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В 2014 году деятельность учреждений культуры и искусств была
направлена на выполнение основных задач региональной политики в области
культуры: повышение качества предоставляемых услуг; поиск и внедрение
новых эффективных форм работы; улучшение материально-технической
базы учреждений культуры не только за счёт средств местного бюджета, но и
за счёт средств, полученных от оказания платных услуг, спонсорских
средств, партнёрства с общественными организациями; создание равных
условий доступности культурных ценностей для жителей сельских
территорий.
Указом Президента Российской Федерации № 375 от 22 апреля 2013
года 2014 год объявлен Годом культуры в России. Этот важный шаг призван
привлечь внимание к развитию и сохранению русской культуры. Кроме того,
2014 год - год 60-летия образования Белгородской области. В сфере культуры
округа была продолжена работа по всем направлениям деятельности.
Работники культуры поддержали важнейшие политические события
страны: приняли участие в областном благотворительном марафоне
«Белогорье - Крым», в мероприятиях Европейской недели местной
демократии, поддержали приуроченную к Году культуры акцию
«Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия».
В своей работе управление культуры сотрудничает с управлениями:
образования, по делам молодёжи, социальной защиты населения; по
физической культуре и спорту, общественными организациями, творческими
союзами.
В Старооскольском городском округе функционирует
27
муниципальных учреждений культуры и искусств. В структуре управления
культуры произошли изменения и в 2014 году сеть насчитывала: 35
культурно-досуговых учреждений (в их составе - 28
сельских
домов
культуры
и клубов, 4 городских: Центр культуры и искусств, Дворец
культуры «Комсомолец», Дворец культуры «Молодежный», Дом культуры
«Железнодорожник»;
Центр декоративно-прикладного творчества, Дом
ремёсел, творческо-методический Центр); Централизованная библиотечная
система (40 библиотек и Центральная библиотека им. А.С. Пушкина),
краеведческий музей со структурными подразделениями (Дом-музей В.Я.
Ерошенко в с. Обуховка, музей
с. Знаменка с мемориальной экспозицией
Ф.И. Наседкина), художественный музей, зоопарк, Театр для детей и
молодёжи, 9 учреждений дополнительного образования детей. Изменения в
структуре: в результате оптимизации сельских учреждений культуры
прекращена деятельность структурных подразделений КДЦ: Крутовского,
Нагольненского, Нижне-Чуфичевского, Черниковского сельских клубов.
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В городе работают кинотеатр «Быль» ООО «Новый канал», филиал
Белгородской филармонии.
Вместо Старооскольского Дома художника с февраля 2014 года
осуществляет
свою
деятельность
творческо-методический
Центр.
Управлением культуры проведена организационная работа по созданию
Центра бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры.
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 15
учреждений культуры и 9 учреждений дополнительного образования детей.
Еженедельно информация о проводимых мероприятиях направляется на сайт
БГЦНТ и на портал «Родной край Белгородчина». Работа в этом направлении
продолжается.

1. Нормативно-правовые акты по вопросам культуры.
Результаты их реализации
В ходе реализации исполнительно-распорядительных функций в сфере
культуры управление культуры администрации Старооскольского городского
округа руководствовалось в 2014 году при осуществлении координации
деятельности подведомственных учреждений культуры 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»;
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- федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
- 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, например:
- 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;
- 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.
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации решением Совета депутатов Старооскольского
городского округа от 24.10.2014 № 237 утверждено новое Положение об
управлении культуры администрации Старооскольского городского округа
Белгородской области, в котором изменены полномочия и функции
управления культуры, в том числе и в связи выделением из структуры
управления сельских учреждений культуры и методического отдела.
В связи с переходом органов местного самоуправления на
программный бюджет были разработаны и утверждены муниципальные
программы, в том числе муниципальная программа «Развитие культуры и
искусства Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы»
(Постановление главы администрации от 30.10.2014 № 3676). Программа
принята в целях комплексного развития и реализации культурного
потенциала Старооскольского городского округа, сохранения материального
и нематериального культурного наследия, обеспечения деятельности
учреждений культуры на уровне, способствующем сохранению единого
культурного пространства на территории Старооскольского городского
округа.

5

Программы и стратегии:
- «Государственная программа Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы»;
- «Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры
и искусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы»;
- «Стратегия развития сферы культуры Белгородской области на 2013 2017 годы»;
- «Стратегия социально-экономического развития Старооскольского
городского округа на долгосрочный период до 2025 года, включая
среднесрочную программу до 2017 года».
Большое значение в развитие отрасли культуры округа имели
следующие документы, принятые в 2014 году:
- постановление главы администрации Староооскольского городского
округа № 2466 от 21.07.2014 г. «О подготовке проведения мероприятий,
посвященных празднованию 421 годовщины г. Старый Оскол»;
-постановление главы администрации Староооскольского городского
округа № 2744 от 15.08.2014 г. «О подготовке проекта бюджета
Старооскольского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов»;
- решение Совета депутатов Старооскольского городского округа №
134 от 24.11.2014 г. «Об управлении культуры администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области»;
- решение Совета депутатов Старооскольского городского округа №
237от 25.12.2014 г. «О бюджете Старооскольского городского округа на 2015
и плановый период 2016 и 2017 годов».
В результате реализации этих документов в 2014 году были выполнены
все показатели «дорожной карты», определены пути развития отрасли на
2015 год.
В 2014 году управление культуры администрации Старооскольского
городского округа продолжило свою работу по областным ведомственным
программам: «Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской
области на 2014-2020 годы», «Развитие сельской культуры Белгородской
области на 2011-2014 годы».
Помимо этих документов управление культуры руководствуется
постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства
Белгородской области, главы администрации Старооскольского городского
округа, председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа.
Все принятые документы доводятся до сведения руководителей учреждений
культуры, их выполнение контролируется.
В течение 2014 года в управлении культуры рассмотрено и принято к
работе 1520 документов всероссийского, областного и городского значений;
принято 78 телефонограмм; отправлено и принято 2357 факсограмм;
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рассмотрено и отработано 111 жалоб, заявлений и предложений физических
и юридических лиц; издано 273 приказа по основной деятельности, 111 - на
отпуска и командировки, 158 - по личному составу; подготовлено 104
письменных документа 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 305 отчётов и справок
(статистических, текстовых) по отраслевым и межведомственным
программам, акциям, декадам, юбилейным датам; проведено 60 Советов
директоров учреждений культуры и искусств, 50 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.
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, обсуждались планы работы, вопросы
повышения квалификации кадров, заслушивались отчёты директоров
учреждений культуры о проведённых 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;
- увековечение
памяти
выдающихся
событий
и
деятелей
отечественной истории;
- проверка готовности учреждений культуры дополнительного
образования детей к новому 2014-2015 учебному год 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 текущие ремонты, вносились
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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.
Работники управления культуры, директора учреждений культуры
приняли участие в работе коллегий областного управления культуры.
В 2014 году было разработано новое Положение о коллегии
управления культуры администрации Старооскольского городского округа и
утвержден новый состав во главе с председателем - начальником управления
культуры Л.П. Кравцовой. Управление культуры провело 4 заседания
коллегии управления культуры администрации Старооскольского городского
округа. В марте 2014 года на коллегии управления культуры были подведены
итоги работы учреждений культуры за 2013 год и поставлены задачи на 2014
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. По итогам работы за
2013 год Центр культуры и искусств занял I место в области;
Старооскольская централизованная библиотечная система, краеведческий
музей, Дворец культуры «Комсомолец», Дом культуры «Железнодорожник»,
Дом ремёсел, Центр декоративно-прикладного творчества II место;
творческо-методический Центр - III место. Управление культуры награждено
дипломом II степени среди территорий с населением от 50 тыс. человек.
Также на коллегиях был рассмотрен проект муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа на
2015-2020 годы», подведены итоги работы в 2014 году и определены
перспективы развития на 2015 год.
Начальник управления культуры Л.П. Кравцова приняла участие в
публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета округа на 2015 год,
видео-конференциях департамента образования и
антинаркотической
комиссии области, научно-практической конференции, организованной
министерством РФ совместно с управлением культуры Белгородской области
- «Российская провинция, развитие творческого потенциала населения».
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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культуры «Комсомолец»
3. Муниципальное автономное
учреждение культуры «Дворец
культуры «Молодежный»
4. Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Старооскольский Центр
культуры и искусств»
5. муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Незнамовский сельский
модельный Дом культуры»
6. Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Долгополянский культурнодосуговый Центр»
7. Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Городищенский культурнодосуговый Центр»
8. Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Федосеевский культурнодосуговый Центр»
9. Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Шаталовский культурнодосуговый Центр»
10 Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Культурно-досуговый Центр
«Осколье»

Библиотеки:
1.

2.

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:
1.

администрация
СГО

администрация
СГО

2

0

0

0

0

0

0

0

0

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

администрация
СГО
администрация
СГО

Кино, радио:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Театры:

0

1

0

0

0

0

0

0

0

-

1.
1.

Муниципальное
учреждение
«Старооскольский
детей и молодежи»

бюджетное
культуры
театр
для

администрация
СГО

9
Парки, зоопарки:

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1. Муниципальное

автономное
учреждение
культуры
«Старооскольский зоопарк»

ДШИ:
1. Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская школа искусств
им. М.Г.Эрденко № 1»
2. Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская школа искусств №
2»
3. Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская музыкальная
школа № 3»
4. Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская музыкальная
школа № 4»
5. Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская музыкальная
школа № 5»
6. Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская художественная
школа»
7. Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская школа искусств с.
Городище»
8. Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская школа искусств с.
Монаково»
9. Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская школа искусств с.
Федосеевка»
Прочие:
1. муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Старооскольский Дом ремесел»
2. муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Старооскольский творческометодический Центр»
3. 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 2014 году был открыт Лапыгинский СМДК и сейчас количество
модельных домов культуры в округе - 8. В работе ныне действующих
модельных домов культуры остаются нерешенными следующие вопросы: во
Владимировском СДК не хватает специалиста хореографии; не соответствует
стандарту количество «Народных» коллективов во Владимировском,
Долгополянском и Шаталовском модельных СДК.
В отчетном году статус модельной библиотеки присвоен библиотеке №
4 и сейчас их количество - 22, что соответствует показателям «дорожной
карты» и составляет 51% от общего количества библиотек округа.
Во исполнение приказа управления культуры Белгородской области от
29.04.2014 г. № 206 «О повышении уровня благоустройства и озеленения
территорий, прилегающих к муниципальным модельным учреждениям
культуры» модельные ДК округа в 2014 году приняли участие в конкурсе
сельских модельных домов культуры.
Управление культуры и дальше будет работать по увеличению
количества модельных учреждений культуры, доведению уровня их
материально-технических и информационных ресурсов до стандартов.
5. Работа по созданию социо-культурных кластеров.
Бренды поселений
В управлении культуры в 2014 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 рамках фестивального календаря Белгородской области в 2014 году
прошли:
-областной праздник-ярмарка «Оскольская игрушка» (с. Незнамово, май);
-областной праздник-ярмарка «Медовый Спас» (с. Шаталовка, август);
- областной праздник народной кухни «Роговатовская катанка» (с. Роговатое,
октябрь);
- праздник-ярмарка «Яблочный Спас - веселья час!» (с. Федосеевка, август);
- праздник-ярмарка «Край хлебосольный» (с. Городище, сентябрь).
Данная работа способствует раскрытию культурно-творческого
потенциала жителей сельских территорий, даёт импульс формированию и
развитию новых экономических отношений.
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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.
В рамках Программы развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в Старооскольском городском округе на 2013-2017
годы
одним
из
приоритетных
видов
деятельности
является
предпринимательство в сфере сельского въездного туризма, народных
художественных промыслов и ремёсел. В данном вопросе управление
культуры работает в тесном сотрудничестве с отделом по развитию 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»,
проводят
брендовые
мероприятия.
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 структурные подразделения в сёлах Обуховка и
Знаменка: для учащихся школ разработаны и проводятся экскурсии по
памятным местам Старооскольского городского округа.
Специалисты управления культуры вместе с научными сотрудниками
краеведческого музея приняли участие в подготовке туристической карты
Белгородской области. Директор
Центра
декоративно-прикладного
творчества И.В. Белых приняла участие в III Всероссийской открытой
ярмарке событийного туризма «RUSSIAN open EVENT EXPO-2014» (г.
Москва). Методист творческо-методического Центра Л.С. Бежина побывала
на стажировке в рамках реализации государственной программы
Белгородской
области
«Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского
климата
в
Белгородской области на 2014-2020 годы» (Калужская область).
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7. Работа по созданию сувенирных лавок
В 2014 году управлением культуры была продолжена работа по
исполнению областной программы «Сохранение и развитие народных
художественных промыслов и ремесел, поддержка производства сувенирной
продукции на территории Белгородской области на 2010-2014 годы».
Продолжили свою 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.
В рамках реализации областного проекта «Развитие детского туризма
на территории Белгородской области» в Доме ремёсел и ЦДПТ началось
изготовление малобюджетных сувениров, их перечень определен.
8. Работа с кадрами
В настоящее время в Старооскольском городском округе работает 958
творческих работников. В 2014 году в кадровом составе отрасли произошли
изменения: на должность директора Центра бухгалтерского обслуживания
учреждений сферы культуры Старооскольского городского округа назначена
Н.Ю. Шаповалова, главным бухгалтером - Л.В. Борисенко. Вместо ушедшего
на заслуженный отдых директора ДШИ с. Федосеевка А.С. Халеева
назначена Н.М. Примакова, директором ДШИ с. Монакова - Е.С. Жукова.
директором творческо-методического Центра - Л.С.
Харитонова,
исполняющим обязанности директора Городищенского КДЦ - В.Г. Сергеева,
директором Потуданского СДК - Л.В. Михайлова, заведующей
Хорошиловским СК - Ф.С. Урманова.
По соглашению сторон произошло продление срочных трудовых
договоров директорам учреждений культуры округа.
Качественный и количественный состав

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

2013г.

2014г.

970
573
378
348

958
577
340
334

279
49

229
47

В настоящее время среди творческих работников насчитывается 208
работающих пенсионеров.
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В учреждениях культуры имеется 3 вакансии: 1 - Старооскольский
зоопарк, 2 - образовательные учреждения дополнительного образования
детей.
По-прежнему наблюдается нехватка специалистов по хореографии и
организации социально-культурной деятельности.
Закрепляемость кадров

2012 год
2013 год
2014 год

Прибыло (чел.)
3
3
4

Осталось (чел.)
2
3
4

В 2014 году приступило к работе 4 молодых специалиста (выпускники
Губкинского государственного музыкального колледжа): концертмейстер,
преподаватели по классу баяна, фортепиано, народного хора.
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 48 творческих работников:
- государственный национально-исследовательский
университет (г.Белгород, Старооскольский филиал)
- государственный институт искусств и культуры
г.Белгород)
-государственный университет кооперации,
экономики и права (г. Белгород)
- государственная академия искусств (г.Воронеж)
- экономико-правовой институт (г.Воронеж,
Старооскольский филиал)
-государственный аграрный университет (г. Балашиха)
- 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)

-7
-15
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-2

-1
-1
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- театральный институт (г.Ярославль)

-10

- техникум искусств (г.Суджа)

-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.
Директор Дома ремёсел Н.Н. Никишина учится в аспирантуре НИИ
БелГу кафедры теологии и культурологи по специальности «История и
теория культуры».
Согласно рекомендательному письму управления культуры области в
Год культуры, 60-летия Белгородской области повышенное внимание
уделялось работникам культуры, внесшим значительный вклад в развитие
культуры округа.
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 18 детей работников культуры, на
Губернаторской ёлке в г. Белгороде побывало 6 детей.
В санаториях гг. Валуйки, Ессентуки, Пятигорск оздоровились за счёт
частичных средств Белгородской региональной организации Российского
профсоюза работников культуры 23 человека.
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
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-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
-Благодарность Губернатора Белгородской области:
- юридические лица
- физические лица
-Почётная грамота Губернатора Белгородской области:
- физические лица
ИТОГО:

14
100

49

24

11

5

4
4
2
1
1
258

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: преподаватель по классу хореографии Детской
музыкальной школы № 5 - И.Н. Сигарева.
В 2014 году юбилеи отметили хорошо известные в сфере
культуры люди:
50-летие:
-В.А. Бочарова - член Союза художников России заведующая отделом
изобразительного искусства и народного творчества Старооскольского
ТМЦ;
-Т. Т. Шевцова - заведующая юношеской модельной библиотекой им.
А.С. Васильева.
55-летие:
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-Н.С. Климова - директор ДМШ №5;
-О.В. Сотникова - директор Театра для детей и молодежи.
60-летие:
-Е.Д. Буслаева - директор ДШИ им. М.Г. Эрденко №1;
-Б.И. Лосев - солист Народного ансамбля «Карагод» ДК
«Комсомолец».
65-летие:
-В.Н. Агаркова - директор Старооскольской централизованной
библиотечной системы.
75-летие:
-Н.Д. Исакова - хормейстер Народного самодеятельного коллектива
Роговатовского СМДК;
-В.В. Голышев, П.С. Шляпников -художники-монументалисты члены
Союза художников СССР.
В 2014 году юбилеи отметили следующие творческие коллективы:
10 - летие:
- Народный коллектив -студия современного эстрадного танца «Дансмиссия» ДК «Молодежный».
35- летие:
-Народный коллектив ансамбль бального танца «Вдохновение» ДК
«Комсомолец»;
-Народный театральный коллектив «Маска» ДК «Комсомолец».
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 свыше 40 молодых
семей нуждаются в улучшении жилья. В нашем округе успешно реализуется
программа «Обеспечение жильём молодых семей на 2011-2015 годы». 13
семей работников культуры благодаря управлению по делам молодёжи
округа 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 счёт
заёмных 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 и занимаются
строительством.
Также работники культуры пользуются жилыми помещениями,
находящимися в муниципальном жилищном фонде коммерческого
использования.
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В 2014 году выделено ведомственное жилье семье преподавателей
ДМШ № 5 Ладиных.
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, в
управление культуры приходят приглашения о сотрудничестве из других
городов России.
За отчётный период повысили свою квалификацию 155 (273)
специалистов в областном центре и за пределами Старооскольского
городского округа (гг. Суджа, Липецк, Курск, Ялта, Москва). Уменьшение
количества по сравнению с предыдущим годом произошло из-за снижения
финансирования и из-за того, что 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.
Виды обучения отличались разнообразием:
-защита проектов, научно-практическая
конференция,
«круглый
стол», деловой прием, методический коллоквиум, обмен опытом, мастерклассы, областные чтения, семинары-совещания, семинары-практикумы,
творческие лаборатории, школы.
Обучение проводилось по всем направлениям деятельности отрасли
культуры. Специалисты Старооскольской централизованной библиотечной
системы приняли участие в I областном съезде библиотекарей, открытых
лекциях ведущих библиотечных специалистов и экспертов Фонда М.
Прохорова, в методическом коллоквиуме, в работе Всероссийской школы
библиотечной инноватики (г. Белгород).
Несомненную пользу работникам музея дало обучение в Белгородском
Государственном историко-краеведческом музее по программе «Ситименеджмент», участие в краеведческих чтениях. Директор музея С.М.
Мищерина приняла участие в совещании специалистов учетнохранительских отделов ведущих региональных и муниципальных музеев (г.
Москва).
Большое внимание уделялось развитию народного творчества. В 2014
году директора Дома ремесел Н.Н. Никишина, Центра декоративноприкладного творчества И.В. Белых приняли участие в научно-практическом
семинаре по наименованию мест происхождения товаров (г. Белгород), в
межрегиональной научно-практической конференции (г. Курск). Н.Н.
Никишина провела мастер-класс в Белгородском государственном музее
народной культуры и в областном Центре Романовской игрушки (г. Липецк).
В 2014 году ЦДПТ в рамках проекта «Школа художественных
ремесел» организованы две межрегиональные творческие лаборатории:
«Традиции и развитие художественного текстиля», «Традиционная гончарная
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посуда. Способы декорирования». В них приняли участие около 270 человек,
в том числе мастера многих регионов России.
В Белгороде повысили свою
квалификацию преподаватели
хореографии, народных инструментов, по классу фортепиано. Директор
детской художественной школы А.И. Филимонова приняла участие в
семинаре-практикуме института развития образования в сфере культуры и
искусств (г. Москва). На базе Детской музыкальной школы № 5, Детской
художественной школы прошли открытые региональные семинарыпрактикумы.
Для работников бухгалтерии департаментом финансов и бюджетной
политики администрации Старооскольского городского округа, совместно с
«БФТ-Проект», был проведен теоретический семинар «Переход к
программно-целевому бюджету и его реализация в Подсистеме».
Директор Старооскольского зоопарка С.Н. Раздобудько принял участие
в Международной юбилейной конференции «Зоопарки: история, проблемы,
перспективы» (г. Москва).
Начальник управления культуры Л.П. Кравцова, заместитель
начальника Е.В. Сухенко приняли участие в Деловом приеме служащих и
руководителей учреждений культуры Российской Федерации (г. Москва).
В 2014 году была проведена аттестация руководителей учреждений
культуры.
В течение 2014 года методические службы учреждений культуры
проводили постоянную работу с учреждениями культуры и искусств по
обмену опытом работы, по повышению квалификации.
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.
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
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Старооскольской Централизованной библиотечной системы Н.С. Свиридова
- член президиума районного женского Совета, 12 директоров учреждений
культуры - председатели избирательных участков по выборам всех уровней.
634 работника отрасли являются членами профсоюза работников
культуры. Во всех учреждениях культуры созданы первичные профсоюзные
организации.
Члены профсоюза работников культуры 7.10.2014г. поддержали
Всероссийскую акцию профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За
достойный труд».
Во исполнение поручения Губернатора области в 2013 году создано
Старооскольское хоровое общество, председателем которого избрана А.Е.
Чечнева - Заслуженный работник культуры, а уже в 2014 году в городе
Старый Оскол прошел зональный тур Всероссийского хорового фестиваля,
где хорошо показали себя хоры округа.
9. 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» в 2014 году выполнено поэтапное повышение
средней заработной платы работников учреждений культуры и
педагогических работников дополнительного образования детей.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры за
2014 год составила 15037 рублей (2013 год - 12942 рубля), педагогических
работников - 20543 рубля (2013 год - 17471 рубль).
Для
выполнения
поэтапного
повышения
заработной
платы
педагогических работников дополнительного образования детей и
работников учреждений культуры в 2014 году экономия бюджетных
ассигнований по статьям расходов направлялась на повышение
стимулирующей части оплаты труда. Всего было направлено денежных
средств в сумме 3049 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.
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.
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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
работ (за почётное 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.
За 2014 год в учреждениях культуры и искусства были выполнены
мероприятия по укреплению материально-технической базы на общую сумму
725 тыс. руб.:
произведены:
-проверка и зарядка огнетушителей (276 шт.);
-обработка деревянных конструкций огнезащитными пропитками (3 здания);
- замеры сопротивления изоляции электропроводки и контуров заземления
(28 зданий);
- опрессовка систем отопления (45 зданий);
- поверка контрольно-измерительных приборов;
- техническое обслуживание систем пожарной сигнализации (51 здание);
- текущий ремонт (9 зданий);
- частичный ремонт систем отопления в зданиях: Дома художника на сумму
22,770 руб., ЦДПТ на сумму 156,656 руб.;
-прошло обучение операторов котельных и ответственных лиц (46 чел.);
-началась реконструкция Театра для детей и молодёжи на средства
инвестора.
В рамках Соглашения между управлением культуры Белгородской
области
и
Министерством
культуры
Российской
Федерации
о
предоставлении в 2014 году из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение
мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки, на
подключение общедоступных библиотек к сети Интернет было направлено
денежных средств в сумме 27,9 тыс. рублей.
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На основании приказа управления культуры Белгородской области «О
денежном поощрении Минкультуры России» № 73 от 14.02.2014 года за счет
средств федерального бюджета для Владимировской модельной библиотеки
была приобретена оргтехника на сумму 100 тыс. рублей, для детской школы
искусств с. Федосеевка были установлены окна и приобретены шторы на
общую сумму 100 тыс. рублей. Директору МКУК «Долгополянский КДЦ»
была выплачена премия в размере 50 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета для проведения культурнодосуговых мероприятий для Роговатовского и Федосеевского сельских
Домов культуры приобретены костюмы для ведущих, палатки,
мультимедийное оборудование на общую сумму 76 тыс. рублей. Для
Озёрского сельского Дома культуры было приобретено газовое оборудование
на сумму 56,4 тыс. рублей. Кроме того, в рамках проекта «Комплектация
музейного фонда Старооскольского художественного музея за счёт даров»,
для художественного музея были приобретены цифровая камера и рамы для
картин, а также выплачена премия работникам музея на общую сумму 170
тыс. рублей.
За счёт средств от оказания платных услуг учреждениями культуры и
дополнительного образование детей были приобретены материальные
ценности на общую сумму 3940 тыс. рублей: мебель, оргтехника,
музыкальная
и
световая
аппаратура,
костюмы,
мультимедийное
оборудование, кондиционеры, реквизит и декорации, музыкальные
инструменты.
Во исполнение федеральной программы «Доступная среда» начато
строительство пандусов на входах ЦКиИ, ДК «Молодежный». Также
предусмотрено строительство туалетов, пандусов в зрительные залы для
людей с ограничениями жизнедеятельности.
Что касается культурного обслуживания данной категории, то в течение
2014 года для нее было проведено свыше 400 мероприятий различного уровня:
выставка детского творчества (ЦКиИ), культурно-спортивный фестиваль
«Преодоление»
(ДК
«Железнодорожник»,
интеллектуальная
игра
«Хрустальная сова» (ЦБС, ДК «Железнодорожник»), цикл мероприятий о В.Я.
Ерошенко (краеведческий музей).
11. Финансирование. Доходы и расходы
Бюджет отрасли «Культура» в 2014 году утвержден с учетом
уточнений в сумме 236 801,5 тыс. рублей, профинансировано 234 221,4 тыс.
рублей, что составляет 98,9 % от уточненного плана.
Кроме того, бюджетные ассигнования на содержание учреждений
дополнительного образования детей в 2014 году составили 114 157,7 тыс.
рублей, профинансировано 113 701,9 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от
уточненного плана.
Всего уточненный план по учреждениям культуры и дополнительного
образования детей в 2014 году
составил 350 959,2 тыс. рублей,
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профинансировано 347 923,3 тыс. рублей, что составляет 99,1% от
уточненного плана.
Ежегодно возрастают поступления 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 2014 году составили 30 552,6 тыс.
рублей, из них:
- средства от приносящей доход деятельности учреждениями культуры - 27
441.0 тыс. рублей;
- плата за обучение в учреждениях дополнительного образования детей - 2
928.1 тыс. рублей;
- платные образовательные услуги - 183,5 тыс. рублей;
План по платным услугам по учреждениям культуры и
дополнительного образования детей в 2014 году выполнен на 100,0 %
(утвержденный план - 30 552,6 тыс. рублей).
Учреждениями культуры в 2014 году были оказаны следующие виды
платных услуг:
- обеспечение населения литературой на сумму 3,6 тыс. рублей;
- выставочная деятельность на сумму 10386,2 тыс. рублей;
- проведение различных мероприятий на сумму 7708,4 тыс. рублей;
- платные студии, кружки на сумму 3200,0 тыс. рублей;
- прокат реквизита на сумму 75,0 тыс. рублей;
- прокат кинофильмов на сумму 63,5 тыс. рублей;
- обучение танцам на сумму 289,2 тыс. рублей;
- обучение вокалу на сумму 23,3 тыс. рублей;
- выездные концерты на сумму 55,0 тыс. рублей;
- продажа театральных билетов на сумму 3133,7 тыс. рублей;
- расклейка афиш на сумму 337,4 тыс. рублей;
- экскурсии - 15,7 тыс. рублей;
- предоставление помещения для проведения культурно-массовых,
торжественных и других мероприятий на сумму 2150,0 тыс. рублей;
- плата за обучение в учреждениях дополнительного образования детей - 2
928,1 тыс. рублей;
- платные образовательные услуги - 183,5 тыс. рублей.
В 2014 году ЦКиИ и ЦДПТ стали участниками федеральной целевой
программы «Культура России 2012-2018 годы» в результате чего были
привлечены денежные средства из федерального бюджета в общей сумме
1097,5 тыс. рублей.
По итогам конкурса на получение грантов по поддержке народного
творчества (Приказ управления культуры Белгородской области № 281 от
11.06.2014г.) учреждения культуры Старооскольского городского округа
признаны победителями конкурса в следующих номинациях:
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- в номинации «Дома ремесел, социально ориентированные общественные
организации в сфере ДПТ» Дом ремесел - проект «Создание
этнографического центра «Дом оскольской игрушки» - 500 тыс. рублей;
- в номинации «Самодеятельные театральные коллективы» Народный
самодеятельный коллектив Театр кукол «Сказ» ЦКиИ - проект «Сказочный
мир Василия Ерошенко» - 500 тыс. рублей;
- в номинации «Самодеятельные хореографические коллективы, ансамбли
песни и танца» народный коллектив современного и эстрадного танца
«Брависсимо» ДК «Комсомолец» - 380 тыс. рублей.
Финансирование отрасли «Культура и искусство»
в Старооскольском городском округе в 2014 году
Утверждено по бюджету на
2013 г. (млн. руб.)

Утверждено с учетом
изменения 2013 г.
(млн. руб.)

Финансирование за 2013г.
(млн. руб.)

% исполнения
бюджета к годовым
назначениям 2013г.

Темпы роста (по сравнению
с 2012 годом).

Утверждено по бюджету на
2014г. (млн. руб.)

уточнённый план по
бюджету 2014г. (млн. руб.)

Финансирование за 2014г.
(млн. руб.)

% исполнения
бюджета к годовым
назначениям 2014г.

Темпы роста (по сравнению
с 2013 годом).

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

2012 год.

Наименование
источников
финансирован
ия

0,7

0,6

0,7

0,7

100

100,0

-

0,3

0,3

100

-

18,7

0,2

0,2

0,1

50

-

0,2

0,2

0,1

-

100,0

296,0

354,1

371,0

361,2

97,4

122,0

349,6

350,5

347,5

99,1

96,2

315,4

354,9

371,9

362,0

97,3

114,8

349,8

351,0

347,9

99,1

96,1

19,9

18,1

25,2

25,3

100,6

127,1

30,5

30,5

30,0

98,4

118,6

397,1

387,3

97,5

115,5

380,3

381,5

377,9

99,1

97,6

33 5 ,4 3 73,0

В 2014 году в качестве благотворительной помощи были перечислены
денежные средства на общую сумму 1907 тыс. рублей, в том числе:
ОАО «ОЭМК» (Шляхов Николай Александрович) на общую сумму 1607
тыс. рублей:
- Старооскольский театр для детей и молодёжи - на стипендии студентам в
сумме 416,6 тыс. рублей;
- Старооскольский Центр культуры и искусств - на приобретение
музыкальной аппаратуры, мебели, обуви и ткани в сумме 881,1 тыс. рублей;
- Дворец культуры «Молодежный» - на приобретение ткани для пошива
сценических костюмов, звукового оборудования, на участие в Дельфийских
играх России в сумме 77,9 тыс. рублей;
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- Дворец культуры «Комсомолец» на приобретение швейной машинки,
костюмов, ткани в сумме 136,4 рублей;
- Старооскольский краеведческий музей на приобретение мебели, манекенов,
оргтехники в сумме 95 тыс. рублей.
ОАО «КМАпроектжилстрой» (Лоор Карл Карлович):
- Старооскольская ЦБС - на приобретение кондиционера, ремонт санузла на
сумму 50 тыс. рублей.
Фонд М. Прохорова (Прохоров Михаил):
- Старооскольская ЦБС - на приобретение мебели, видеокамеры, световой
доски, музыкального центра на сумму 250 тыс. рублей.
Спонсорами переданы материальные ценности на общую сумму 2201,9
тыс. рублей, в том числе:
ОАО «ОЭМК» (Шляхов Николай Александрович):
- Старооскольская ЦБС - оргтехника на сумму 30,3 тыс. рублей;
- Старооскольский театр для детей и молодёжи - на постановку спектаклей в
сумме 110 тыс. рублей;
- ДК «Молодежный» - музыкальная и световая аппаратура на сумму 806 тыс.
рублей;
- ДК «Комсомолец» - костюмы, музыкальная аппаратура на сумму 848 тыс.
рублей.
ОАО «Стойленский ГОК» (Ларин Юрий Иванович, с 01.01.2015 г. Напольских Сергей Александрович);
- ДК «Комсомолец» - мебель, костюмы на сумму 197,6 тыс. рублей.
ООО «Стройтех» (Боденко Борис Борисович):
- Старооскольская ЦБС - кондиционер, стулья, линолеум на сумму 145 тыс.
рублей.
ООО «Амиталь» (Ларина Татьяна Петровна):
- Старооскольская ЦБС - оргтехника на сумму 45 тыс. рублей.
ООО «Осколинвест» (Андреева Анна Ивановна):
- Старооскольская ЦБС - жалюзи на сумму 10 тыс. рублей.
Нотариус Афанасьева Ольга Владимировна:
- Старооскольская ЦБС - ремонт санузла на сумму 10 тыс. рублей.
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12. Работа Попечительских советов
Важный вклад в культурную жизнь округа вносит Попечительский совет
по поддержке детского творчества, созданный в 2013 году во исполнение
постановления главы администрации округа № 2034 от 27.05.2013г. «Об
утверждении положения о Попечительском совете по поддержке детского
творчества СГО и утверждение его состава».
Мы только в начале пути, но уже видны результаты совместной
деятельности: из фондов Попечительского совета в этом году трём
крупнейшим дворцам культуры округа и учреждениям дополнительного
образования детей выделено около 3 млн. 140 тыс. рублей на приобретение
звуковой и световой аппаратуры, на участие в фестивалях и конкурсах.
Директор Старооскольской централизованной библиотечной системы В.Н.
Агаркова и директор ДК «Молодежный» В.К. Ушаков - члены
Попечительского совета при администрации округа (работает по плану
департаментов администрации Старооскольского городского округа).

13. Наиболее значимые культурно-досуговые мероприятия
2014 года
Культурная жизнь 2014 года была насыщена яркими событиями. В
Год культуры, 60-летия Белгородской области 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, посвящённые Рождеству, Крещению, Пасхе;
выставки
картин,
мастеров
декоративно-прикладного
творчества;
олимпиады, фестивали, конкурсы.
Среди наиболее крупных общегородских мероприятий:
-новогодние и рождественские праздники;
-открытие Года культуры;
-митинги,
посвящённые
историческим
событиям
Великой
Отечественной войны, очередной годовщиной присвоения г. Старый Оскол
почетного звания «Город воинской славы»;
- областная культурно-спортивная эстафета;
-проводы Зимы;
-Неделя детской книги;
-бал работников культуры;
-День театра;
-праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности;
-День рождения города;
-День славянской письменности и культуры;
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-праздник Последнего школьного звонка;
-профессиональные и государственные праздники: День строителя,
День металлурга, День железнодорожника, День работника культуры,
Международный женский День, День согласия и примирения, День
независимости Росси;
-праздники микрорайонов города Старый Оскол и сёл округа;
-отчетный концерт творческих коллективов округа в г. Белгороде;
-праздничное мероприятие, посвящённое 60-летию образования
Белгородской области и многие другие.
В день рождения города, который теперь решено проводить в первую
субботу сентября, что соответствует исторической правде, в городе было
проведено множество крупных мероприятий:
-выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества,
цветов;
-театрализованное шествие по ул.Ленина;
-праздничная ярмарка-выставка «Старооскольское подворье» в трёх
частях города 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).
14. 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
2013 годом.
Все мероприятия, запланированные в учреждениях культуры в 2014
году, были выполнены, большую работу по их реализации, внедрению
инновационных методов работы, обмену опытом проводили методические
службы: методический отдел творческо-методического Центра; методисты
библиотечной системы, краеведческого музея, учреждений дополнительного
образования детей округа. Наблюдается рост всех показателей деятельности
учреждений культуры на 1-3 %, что свидетельствует об эффективности и
качестве работы, соответствует показателям «дорожной карты».
Особое
место в системе управления отраслью занимает социальнокультурное проектирование. За прошедший год в учреждениях культуры
реализовано 11 проектов различного уровня, в настоящее время в стадии
внедрения в работу на 2015 год находится 42 проекта различного уровня.
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Решая одну из главных задач отрасли - укрепление материальнотехнической базы - управление культуры находит возможности по
изыскиванию дополнительных средств: грантов федеральной целевой
программы «Культура России 2012-2018 гг.», фонда Михаила Прохорова,
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (подробно об этом в
главах 10, 11).
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 молодёжи
Народных коллективов

2013г.

2014г.

696
17697
10629

680
17545
10527

7386
70

4048
73

Уменьшение числа любительских формирований связано
с
прекращением деятельности 4 сельских клубов.
Практически все любительские формирования и кружки бесплатные.
В течение 2014 года звание «Народный самодеятельный коллектив»
подтверждено 11(20) коллективами, присвоено 3(3) новым коллективам.
Методический отдел ТМЦ совместно с культурно-досуговыми
учреждениями округа в течение отчётного периода было подготовлено 1221
(1599) информационно-аналитический материал для местных средств
массовой информации и сборника «Вестник культуры Белгородчины»; было
организовано 288 (285) выездов в сельские учреждения культуры с целью
оказания методической помощи.
В 2014 году в сельских Домах культуры, имеющих мультимедийное
оборудование, проведено 757 (800) киносеансов. Из них с демонстрацией
российских фильмов 731(573), зарубежных 26 (227). Число посещений за
отчётный год составило 3642 (4246), из них детей 2126 (2453).
Управление культуры большое внимание уделяет городским
культурно-досуговым учреждениям, которые несут основную нагрузку по
обеспечению населения культурно-досуговыми мероприятиями.
Центр культуры и искусств является базовым в работе по культурнодосуговой деятельности, он принимает участие в проведении значимых
общегородских мероприятий. Большое внимание в Центре уделяется
популяризации народной традиционной культуры, работе с детьмиинвалидами.
Дом культуры «Железнодорожник» также продолжил работу с людьми
с ограниченными физическими возможностями и со Старооскольским
местным отделением Всероссийского общества слепых. Специалистами
Дома культуры были реализованы проекты для людей с ограниченными
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физическими
возможностями:
культурно-спортивный
фестиваль
«Преодоление», вокальный фестиваль «Две звезды», интеллектуальная игра
для молодежи «Хрустальная сова» и многие другие.
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 результате активного
сотрудничества с представителями промышленных предприятий округа в ДК
«Комсомолец» традиционным стало проведение профессиональных
праздников. В 2014 году Народный коллектив Дворца культуры
любительский
театр «Маска» (режиссёр В.Е. Шевченко) награжден
дипломом I степени областного конкурса любительских театров на соискание
премии им. М.С. Щепкина.
Работниками ДК «Молодежный» разработаны адресные мероприятия
для различных социальных и возрастных групп населения. Продолжена
работа в рамках социальных заказов.
В округе продолжает динамично развиваться декоративно-прикладное
творчество, чему способствует деятельность Дома ремёсел, Центра
декоративно-прикладного творчества, мастеров ДПТ Центра культуры и
искусств и Незнамовского сельского модельного Дома культуры по 15
направлениям. В 2014 году звание «Народный мастер Белгородской области»
подтвердили 5 мастеров декоративно-прикладного творчества округа.
Художники и мастера декоративно-прикладного творчества приняли участие
в 123 выставках и фестивалях различного уровня (2013 год - 119). Важным
событием в культурной жизни округа стал переезд Дома ремёсел в
отдельностоящее здание, где будет размещаться Дом оскольской игрушки.
Значительную
роль
в
культурной
жизни
округа
играют
профессиональные коллективы - постоянные участники всех общегородских
мероприятий.
В 2014 году в Старооскольском театре для детей и молодёжи, несмотря
на отсутствие основной сцены из-за капитального ремонта, проведен 281
(244) спектакль и творческий вечер актёров, обслужено 23400 (37500)
зрителей. В театре осуществлена постановка 4 (3) спектаклей, восстановлен 1
(5) спектакль. Актер С. Скоков в 2014 году награждён дипломом лауреата
премии им. М.С. Щепкина в области театрального искусства за лучшую
актёрскую работу театрального сезона - моноспектакль «Мне - 23! Песни
прошлых лет».
Муниципальными концертными коллективами ДК «Молодежный»
(оркестр русских народных инструментов, духовой оркестр, ансамбль
эстрадной песни «Хорошее настроение», вокальный ансамбль «Оазис»),
ЦКиИ (вокальный ансамбль «АКРА» АПиТ «Завалинка»), подготовлено и
проведено 663 (611) мероприятия и концерта, обслужено 912 300 зрителей.
АПиТ «Завалинка» в 2014 году участвовал в проекте «Под созвездием
городов воинской славы России», духовой оркестр и оркестр народных
инструментов в течение летнего периода проводил концерты в выходные и
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праздничные дни для жителей города на площадях Победы и ДК
«Комсомолец». Духовой оркестр принял участие в традиционном смотреконкурсе духовых оркестров в парке Победы в г. Белгороде.
В управлении культуры создана система по обслуживанию населения
сельских территорий творческими профессиональными коллективами округа,
разработан график их выездов, их количество в 2015 году необходимо
увеличить. 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
2014 году прошло 47(45) гастрольных выступлений. Классика составляла
более 40% репертуара.
Поводя итоги творческой деятельности учреждений культуры и
искусств округа нужно отметить, что в течение 2014 года они приняли
участия в 123 (182)областных, всероссийских и международных фестивалях,
конкурсах,
выставках
различного
уровня.
Профессиональные
муниципальные
коллективы
и
коллективы
художественной
самодеятельности в 83 (86) конкурсах и фестивалях, завоевав 11 премий
Гран-при, 93 диплома I степени, 40 - II степени, 68 - III степени.
16 лучших творческих работников из числа молодёжи стали
лауреатами
премии
«Одарённость-2014»
главы
администрации
Старооскольского округа.
Итоги работы вышеназванных учреждений за отчетный период
свидетельствуют о том, что в культурно-досуговой деятельности достигнуты
положительные результаты, но предстоит решить еще множество задач,
связанных как с укреплением материально-технической базы, так и с
развитием деятельности клубных учреждений.
Неотъемлемой частью культуры Старооскольского городского округа
стали старооскольские музеи: краеведческий музей со структурными
подразделениями в селах Обуховка (Дом-музей В.Я. Ерошенко), Знаменка
(музей с мемориальной экспозицией Ф.И. Наседкина); художественный
музей, музей природы под открытым небом - зоопарк.
Музеи составляют неизменную культурную доминанту округа и
определяют его привлекательность. В настоящее время работа музеев
округа претерпела качественные изменения, активизировалось их
участие в решении социальных проблем. В музеях прослеживаются
новые формы подачи информации, привлекающие одних и тех же
посетителей по несколько раз. Частью повседневной жизни музеев
стала работа в социальных сетях. Эта площадка для коммуникаций
между музеями и посетителями позволила повысить посещаемость
музеев и сделать их коллекции узнаваемыми для широких слоев
населения нашего округа. В настоящее время в краеведческом и
художественном музеях
создано 14 виртуальных экскурсий по
экспозициям и выставкам. Большой отклик в Год культуры у жителей
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округа вызвала акция «Ночь в музее».
Научный сотрудник
Старооскольского краеведческого музея Ирина Есипова стала победителем
областного конкурса среди работников муниципальных музеев.
Статистические данные о работе краеведческого музея и его филиалов
№ п/п
Наименование
1.
Посетителей
2.
Экскурсий
3.
Лекций и музейных уроков
4.
Выставок
5.
Экспонатов в фондах
(основной фонд)
6.
Введено в электронный
госкаталог
7.
Фотофиксация предметов

2013г
93800
1269
1402
86
42215

2014г.
98370
1352
1407
90
43590

31726

39851

42393

45197

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

2013г
25197
345
30
1729
700

2014г.
25352
352
31
1800
1300

Выставки музеев отличались разнообразием тематики: выставка
живописи из собрания государственного мемориального природного музеязаповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», выставка живописи
Санкт-Петербургского художника С. Киселева «Терра» (художественный
музей); выставка плакатов к 100-летию Первой мировой войны «Последняя
война великой империи» (благодаря акции Альфа-банка, газеты
«Комсомольская правда», государственного музея современной истории
краеведческий музей получил в подарок комплект копий плакатов), выставка
художественного стекла народного художника России А. Зеля «Хрустальные
фантазии» (краеведческий музей) и многие другие.
Старооскольским зоопарком проводится культурно-досуговая и
научно-просветительская работа. В 2014 году зоопарк посетило 71200
(74800) человек, с учащимися и студентами проведена 41(41) экскурсия.
Коллекция зоопарка, которая составляет 75 видов животных и птиц,
постоянно пополняется.
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Важная задача культурной политики округа - сохранение
исторического наследия. На территории округа находится 167 объектов
культурного наследия. В 2014 году на текущий ремонт памятников
воинской славы округа, капитальный ремонт памятника и замену скульптуры
в селе Знаменка израсходовано около 2 млн.400 тысяч рублей. В городе были
открыты памятники: детям войны «Качели», медицинской сестре, первому
министру геологии СССР И. Малышеву.
Важную роль в культурной жизни округа играют библиотеки.
Востребованным у жителей округа всех возрастов остается спрос на их
услуги. Особую роль играют центры правовой информации, благодаря
которым население бесплатно получает юридические консультации.
Библиотеки округа помогают в решении задачи по преодолению
территориального и социального неравенства жителей города и сельских
территорий по доступу к культурным ценностям. В настоящее время свыше
85 % библиотек округа имеют доступ к сети Интернет, работа в данном
направлении продолжается. Важной частью работы библиотек по
формированию уникального краеведческого информационного ресурса
является ведение летописи населенных пунктов. В перспективе - издание
летописи отдельной книгой.
С большим успехом в библиотеках прошли мероприятия, посвященные
Году культуры: «Библио-ночь», «Библио-сумерки», «Ночь искусств».
Проблемным для библиотек округа является показатель новых
поступлений книг (250 экземпляров на 1000 жителей) из-за снижения объема
финансирования.
Основные показатели работы Старооскольской Централизованной
библиотечной системы в 2014 году
Категория населения Обслужено
Посещаемость
читателей
75441 (75014) 548497(539687)
Всего:
Из них для детей до 31142 (30324) 251490 (246855)
14 лет
16653 (17000) 92444(91888)
юношество

Книговыдача
1645864 (1621441)
673213(666570)
303127 (294085)

Активное участие все учреждения культуры приняли в проведении
межведомственных комплексных профилактических операций: «Каникулы»,
«Подросток», в областном антинаркотическом месячнике «Знать, чтобы
жить», в межведомственной акции «Поезд «Здоровье».
В 2014 году продолжена работа по межведомственной Программе
развития системы дополнительного образования детей.
В учреждениях дополнительного образования детей обучается 3498
(3468) учащихся, работает 299 (297) преподавателей. В 2013 - 2014 учебном
году учащиеся школ дополнительного образования приняли участие в 27
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региональных конкурсах (134 призовых мест),
19 Всероссийских (200
призовых мест), 32
Международных (130 призовых мест). Среди
престижных
конкурсов:
Региональный
конкурс
хореографических
коллективов «Талисман» (г. Белгород), Всероссийский фестиваль-конкурс
«Новые звезды»
(г. Воронеж), Международный фестиваль-конкурс
«Седьмой континент» (г. Курск) и многие другие.
17 представителей одарённой молодёжи - учащихся муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей- стали
стипендиатами именной стипендии главы администрации Старооскольского
городского округа
Несмотря на столь высокие результаты и помощь спонсоров в 2014
году школы по-прежнему нуждаются в обновлении музыкального
инструментария, в финансировании престижных конкурсов, в проведении
капитальных ремонтов.
15. Выводы, проблемы, предложения на 2015 год
Подводя итоги работы учреждений культуры и искусств округа в 2014
году, мы можем отметить положительные изменения 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 2015 году,
объявленном Президентом России Годом литературы:
- стабильное развитие всех направлений отрасли;
- поиск источников дополнительных средств для развития отрасли
путем участия в федеральных программах Министерства культуры
Российской Федерации, конкурсах на получение грантов;
- расширение перечня платных услуг;
- поддержка и реализация перспективных творческих проектов в сфере
культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и
искусств и модернизация их деятельности;
- работа по повышению
престижа работников культуры, их
социальной защищённости;
- работа по повышению доступности культурных благ широким слоям
населения Старооскольского городского округа, вовлечение их в творческую
деятельность.

