы администрации округа №2034 от 27.05.2013г. «Об
утверждении положения о Попечительском совете по поддержке детского
творчества СГО и утверждение его состава». Во исполнение поручения
Губернатора области создано Старооскольское
хоровое общество.
Председателем избрана А.Е. Чечнева – Заслуженный работник культуры.
В управлении культуры ведётся целенаправленная работа по
повышению профессионального уровня творческих работников согласно
доведенному в начале года плану областного регионального Центра
дополнительного профессионального образования БГИИиК; кроме того,
управлением
культуры
наложено
сотрудничество
с
Академией
переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ),
консультационно-исследовательским центром «Бюджет-Эксперт».
За отчетный период повысили свою квалификацию 273 (287)
специалиста в области культуры. Снижение роста по сравнению с
предыдущим годом произошло из-за снижения финансирования. В 2013 году
в г. Старый Оскол были проведены платные выездные курсы повышения
квалификации РЦДПО БГИИК для преподавателей учреждений
дополнительного образования детей по классу теоретических дисциплин.
В управление культуры в течение года приходили приглашения на
курсы, семинары из других городов России. Помимо Белгорода (120 человек)
различные формы обучения специалисты прошли в городах: Москва (6 чел.),
Курск (1 чел.), Липецк (3 чел.), Нижний Новгород (1 чел.), Геленджик (1
чел.), Елец (1 чел.), Скопин (1 чел.), Губкин (20 чел.), Старый Оскол (117
чел.).
В дальнем
зарубежье побывали 2 специалиста г. Зальцгиттер
(Германия), г. Брно (Чехия).
Виды обучения отличались разнообразием:
-защита проектов - 1;
- инновационный конвент - 1;
- конференции - 5;
- «круглый стол» - 3;
- курсы - 4;
- мастер-классы - 8;
- областные чтения - 1;
-краеведческий форум – 1;
-методический коллоквиум - 1
- семинары-совещания -18;
- семинары-практикумы-19;
-научно-практические семинары – 1;
- стажировки - 3;
- творческие лаборатории - 2;
- школы- 4;
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-обмен опытом – 3.
Обучение проводилось по всем направлениям деятельности отрасли
культуры:
- По актуальным вопросам библиотечной практики был проведен
методический коллоквиум, продолжила свою работу XII Всероссийская
школа библиотечной инноватики (г. Белгород).
- Специалисты по охране памятников истории и культуры были
приглашены на семинар-совещание по вопросам соблюдения требований
законодательства в области охраны памятников (г. Губкин).
- Несомненную пользу работникам музея дало посещение «круглого
стола» в Белгородском Государственном историко-краеведческом музее по
актуальным вопросам фондовой работы.
- Выездное заседание Совета директоров модельных ДК состоялось на
базе Разумовского СМДК Белгородской области по вопросам смотраконкурса проектной деятельности районных методических служб.
- Как всегда, большое внимание уделялось развитию народного
творчества. В Доме ремесел провела мастер-класс М. Сысоева – народный
мастер России по изготовлению традиционной тряпичной куклы
Вологодской области. В краеведческом музее состоялся «круглый стол» по
проблемам сохранения старооскольской глиняной игрушки с участием
научного сотрудника Государственного Русского музея И. Колобковой. В
свою очередь, директор ЦДПТ И.В. Белых дала несколько мастер-классов в
областной школе мастера по технологии батика.
- В Старом
Осколе состоялись региональные семинары для
преподавателей хореографии, народных инструментов.
- Художественный руководитель Театра для детей и молодежи принял
участие в творческой лаборатории «Класс молодой режиссуры» в
Московском театре «Школа современной пьесы».
- Для работников бухгалтерии был проведен семинар-совещание
«Бухгалтерский учет и отчетность» (г. Белгород).
- В Корочанском районе состоялся семинар-совещание по организации
кинопоказов.
- Начальник управления побывал по обмену опытом в городе-партнере
Старого Оскола - Зальцгиттере (Германия).
Директор Старооскольского зоопарка С.Н. Раздобудько побывал в
г.Ярославль на XIX конференции Евроазиатской ассоциации зоопарков и
аквариумов (ЕАРАЗА).
Нужно отметить, что и наши сельские территории послужили местом
для приобретения знаний: по сбору диалектного материала в селе Роговатом
продолжило работу 5 научных сотрудников Института русского языка им.
В.В. Виноградова Российской Академии наук (отдел диалектологии и
русского языка).
В течение 2013 года методические службы учреждений культуры
проводили постоянную работу с учреждениями культуры и искусства.
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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.
10.Отраслевая система оплаты труда.
Во исполнение Указов Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и
№791 от 01 июня 2012 года «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы», предусматривающих поэтапное повышение
средней заработной платы работников учреждений культуры и
педагогических работников дополнительного образования детей, с 01 мая
2013 года среднемесячная заработная плата вышеуказанных работников
увеличена на 12%.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры за
2013 год составила 12942 рубля (2012 год - 10914 рублей), в том числе
специалистов учреждений культуры - 13727 рублей (2012 год - 12086
рублей), педагогических работников – 17471 рубль (2012 год - 15495 рублей).
На вышеуказанное повышение заработной платы работников
учреждений культуры в 2013 году были выделены дополнительно денежные
средства в сумме 3927 тыс. рублей.
В целях обеспечения зависимости величины заработной платы от
квалификации специалистов, сложности выполняемых работ, количества и
качества затраченного труда в каждом учреждении культуры разработаны
Положения по оплате труда работников, в соответствии с которыми
распределяются стимулирующие выплаты.
Положения об оплате труда учреждений культуры и искусства
включают в себя показатели (критерии оценки эффективности) деятельности
работников муниципальных культурно-досуговых, библиотечных и
музейных учреждений
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В соответствии с показателями (критериями оценки эффективности)
деятельности работников, постоянно действующие комиссии и советы
трудовых коллективов в учреждениях культуры и искусства распределяют
повышающие коэффициенты и стимулирующие надбавки к базовому окладу
конкретно каждому работнику.
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
работ (за почетное звание «Заслуженный»);
- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты
работы.
Вышеперечисленные 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
устанавливается
ежемесячно приказами руководителей учреждений культуры, в соответствии
с протоколами заседаний комиссий, советов трудовых коллективов.
10. Материально-техническая база учреждений культуры.
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 – 21,2 тыс. рублей.
На основании приказа управления культуры Белгородской области «О
денежном поощрении Минкультуры России» № 301 от 31.07.2013 года за счет
средств федерального бюджета для МБУК «Незнамовский СМДК» были
приобретены материальные ценности (оргтехника, решетка-стойка, ноутбук,
палатки) на общую сумму 100,0 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета приобретены костюмы для вокального
ансамбля Новониколаевского сельского клуба; мультимедийное оборудование для
Шаталовского сельского модельного Дома культуры, краеведческого и
художественного музеев; оргтехника для библиотеки-филиала № 11, Казачанской и
Сорокинской сельских библиотек; приобретены материалы для пошива
сценических костюмов, музыкальная и световая аппаратура для проведения
общегородских мероприятий на общую сумму 737,2 тыс. рублей.
За счет средств от оказания платных услуг учреждениями культуры были
приобретены материальные ценности на общую сумму 4026,7 тыс. рублей: мебель,
оргтехника, музыкальные инструменты, костюмы, мультимедийное оборудование,
кондиционеры, вольеры для животных.
Учреждения культуры обеспечены необходимым количеством огнетушителей и
пожарного инвентаря, проведена проверка и перезарядка огнетушителей на общую
сумму 65,5 тыс. руб., в т.ч.: 31,8 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета,
33,7 тыс. рублей - за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
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11. Финансирование. Доходы и расходы.
В 2013 году в культурной политике Старооскольского городского
округа сохранилась направленность на достижение многообразия и
повышения качества оказания культурных услуг населению, повышение их
социальной значимости, сохранение и развитие единого культурного
пространства на всей территории округа.
Бюджет отрасли «Культура» в 2013 году утвержден с учетом
уточнений в сумме 257 301,2 тыс. рублей, профинансировано 248 874,4 тыс.
рублей, что составляет 96,7 % от уточненного плана.
Кроме того, бюджетные ассигнования на содержание учреждений
дополнительного образования детей в 2013 году составили 114 590,8 тыс.
рублей, профинансировано 113 164,6 тыс. рублей, что составляет 98,8 % от
уточненного плана.
Всего уточненный план по учреждениям культуры и дополнительного
образования детей в 2013 году
составил 371 892,0 тыс. рублей,
профинансировано 362 039,0 тысячи рублей, что составляет 97,3% от
уточненного плана.
Ежегодно возрастают доходы за счет средств от приносящей доход
деятельности, что позволяет снизить расходы бюджета по следующим
экономическим статьям: оплата труда, коммунальные услуги, услуги связи и
Интернет; приобретение оборудования и музыкальных инструментов,
хозяйственных и канцелярских товаров, кормов для животных; проведение
мероприятий.
Доходы от оказания платных услуг в 2013 году составили 25305,9 тыс.
рублей, из них:
- средства от приносящей доход деятельности учреждениями культуры 21430,4 тыс. рублей;
- плата за обучение в учреждениях дополнительного образования детей –
3875,5 тыс. рублей,
План по платным услугам по учреждениям культуры и
дополнительного образования детей в 2013 году выполнен на 100,6 %
(утвержденный план - 25160,8 тыс. рублей).
Учреждениями культуры в 2013 году были оказаны следующие виды
платных услуг:
- обеспечение населения литературой на сумму 7,3 тыс. рублей;
- выставочная деятельность на сумму 5387,1 тыс. рублей;
- проведение различных мероприятий на сумму 6541,6 тыс. рублей;
- платные студии, кружки на сумму 2917,2 тыс. рублей;
- прокат реквизита на сумму 91,9 тыс. рублей;
- прокат кинофильмов на сумму 69 тыс. рублей;
- обучение танцам на сумму 289,2 тыс. рублей;
- обучение вокалу на сумму 19,5 тыс. рублей;
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- проведение занятий в тренажерном зале на сумму 41,7 тыс. рублей;
- выездные концерты на сумму 10 тыс. рублей;
- обслуживание животных на сумму 841,5 тыс. рублей;
- продажа театральных билетов на сумму 2538,4 тыс. рублей;
- расклейка афиш на сумму 173,2 тыс. рублей;
- предоставление помещения для проведения культурно-массовых,
торжественных и других мероприятий на сумму 2502,8 тыс. рублей;
- плата за обучение в учреждениях дополнительного образования детей на
сумму 3875,5 тыс. рублей.

Утверждено по бюджету
на 2012 г. (млн. руб.)

Утверждено с учетом
изменения 2012г.
(млн.руб.)
Финансирование за 2012г.
(млн. руб.)

% исполнения
бюджета к годовым
назначениям 2011г.

Темпы роста (по
сравнению с 2009 годом).

Утверждено по бюджету
на 2013г. (млн.руб.)

уточнённый план по
бюджету 2013г. (млн.
руб.)

Финансирование за 2013г.
(млн. руб.)

% исполнения
бюджета к годовым
назначениям 2013г.

0,7

0,7

0,7

0,7

100

-

0,6

0,7

0,7

100,0

19,0

19,3

18,7

18,7

100

-

0,2

0,2

0,1

50,0

327,3 375,0 357,9

296,0

82,7

-

354,1

371,0

361,2

97,4

122,0

347,0 395,0 377,3

315,4

83,6

-

354,9

371,9

362,0

97,3

114,8

14,6

19,9

140,1

136,3

18,1

25,2

25,3

100,6

127,1

335,4

85,7

-

373,0

397,1

387,3

97,5

115,5

Наименовани
е источников
финансирова
ния

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

14,2

14,2

361,6 409,2 391,5

Темпы роста (по
сравнению с 2012 годом).

2011 год.

Финансирование отрасли «Культура и искусство»
в Старооскольском городском округе в 2013 году

В 2013 году в качестве благотворительной помощи на программу
«Развитие детского творчества в г. Старый Оскол на 2013 год» учреждениям
культуры и дополнительного образования детей были выделены денежные
средства в сумме 4 953 тыс. рублей от ОАО «ОЭМК» (Шляхов Николай
Александрович) для приобретения оргтехники, музыкальных инструментов,
приобретение обуви и костюмов, звуковой и световой аппаратуры для
участия в конкурсах и фестивалях.
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Кроме того, от ОАО «ОЭМК» (Шляхов Николай Александрович), были
перечислены деньги на стипендии студентам в сумме 273 тыс. рублей
Старооскольского театра для детей и молодежи.
Спонсорами переданы материальные ценности на общую сумму 534
тыс. рублей, в том числе:
ОАО «АфроЗоо» (Буркова В.Н.):
- Старооскольский зоопарк - на содержание шимпанзе - 41,5 тыс. рублей;
ОАО «Осколмебель» (Давыденко А.А.):
- Старооскольская ЦБС - стеллажи на сумму 16,7 тыс. рублей.
ЗАО «Осколцемент» (Кудрявцев В.П.):
- Старооскольская ЦБС - оргтехника на сумму 67,3 тыс. рублей.
ООО ПРЕДПРИЯТИЕ «Эталон» (Куценко А.И.):
- Старооскольская ЦБС - стулья на сумму 24 тыс. рублей.
ОАО «Стойленский ГОК» (Горшков Александр Юрьевич):
- ДК «Комсомолец» - мебель, маты, обувь, звуковая аппаратура на сумму
333,3 тыс. рублей.
Белгородское ОСБ 8592 (Ивлева Н.А.):
- Старооскольский театр для детей и молодежи - видеопроектор на сумму
20 тыс. рублей.
М.Видео (Акунцов И.В.):
- Старооскольский театр для детей и молодежи - стиральная машина на
сумму 9,4 тыс. рублей.
От физического лица Дружининой И.В.:
- ДК «Молодежный» - кондиционер на сумму 22 тыс. рублей.

12. Наиболее значимые культурно-досуговые мероприятия
2013 года.
Культурная жизнь 2013 года была насыщена яркими событиями. В
год 70-летия Прохоровского сражения и Курской битвы 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 2013 году мероприятия
носили как камерный, так и массовый характер. В праздничном шествии,
посвященном 420-й годовщине Старого Оскола, приняли участие почти 10
тысяч жителей города.
Среди наиболее крупных общегородских мероприятий:
-новогодние и рождественские праздники;
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-митинги,
посвященные
историческим
событиям
Великой
Отечественной войны, очередной годовщиной присвоения г. Старый Оскол
почетного звания «Город воинской славы»;
-инаугурация главы администрации округа;
-XII областная культурно-спортивная эстафета «Поклон тебе,
Великая! Салют тебе, Победа!»;
-Проводы Зимы;
-Неделя детской книги;
-День театра;
-праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности;
-День рождения города;
-День славянской письменности и культуры;
-праздник Последнего школьного звонка;
-Международная военно-историческая конференция «Старый Оскол
на защите Отечества»;
-профессиональные и государственные праздники: День строителя,
День металлурга, День железнодорожника, День работника культуры,
Международный женский День, День согласия и примирения, День
независимости Росси;
-проведение Дней защиты от экологической опасности;
-праздники микрорайонов города Старый Оскол и сёл округа;
-праздничное мероприятие, посвященное 60-летию образования
Белгородской области и многие другие.
В день рождения города, который теперь решено проводить в мае
месяце, 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-выставка «Старооскольское подворье» с
участием сельских территорий;
-выступление на площадях города творческих коллективов
Старооскольского городского округа;
-праздничный фейерверк.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, составил 5,8 (2012 – 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,
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использование инноваций, проблемные вопросы. В скобках дано сравнение с
2012 годом.
Все мероприятия, запланированные в учреждениях культуры в 2013
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 в округе получает
проектная деятельность.
Во исполнение постановления главы администрации Старооскольского
городского округа от 02.02.2012 г. № 218 «Об утверждении Положения об
управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных
органов Старооскольского городского округа на территории округа в 2013
году были открыты следующие проекты:
-краеведческий музей: «Дворянские усадьбы», «Досуговый центр
«Кошкин дом» (инициированы в 2012 году, отложены в архив из-за
отсутствия средств в бюджете округа). Активное участие приняли научные
сотрудники краеведческого музея в муниципальном проекте «Мобильный
гид», инициированном департаментом торговли и услуг. В 2013 году в
краеведческом музее инициирован для работы в 2014 г.
проект
«Виртуальные прогулки по Старому Осколу»;
-в художественном музее – проект «Комплектование музейного фонда
художественного музея»;
-Старооскольская
Централизованная
библиотечная
система
инициировала проект: «Подвигу доблести – память и честь!»;
- в ЦКиИ в отчетном году завершена работа по проекту «От истории –
к современности».
Учреждения культуры принимали участие в проекте, инициированном
отделом по труду и социальному партнерству администрации округа –
«Повышение мотивации к труду и вовлечение молодёжи в активную
трудовую деятельность на
территории Старооскольского городского
округа».
Методический отдел при управлении культуры принял участие в
областном семинаре-конкурсе проектной деятельности методических служб
«Методический вектор» с проектами Федосеевского КДЦ «Родные истоки»,
Лапыгинского СДК «Сердце земли моей».
Старооскольская ЦБС подготовила материалы к Всероссийскому
конкурсу «Российская организация высокой социальной эффективности».
На участие в федеральной целевой программе «Культура России 20122018гг.» зарегистрировано 17 заявок учреждений культуры округа.
Предварительно управлением культуры был проведен мониторинг проектов.
Среди проектов:
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-«Повышение материальной базы профессиональных коллективов» ДК «Молодежный»;
-«Под созвездием городов воинской славы России» - ЦКиИ;
-«Создание модельных библиотек на территории г. Старый Оскол» ЦБС;
-«Создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не
имеющих библиотек» - ЦБС;
-«Создание школы художественных ремесел» - ЦДПТ;
- «Проведение детского конкурса глиняной игрушки «Потешный
товар» имени потомственных старооскольских мастеров сестер Гончаровых»
- Дом ремесел;
-«Организация и проведение персональных музейных выставок и
мастер-классов среди художников регионов России» - художественный
музей.
В настоящее время все проекты прошли установленную регистрацию и
находятся на рассмотрении в комиссии Министерства культуры Российской
Федерации.
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

2012г.

2013г.

724
16174
10576

696
17697
10629

4366
67

7386
70

Уменьшение числа любительских формирований связано с
прекращением деятельности 7 сельских клубов.
Практически все любительские формирования и кружки бесплатные.
В течение 2013 года звание «народный самодеятельный коллектив»
подтверждено 20(21) коллективами, присвоено 3(9) новым коллективам.
С сельскими культурно-досуговыми учреждениями целенаправленно
работал методический отдел управления культуры. Совместно с культурнодосуговыми учреждениями округа в течение отчётного периода было
подготовлено 1599 (1204) информационно-аналитических материала для
местных средств массовой информации и сборника «Вестник культуры
Белгородчины»; было организовано 285 (253) выездов в сельские учреждения
культуры с целью оказания методической помощи.
Специалистами методического отдела внедряются новые формы
работы, наполняются современным содержанием традиционные. В рамках
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областного фестивального календаря прошло брендовое мероприятие
Шаталовского СМДК «Великий Спас всем медку припас!».
В 2013 году в работе 11 сельских Домов культуры, имеющих
мультимедийное оборудование, введена платная услуга «Кинопоказ». В
течение года проведено 800 (835) киносеансов. Из них с демонстрацией
российских фильмов – 573 (497), зарубежных – 227 (341). Число посещений
за отчётный год составило 4246 (5811), из них детей – 2453 (3451).
В деятельности культурно-досуговых учреждений в 2013 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 2013 году здесь было освоено новое направление
изобразительного искусства – песочная анимация, позволяющее делать шоуномера в зрительном зале. С целью популяризации хорового искусства в
Центре был создан сводный хор численностью 60 человек, который начал
успешно выступать на общегородских мероприятиях.
Дом культуры «Железнодорожник» продолжил работу с людьми с
ограниченными физическими возможностями и со Старооскольским
местным отделением Всероссийского общества слепых. Большой резонанс в
городе получили культурно-спортивный фестиваль «Преодоление»,
вокальный фестиваль «Две звезды», интеллектуальная игра «Хрустальная
сова» для молодежи вышеназванной категории.
В ДК «Комсомолец» большое внимание уделялось работе с
различными категориями населения. Тесное сотрудничество налажено с
управлением по делам молодёжи в проведении фестивалей «Афганский
ветер», «Осколданс» и многих молодёжных акций. В 2013 году, во
исполнение поручения Губернатора Белгородской области, во Дворце
культуры прошел I муниципальный фестиваль любительских театров «Свет
рампы», где лучшим коллективом фестиваля признан народный
самодеятельный театр Дворца культуры «Комсомолец» «Маска». Впервые в
этом учреждении были проведены конкурсы среди учащейся молодежи
«Длинная коса – девичья краса», «Подарок Деду Морозу», шоу-программа
«День рождения Деда Мороза».
Работниками ДК «Молодёжный» разработаны адресные мероприятия
для различных социальных и возрастных групп населения. Для молодежи
города в 2013 г. впервые был проведен в День открытых дверей флеш-моб
«Молодежный» - для всех!». Продолжена работа в рамках социальных
заказов: во Дворце состоялась презентация цифрового телевидения округа,
совместно с профсоюзным комитетом ОАО «ОЭМК» акция «Милосердием
наполняется сердце».
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Старооскольским зоопарком проводится культурно-досуговая и
научно-просветительская работа. В 2013 году зоопарк посетило 74800 (8570)
человек, с учащимися и студентами проведено 41 экскурсия. Коллекция,
которая составляет 92 вида животных, постоянно пополняется. Последнее
приобретение отчетного года - передача во временное пользование белого
медведя для формирования пары. Самое значительное событие 2013 года для
зоопарка
– вступление в Евроазиатскую региональную ассоциацию
зоопарков и аквариумов.
Важнейшей частью своей работы управление культуры считает
возрождение народной традиционной культуры. 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 50 (38)
выставках и фестивалях, в том числе в 14 всероссийских и международных.
В преддверии олимпиады в Сочи в Доме ремесел для учащихся
общеобразовательных школ, разработан урок
народной культуры
«Лоскутное одеяло – символ олимпиады в Сочи».
Центр декоративно-прикладного творчества в течение 2013 года
принял участие в 69 (34) выставках и фестивалях. Мастера Центра
продолжили работу по 16 направлениям декоративно-прикладного
творчества. В 2013 году в ЦДПТ разработана новая
программа
«Возрождение» по гончарным промыслам Старооскольского края.
В течение года учреждения культурно-досугового типа приняли
участие в 86 конкурсах и фестивалях различного уровня, завоевав 5 премий
Гран-При, 72 диплома I степени, 37 – II степени, 27- III степени.
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 отчетном году краеведческий музей отметил своё 90-летие. К этому
событию, которое широко отмечалось в городе, был издан буклет тиражом
3500 штук «Путеводитель по МКУК «СОКМ», открыта выставка «90раритетов». В 2013 году музей впервые принимал участие в военноисторических реконструкциях времен Великой Отечественной войны
совместно с историко-патриотическим объединением «Поиск». Также
впервые музей принял участие в международной акции «Ночь музеев»,
призванной показать потенциал музея. Впервые на сайте музея размещена
виртуальная экскурсия по залам постоянной экспозиции музея.
Статистические данные о работе краеведческого музея и его филиалов
№ п/п
Наименование
1.
Посетителей
2.
Экскурсий
3.
Лекций и музейных уроков

2012г
67196
962
1340

2013г.
93800
1269
1402
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4.
5.
6.
7.

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

39
39543

86
41106

22102

31726

39676

42393

Значительное увеличение основных показателей связано с
юбилейными датами: 70-летием Прохоровского танкового сражения,
Курской битвы, что привлекло посетителей в музей.
Выставки художественного музея отличались разнообразием:
живопись, графика, декоративно-прикладное творчество, фотография,
офорты. В 2013 г. Художественный музей отмечал своё 25-летие. К этому
событию в музее было организовано 3 выставки. Плодотворная работа
музея с творческим союзом художников Санкт-Петербурга позволила
пополнить на 95 музейных предметов фонды за счет дарения.
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

2012г
25012
340
23
1543
157

2013г.
25197
345
30
1729
700

Старооскольский Дом художника объединил художников округа. В
течение 2013 года они приняли участие в 23 (29) выставках и пленэрах
различного уровня. Методист Дома художника член Союза художников РФ
В.А. Бочарова награждена
специальным призом ХI Международного
конкурса-фестиваля «Евроквилт-2013».
Важной частью своей работы управление культуры считает сохранение
культурного наследия.
На основании Государственного списка памятников истории и
культуры Белгородской области и Перечня выявленных объектов
археологии, расположенных на территории Старооскольского района, в
Старооскольском городском округе
насчитывается 237 объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), из них: 61 – объект
федерального значения (в том числе, 59 объектов археологического наследия,
отнесенных к этой категории историко-культурного значения статьей 4
Федерального закона № 73 – ФЗ от 25 июня 2002 года, 2 объекта - храмы);
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174 памятника истории и культуры - объекты регионального значения; 2
памятника истории и культуры - объекты местного значения.
Из 237 объектов культурного наследия - 51 памятник воинской славы.
На текущий ремонт и благоустройство памятников воинской славы в 2013
году была израсходована 671 872 рубля.
В 2013 году был сделан капитальный ремонт с заменой скульптур у
памятников воинской славы в селах Песчанка, Федосеевка, Озерки и в городе
Старый Оскол (проспект Комсомольский) на общую сумму 4 800 000 рублей.
Автор скульптур – заслуженный художник России А.А. Шишков.
Скульптуры изготовлены из меди.
В Старом Осколе в 2013 году открыты памятники: «Ожидание» (автор
скульптуры – заслуженный художник России А.А. Шишков); памятник
бывшему генеральному директору ОЭМК, Заслуженному металлургу
РСФСР, основателю школы оскольских металлургов А.А. Угарову (авторы
памятника: архитекторы А. Шипунов и К. Ашихнин, скульпторы:
М. Малашенко, И. Яворский, К. Кубышкин).
Памятники изготовлены из
меди.
С целью популяризации объектов культурного наследия в рамках
социально - ориентируемого проекта «Создание информационной системы
«Мобильный гид Старого Оскола» на 20 исторически - значимых зданиях
размещены информационные указатели с номером телефона и кодом
объекта, а также условиями получения краткой исторической справки.
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– библиотеки
сельских территорий).
В 2013 году комплектование библиотечного книжного фонда, подписка
на периодические издания шли за счет федеральных, областных и
муниципальных средств.
Библиотеки продолжили работу по основным направлениям
деятельности. Филиалы сельских территорий постоянно пополняли базу
данных по написанию летописи сел. Методические службы работали над
внедрением новых форм работы: первый раз Центральная библиотека им.
А.С. Пушкина приняла участие в акции «БиблиоНочь», библиотеки ЦБС
присоединились к областному мероприятию «Большой Библиотечный
Бенефис или праздник в формате 3-Б», впервые организовали буккроссинг,
открыли «Читающий маршрут».
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Основные показатели работы Старооскольской Централизованной
библиотечной системы в 2013 году
Категория населения Обслужено
Посещаемость
читателей
Всего:
75014 (74870) 539687 (534439)
Из них для детей до 30324 (29573) 246855 (188366)
14 лет
юношество
17000 (17396) 91888 (95873)

Книговыдача
1621441 (1616841)
666570 (660499)
294085 (315362)

Значительную роль в культурной жизни округа играют
профессиональные коллективы – постоянные участники всех общегородских
мероприятий.
В 2013 году в Старооскольском театре для детей и молодёжи сыграно
244 (230) спектаклей, проведено 7 (15) творческих вечеров актеров, дано 55
(38) новогодних представлений, обслужено 37500 (37000) зрителей. В театре
осуществлена постановка 3 (5) спектаклей, восстановлено 5 (3) спектаклей. В
связи с ремонтными работами в театре показ спектаклей проводится на
верхней и нижней малых сценах. Большим достижением театра в 2013 г.
стала премия Гран-при II Международного фестиваля «ПостЕфремовское
пространство» в г. Березняки Пермского края со спектаклем «Жизнь
Александра Пушкина. Лицей». Коллектив театра получил право выступить
на сцене одного из московских театров.
Муниципальными концертными коллективами ДК «Молодёжный»
(оркестр русских народных инструментов, духовой оркестр, ансамбль
эстрадной песни «Хорошее настроение», вокальный ансамбль «Оазис»),
ЦКиИ (вокальный ансамбль «АКРА» АПиТ «Завалинка»), подготовлено и
проведено 611 (534) мероприятий и концертов, обслужена 891 тысяча
зрителей.
В управлении культуры создана система по обслуживанию населения
сельских территорий творческими профессиональными коллективами округа,
разработан график их выездов. За отчетный период муниципальные
концертные коллективы провели 24 концерта для жителей сельских
территорий, театр для детей и молодежи обслужил около 1 тысячи жителей
сельских территорий на базе театра. Обслуживание жителей отдаленных сел
и хуторов происходит благодаря мобильной работе автоклуба.
Гастрольная деятельность на территории округа творческих
коллективов и исполнителей согласовывалось с управлением культуры. В
2013 году прошло 45(42) гастрольных выступления. Классика составляла
более 40% репертуара. Хорошо зарекомендовала себя абонементная система
Белгородской государственной филармонии.
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Особенно запомнились зрителям выступления оркестра «Виртуозы
Москвы» под управлением В. Спивакова и концерт в рамках XII
Московского Пасхального фестиваля (руководитель проекта – В. Гергиев)
солистов Мариинского театра (г. Санкт-Петербург).
В 2013 году продолжена работа по межведомственной программе
развития системы дополнительного образования детей.
В связи со вступлением в силу 01.09.2013г. нового Федерального
Закона «Об образовании в РФ» в ДМШ, ДШИ проведена работа по началу
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусства. Обучение начато с 01.09.2013г. Проведено
лицензирование дополнительных предпрофессиональных программ.
В учреждениях дополнительного образования детей обучается 3468
(3396) учащихся, работает 297 (300) преподавателя. В 2011 - 2012 учебном
году учащиеся школ приняли участие в 74 (54) областных, всероссийских и
международных конкурсах, завоевав 11 премий Гран-при, 103 диплома за
первые места, 182 – за вторые, 165 – за третьи.
Несмотря на столь высокие результаты и помощь, оказанную ОАО
«ОЭМК» детским творческим коллективам в 2013 году в виде грантов на
развитие, 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 2013 года они приняли
участия в 182 (142)областных, всероссийских и международных фестивалях,
конкурсах (из них – 86 - культурно-досуговые учреждения, 74 – школы
дополнительного образования детей, 2 – музеи, 20 - библиотеки).
Среди наиболее значимых побед 2013 года:
- дипломы лауреата I и II степени I Международного фольклорного
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Краски
фольклора в Киеве» (г. Киев, Украина) – вокальная группа образцового
вокально-хореографического ансамбля «Завалинка» ЦКиИ;
- I место Международного конкурса «Горный венец» (г. Будва, Черногория)
- учащаяся хореографического отделения ДШИ №2 А. Колотилкина;
- I место Международного фестиваля-конкурса вокальных коллективов и
вокалистов «Осенний звездопад» (г. Курск)- учащаяся фольклорного
отделения ДМШ №4 А. Березина;
- I место VI Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического
искусства «Кубок Черноземья» (г. Воронеж)- хореографическая студия
«Сюрприз» ДК «Комсомолец»;
-Гран-При в номинации «Эстрадный вокал (соло») Международного
фестиваля «Волга в сердце впадает моё» - народный коллектив вокального
ансамбля «Светлица» ЦКиИ;
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- I место XIV Международного фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества «Париж, я люблю тебя! Музыка» (г. Париж,
Франция)народный
ансамбль русской песни «Слобода» ДК
«Железнодорожник»;
-диплом победителя V Международного фестиваля гончаров «Скопин –
2013» (г. Скопин, Рязанская область) - мастер декоративно-прикладного
творчества ЦДПТ О.М. Рощупкина;
- I место конкурса «Достань рукой до солнца» Международного фестиваля
искусств «MO-RE-SOL» (г. Римини, Италия) - солист профессионального
вокального ансамбля «Оазис» ДК «Молодежный» А. Клёван;
- победитель Приоритетного Национального проекта «Образование» - Д.
Гринь – учащийся ДХШ
и мн. другие.
14. Выводы, проблемы, предложения на 2014 год.
Подводя итоги работы учреждений культуры и искусств округа в 2013
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 2014 году,
объявленном Губернатором Белгородской области Годом 60-летия
образования Белгородской области, президентом России – Годом культуры:
- 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;
-дальнейшее создание социально-культурных кластеров и брендов в
Старооскольском городско округе;
-создание модельных учреждений культуры;
-повышение доступности культурных благ широким слоям населения
Старооскольского городского округа, вовлечение их в творческую
деятельность.

