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Культура в современном обществе играет решающую роль не только в
развитии и самореализации личности, формировании цивилизованного
человека и общества, но и способствует социально-экономическим
преобразованиям в России.
Социокультурная ситуация сегодня характеризуется изменением
содержания и форм организации досугового времяпрепровождения
современного человека, направленного на развитие творческого потенциала.
В 2015 году деятельность учреждений культуры была направлена на
выполнение основных задач отрасли: поддержку региональной политики в
области культуры; осуществление контроля за качеством предоставляемых
услуг; поиск и внедрение новых эффективных форм работы; улучшение
материально-технической базы учреждений культуры, создание равных
условий доступности культурных ценностей для жителей сельских
территорий.
2015 год был наполнен разными событиями, важнейшие из которых 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год литературы,
торжественное открытие которого позволило привлечь внимание жителей к
творчеству известных авторов, а также писателям и поэтам Староосколья.
В рамках 70-летия Великой Победы в округе состоялись праздничные
концерты, митинги, встречи, чествования ветеранов войны и труда, выставки.
Проект «Трамвай Победы» реализован Старооскольским краеведческим
музеем совместно УКК ОАО «ОЭМК». В художественном музее прошли:
выставка живописи членов Союза художников СССР и членов Союза
архитекторов России Шляпникова П. С., Голышева В. В. «Да здравствует
Великая Победа!» и персональная выставка Галюзина А.А. «Красочный
салют Победы!».
В своей работе управление культуры сотрудничает с управлениями
департамента по социальному развитию, общественными организациями,
творческими союзами.
В
Старооскольском
городском
округе
функционирует
26
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, а
также муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского
обслуживания учреждений сферы культуры».
В 2015 году в структуре управления культуры произошли изменения: в
результате оптимизации сельских учреждений культуры прекращена
деятельность Монаковского СДК, Обуховского СДК, Каплинского СК,
Новониколаевского СК, Преображенского СК.
Выведены из штатного расписания МКУК «Старооскольская ЦБС»:
Преображенская, Шмарненская и Монаковская библиотеки, городская
библиотека № 6.
На основании постановления главы администрации Старооскольского
городского округа от 27.02. 2015г. № 692 «О реорганизации муниципального
автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Молодежный» в
форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения
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культуры «Дом культуры «Железнодорожник» 29.06.2015г. прекратило свою
деятельность МБУК «ДК «Железнодорожник».
Свои сайты имеют 15 учреждений культуры и 9 учреждений
дополнительного образования.
1. Нормативно-правовые акты по вопросам культуры, целевые
программы. Результаты их реализации
В ходе реализации исполнительно-распорядительных функций в сфере
культуры, при осуществлении координации деятельности в этой сфере
подведомственных учреждений в 2015 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
− 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»;
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «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, в том числе:
− Законом Белгородской области от 09 ноября 1999 года № 81 «О
библиотечном деле в Белгородской области»;
− Законом Белгородской области от 13 ноября 2003 года № 97 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
Белгородской области»;
− Постановлением правительства Белгородской области от 24.12.2012
№ 563-пп «Об утверждении Стратегии развития сферы культуры
Белгородской области на 2013 - 2017 годы»;
− Постановлением Правительства Белгородской области от 25.02.2013
№ 65-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)
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«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры
Белгородской области (2013 - 2018 годы)»;
- Уставом Старооскольского городского округа Белгородской области
и иными муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления Старооскольского городского округа, из которых в
основном:
− Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от
19 декабря 2008 года № 224 «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Старооскольского городского округа на
долгосрочный период до 2025 года, включая среднесрочную программу до
2017 года» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 07 апреля 2011 года № 565, от
31.10.2013 № 123);
− Постановление главы администрации Старооскольского городского
округа Белгородской области от 19 ноября 2013 года № 4198 «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения,
направленные
на
повышение
эффективности
сферы
культуры
Старооскольского городского округа (2013 – 2018 года)»;
− 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;
− Административные регламенты о предоставлении муниципальных
услуг в сфере культуры;
− Положение
об
управлении
культуры
администрации
Старооскольского городского округа.
Программами развития отрасли культуры:
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма на 2013-2020 годы», утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 27.12.2012 № 2567-р;
- Государственная программа Белгородской области «Развитие
культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы»,
утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от
16.12.2013 № 526-пп;
- Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства
Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы», утвержденная
постановлением главы администрации от 30.10.2014 № 3676.
В 2015 году в муниципальную программу «Развитие культуры и
искусства Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» внесены
изменения (постановление главы администрации Старооскольского
городского округа от 25.05.2015 № 1981) в целях приведения в соответствие
с решением Совета депутатов Старооскольского городского округа № 962 от
29.12.2014 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов», а также в связи с изменением
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показателей и конечных результатов муниципальной программы,
касающихся культурно-досуговых мероприятий.
В целях обеспечения эффективности мониторинга и контроля за
реализацией мероприятий муниципальной программы распоряжением главы
администрации Старооскольского городского округа от 07.07.2015г.
утвержден План реализации муниципальной программы «Развитие культуры
и искусства Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы».
В план мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на
повышение эффективности сферы культуры Старооскольского городского
округа
(2013-2018
годы)»
внесены
изменения
(Постановление
администрации Старооскольского городского округа от 26.10.2015 № 3848).
Постановлением администрации Старооскольского городского округа
от 25.08.2015г. утверждено Положение о стипендиях главы администрации
Старооскольского городского округа учащимся муниципальных учреждений
дополнительного образования, на основании которого в целях поощрения и
социальной поддержки отобраны 17 учащихся муниципальных учреждений
дополнительного
образования,
поощряемых
стипендией
главы
администрации Старооскольского городского округа, на 2015-2016 учебный
год.
В 2015 году приняты постановления администрации Старооскольского
городского округа о проведении праздничных мероприятий и мероприятий,
посвященных памятным датам.
Помимо этих документов управление культуры руководствуется
постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства
Белгородской области, администрации Старооскольского городского округа,
решениями Совета депутатов Старооскольского городского округа. Все
принятые документы доводятся до сведения руководителей учреждений
культуры, контролируется их выполнение.
2. Вопросы, касающиеся сферы культуры, рассмотренные на
сессиях Совета депутатов, 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 отчеты директоров
учреждений культуры о проведенных мероприятиях, обсуждались вопросы
противопожарной безопасности, подготовки к отопительному сезону.
На совещаниях в департаменте по социальному развитию
рассматривались вопросы:
- инициирование и реализация проектов в сфере культуры;
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- выполнение муниципальной программы «Развитие культуры и
искусства Старооскольского городского округа на 2015-2020годы» и
«дорожной карты»;
- проведение общегородских мероприятий;
- увековечение памяти выдающихся событий и деятелей
отечественной истории;
- проверка готовности учреждений культуры и дополнительного
образования к новому 2015-2016 учебному году и многие другие.
При главе администрации округа рассматривались вопросы кадровой
политики в управлении культуры, итоги проведения проверки целевого
использования бюджетных средств, мероприятия по улучшению работы
отрасли.
Советом депутатов Старооскольского городского округа в 2015 году
рассмотрены вопросы:
- о внесении изменений в Положение об управлении культуры
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области
(в целях приведения действующего Положения в соответствие с
законодательством Российской Федерации и в связи с изменениями в
структуре управления культуры решением Совета депутатов от 03.07.2015 №
327 внесены изменения в Положение об управлении культуры
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области);
- об увековечении памяти Валентина Семеновича Кудрявцева (в целях
увековечения памяти Валентина Семеновича Кудрявцева, доктора
технических наук, профессора, лауреата Государственной премии, почетного
металлурга решением Совета депутатов от 27.08.2015 № 343 улице города
присвоено мемориальное наименование «улица Валентина Кудрявцева»).
Работники управления культуры, директора учреждений культуры
приняли участие в работе коллегий областного управления культуры.
В 2015 году управление культуры провело 3 заседания коллегии
управления культуры администрации Старооскольского городского округа. В
марте 2015 года на коллегии управления культуры подведены итоги работы
учреждений культуры за 2014 год и поставлены задачи на 2015 год. Лучшие
работники и коллективы награждены Почетными грамотами и
благодарственными письмами главы администрации Старооскольского
городского округа, Совета депутатов округа, областного и Старооскольского
управлений культуры, памятными подарками. Также на коллегиях
рассмотрены вопросы проектной деятельности учреждений, определены
перспективы развития на 2015-2016гг., заслушаны отчеты руководителей
учреждений культуры и дополнительного образования детей по различным
направлениям.
Начальник управления культуры Л.П. Кравцова приняла участие в
публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета округа на 2016 год,
коллегиях департамента социального развития, во Всероссийской ежегодной
конференции по поддержке культуры села (Республика Марий Эл).
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3. Учреждения культуры округа, имеющие статус юридического
лица
В Старооскольском городском округе 17 муниципальных учреждений
культуры и 9 муниципальных учреждений дополнительного образования в
сфере культуры имеют статус юридического лица:

(кол-во)
1

Всего
Клубные учреждения:

(кол-во)

(кол-во)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8
5

13
2

5
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1. Муниципальное автономное

администрация
СГО
администрация
СГО
администрация
СГО

учреждение культуры «Дворец
культуры «Комсомолец»
2. Муниципальное автономное
учреждение культуры «Дворец
культуры «Молодежный»
3. Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Старооскольский Центр
культуры и искусств»
4. Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Незнамовский сельский
модельный Дом культуры»
5. Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Долгополянский культурнодосуговый Центр»
6. Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Городищенский культурнодосуговый Центр»
7. Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Федосеевский культурнодосуговый Центр»
8. Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Шаталовский культурнодосуговый Центр»
9. 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

1. Муниципальное

казенное
учреждение культуры «Старооскольская
Централизованная
библиотечная система»

Музеи:
1.

Муниципальное казенное
учреждение культуры «Старо-

Учредите
ль
(полное
наименов
ание)

Автономные

Бюджетные

Казенные

Автономные

Бюджетные

Казенные

2

Автономные

1

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

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

№ п/п

администрация
СГО

2

0

0

0

0

0

0

0

0
администрация
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оскольский краеведческий музей»

СГО
администрация
СГО

2. Муниципальное казенное

учреждение культуры «Старооскольский художественный
музей»

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

Парки, зоопарки:
0
автономное
1. Муниципальное

0

1

0

0

0

0

0

0
администрация
СГО

учреждение
культуры
«Старооскольский зоопарк»

ДШИ:

1.
2.

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

0
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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

2

1

0

0

0

0

0

0
администрация
СГО
администрация
СГО
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3. Муниципальное автономное

администрация
СГО

учреждение культуры
«Старооскольский Центр
декоративно-прикладного
творчества»

4. Создание модельных домов культуры и библиотек
Во исполнение постановления Губернатора Белгородской области от
29 декабря 2006 года № 178 «О создании модельных учреждений культуры
клубного типа в области», в целях улучшения условий для всестороннего
развития личности, максимального охвата всех слоев населения, внедрения
новых технологий в культурно-досуговую деятельность на территории
Старооскольского городского округа в настоящее время созданы и
функционируют 8 Домов культуры, имеющих статус «модельный». В селах:
Городище, Владимировка, Долгая Поляна, Федосеевка, Роговатовка,
Шаталовка, Лапыгино, Незнамово.
По итогам работы за 2015 год в модельных Домах культуры
увеличились следующие показатели: количество клубных формирований
(+9), участников в них (+55) человек, мероприятий (+15).
Но в настоящее время не соответствует стандарту количество
«народных»
коллективов
во
Владимировском,
Лапыгинском,
Долгополянском и Шаталовском модельных СДК.
В работе модельных домов культуры остаются нерешенными
следующие вопросы: отсутствие квалифицированных специалистов и
недостаточное материально-техническое оснащение.
Самыми востребованными в сельских учреждениях культуры являются
балетмейстеры, которые отсутствуют в Городищенском, Федосеевском и
Роговатовском СМДК.
Недостаточное материально-техническое оснащение модельных Домов
культуры значительным образом влияет на качество услуг, оказываемых
населению.
В настоящее время статус «модельная» имеют 22 библиотеки, это
59,5% от общего количества библиотек округа.
В 2016 году планируется присвоить статус «модельная» Песчанской
библиотеке им. А.М. Топорова.
Управление культуры и дальше будет работать по увеличению
количества модельных учреждений культуры, доведению уровня их
материально-технических и информационных ресурсов до стандартов.
5. Организационная работа по созданию
Центров культурного развития
Во исполнение распоряжения Первого заместителя Губернатора
Белгородской области от 04.08.2015 г. N 74 «О модельном стандарте
деятельности Центра культурного развития Белгородской области», в 2016
году планируется создание 8 Центров культурного развития в селах:
Городище, Владимировка, Долгая Поляна, Лапыгино, Незнамово, Роговатое,
Федосеевка, Шаталовка.
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В настоящее время разрабатывается план мероприятий («дорожная
карта»), направленный на повышение эффективности деятельности
культурно-досуговых учреждений.
6. Создание социокультурных кластеров
Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от
21 ноября 2011 года № 423-пп «О Концепции проектирования социальнокультурных кластеров в муниципальных образованиях Белгородской области
на 2012-2017 годы» были осуществлены меры по активному участию в
реализации плана мероприятий Концепции.
По состоянию на 1 января 2016 года в 8 сельских территориях
Cтарооскольского городского округа разработаны и реализуются проекты
социально-культурных
кластеров:
Шаталовской,
Роговатовской,
Незнамовской,
Лапыгинской,
Городищенской,
Федосеевской,
Долгополянской и Владимировской сельских территорий.
Большое значение в функционировании социокультурного кластера
имеет социальное партнерство всех субъектов, расположенных на
территории округа. От того, насколько многофункционально их
объединение, эффективно развиваются между ними различного рода
взаимодействия, зависит формирование у населения бережного отношения к
истории и культуре родного края, его традициям, приобщение детей и
молодежи к истокам народной культуры, сохранение преемственности
поколений.
Участники социально-культурного кластера ежегодно заключают
многосторонние соглашения о совместной деятельности и разрабатывают
планы мероприятий.
Благодаря развитию кластеров выявлена уникальность Городищенской,
Незнамовской, Шаталовской, Роговатовской, Федосеевской сельских
территорий
Старооскольского
городского
округа.
Сформированы
собственные бренды. Определены предприниматели, заинтересованные в их
создании и продвижении. Разработаны брендовые мероприятия, которые
проходят с успехом уже два года, собирают большое количество участников
и гостей, в том числе и из других регионов:
- областной праздник-ярмарка «Оскольская игрушка» (село
Незнамово);
- областной праздник-ярмарка «Великий Спас всем медку припас»
(село Шаталовка);
- праздник-ярмарка «Яблочный Спас – веселья час!» (село Федосеевка);
- праздник народной кухни «Роговатовская катанка» (село Роговатое);
- праздник-ярмарка «Край хлебосольный» (село Городище).
Руководители всех культурно-досуговых учреждений развивают
социальное партнерство, так как благодаря кластерному подходу, мы сможем
ежегодно
увеличивать
показатели
результативности
деятельности
учреждений, количественный и качественный уровень проводимых
мероприятий, эффективно развивать самодеятельное художественное
творчество.
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7. Проектная деятельность
В 2015 году подведомственными учреждениями управления культуры
инициированы и успешно реализованы проекты:
1.
«Создание
традиционного
фестивального
движения
самодеятельного творчества «Успех в твоих руках»
№ 10079270
(инициатор МАУК ДК «Комсомолец»), сроки реализации проекта: 01.03.2015
– 01.12.2015 года. Бюджет проекта составил 15 000 рублей. Проект направлен
на популяризацию и поддержку самодеятельного художественного
творчества на территории Старооскольского городского округа. Результат
проекта – укрепление межведомственных связей, направленных на
популяризацию самодеятельного творчества в Старооскольском городском
округе, выявление и поддержка творчески одаренных людей, увеличение
количества посетителей (участников и зрителей) ДК «Комсомолец» на 30%;
доход от проводимых конкурсов/фестивалей ДК «Комсомолец» увеличен на
30%;
2.
«Популяризация
наследия
выдающегося
земляка
«Жил,
путешествовал, писал…» (к 125-летию со дня рождения В.Я.Ерошенко)»
№ 10079102 (инициатор МКУК «Старооскольский краеведческий музей»),
сроки реализации проекта: 01.01.2015 – 25.12.2015 года. Финансирование
данного проекта не предусмотрено. Организовано проведение юбилейных
мероприятий и выставок, в том числе в Белгородском государственном
литературном музее, разработаны новые музейные интерактивные уроки с
участием членов Старооскольской местной организации Всероссийского
общества слепых («Чуткие пальчики», «Белая трость»), разработана новая
экскурсия по местам пешей прогулки В.Я. Ерошенко. Проведен творческий
конкурс среди школьников и студентов Старооскольского округа
«Ерошенковская весна». Создана группа «Дом-музей В.Я. Ерошенко» в
соцсети «ВКонтакте». Ведется работа над созданием электронной версии
краеведческого сборника, посвященного жизни и творчеству В.Я. Ерошенко.
3.
«Создание электронной базы материалов патриотической
направленности «Память поколений», посвященной 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне» № 10079100 (инициатор МАУК
«СЦКиИ»), сроки реализации проекта: 01.06.2015 - 30.06.2016 года.
Финансирование данного проекта не предусмотрено. Цель проекта: создание
к 01.07.2016 года ресурса дистанционного предоставления аудио-, видеоинформационных и сценарных материалов патриотической направленности с
выделением 100 Гб дискового пространства с уровнем доступности 99,99%.
Результатом реализации данного проекта будет разработка и внедрение в
эксплуатацию электронного ресурса «Память поколений». Проект
реализуется без отклонений.
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4.
«Популяризация поэтического творчества людей с ограничениями
жизнедеятельности «Web-притяжение поэзии» № 10079104 (инициатор
МКУК «Старооскольская ЦБС»), сроки реализации: 16.03.2015 - 30.12.2015
года. Финансирование данного проекта не предусмотрено. Проект
Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина и районных библиотек области:
Грайворон, Губкин, Волоконовка, Новый Оскол, Бирюч, Белгород. Проект
направлен на популяризацию творчества людей с ограничениями
жизнедеятельности с помощью видео-встреч в виртуальном режиме.
5.
«Организация благоустройства территории этнографического
центра «Дом оскольской игрушки» № 10078842 (инициатор МБУК
«Старооскольский дом ремесел»), сроки реализации проекта: 01.04.2015 01.10.2015 года. Финансирование данного проекта не предусмотрено. Проект
реализовался при помощи волонтеров и добровольцев. Проект стал
победителем областного конкурса «Лучшая проектная идея» в номинации
«Лучшая проектная идея для реализации на муниципальном уровне».
Результат проекта – обустроена территория этнографического центра «Дом
оскольской игрушки».
6.
«Благоустройство территории Старооскольского художественного
музея с применением ландшафтного дизайна» № 10078774 (инициатор
МКУК «Старооскольский художественный музей»), сроки реализации
проекта: 05.11.2014 – 31.08.2015 года. Бюджет проекта 66 000,00 руб. Проект
направлен на благоустройство территории музея, изготовление и установку
ландшафтной композиции «Три медведя» состоящей из малых
архитектурных форм. Территория музея используется для организации
музейной деятельности (вернисажи, пленэры, мастер-классы). При
реализации проекта увеличился уровень качества услуг, количество
музейных услуг в летнее время.
7.
«Организация выездных выставок старооскольских художников в
сельских территориях Старооскольского городского округа» № 10079266
(инициатор МБУК «Старооскольский творческо-методический Центр»),
сроки реализации проекта: 01.04.2015 - 31.12.2015 года, Бюджет проекта 17
090,00 рублей. Целью проекта является приобщение сельских жителей к
изобразительному искусству и знакомство с творчеством местных
художников, расширение информационного поля молодежи, организация
сотрудничества, активизация культурной жизни территории округа. Проект
направлен на максимальный охват сельских жителей культурными услугами.
Результат проекта: приобщение 3724 жителей сельских территорий
Старооскольского городского округа к творчеству старооскольских
художников.
8.
«Создание муниципального детского сводного хора» № 10079014
(инициатор управление культуры администрации Старооскольского
городского округа), сроки реализации проекта: 02.02.2015 - 20.10.2015 года.
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Финансирование данного проекта не предусмотрено. Достигнутый результат:
создан муниципальный детский хор в количестве 1000 человек в возрасте от
10 до 17 лет.
8. Развитие туризма в округе
Управление культуры не осуществляет реализацию функций в сфере
туризма (п.1.1 Положения об управлении культуры администрации
Старооскольского городского округа).
В настоящее время при формировании позитивного образа региона, с
целью развития культурного туризма в Старооскольском городском округе
все большую популярность приобретает, так называемый, территориальный
брендинг. Создание положительного уникального образа территории
становится необходимым условием ее развития. Брендинг направлен на
улучшение имиджа нашего округа, формирование его неоспоримых
конкурентных преимуществ и повышение популярности у гостей и жителей
округа.
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 ремесел. 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 сел,
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 в 2015 году приняли участие в:
- межрегиональном фестивале «Слобода мастеровая» (г.Старый Оскол);
- межрегиональном фестивале звучащей игрушки «Заиграй, моя игрушечка!»
(г. Тула);
- III межрегиональном фестивале казачьей культуры «Казачий круг»
(п.Волоконовка);
- XV юбилейной межрегиональной универсальной оптово-розничной
Курской Коренской ярмарке;
- II Международном фестивале народных промыслов «Голос ремесел»
(г. Вологда);
- IV фестивале экотехнологий (с. Борщевка, Тульской области);
- I межрегиональной ассамблее народных промыслов и ремесленников
«Золотые руки Черноземья» (г. Белгород);
- Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» (г. Ярославль);
- Всероссийском фестивале «Русь мастеровая» и многих других.
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Большую работу по развитию туризма проводит Старооскольский
краеведческий музей и его структурные подразделения в селах Обуховка и
Знаменка: для обучающихся образовательных учреждений округа
разработаны и проводятся экскурсии по памятным местам Старооскольского
городского округа.
9. Организация внестационарного обслуживания населения
В 2015 году в результате оптимизации учреждений культуры
прекратили свою деятельность 5 структурных подразделений культурнодосуговых Центров сельских территорий Старооскольского городского
округа (Монаковский СДК, Обуховский СДК, Каплинский СК,
Новониколаевский СК, Преображенский СК), выведены из штатного
расписания МКУК «Старооскольская ЦБС»: Преображенская, Шмарненская
и Монаковская сельские библиотеки.
Удовлетворение культурных потребностей жителей сельских
территорий, где прекратили свою деятельность учреждения культуры,
осуществляют
близлежащие
Дома
культуры
и
передвижной
специализированный
автоклуб,
который
является
структурным
подразделением МБУК «Старооскольский творческо-методический Центр»,
также организованы пункты выдачи от Ивановской сельской библиотеки,
модельных библиотек сел: Роговатое, Долгая Поляна.
Выезды в сельские территории, где приостановлена работа сельских
учреждений культуры, осуществляются согласно плана-графика.
В селах проводятся культурно-массовые мероприятия для различных
категорий населения, где обеспечивается высокий художественный уровень
и техническое качество звука. Учреждения культуры округа организуют и
проводят: выездные концерты, посвященные тематическим праздникам и
знаменательным датам, конкурсно-развлекательные программы, организуют
работу детских интерактивных и развлекательных площадок.
За текущий год было осуществлено 98 выездов в сельские территории.
10. Работа с кадрами
В настоящее время в муниципальных учреждениях культуры
Старооскольского городского округа работают 926 творческих работников,
из них – 279 преподавателей учреждений дополнительного образования.
Высшее образование имеют 584 специалиста. Звание «Заслуженный
работник культуры РФ» - 20 творческих работников, знаком «За достижения
в культуре» награждены 20 человек, 43 - Почетной грамотой Министерства
культуры РФ, 88 – Благодарностью Министра культуры РФ, 23 мастера
декоративно-прикладного творчества носят звание «Народный мастер
России» (4) и «Народный мастер Белгородской области» (19).
В 2015 году в кадровом составе отрасли произошли изменения: на
должность директора муниципального автономного учреждения культуры
«ДК «Комсомолец» назначена Русанова Т.И. Директором муниципального
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бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств №1 им. М.Г. Эрденко» - Костин Р.Ю., директором
муниципального бюджетного учреждения культуры «Городищенский КДЦ» Сергеева В.Г., директором Городищенского СМДК – Нехорошева О.А.,
директором Сорокинского СДК – Сорокина Л.Н.
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

2014г.

2015г.

958
577
340
334

926
584
373
304

229
47

217
38

В настоящее время среди творческих работников насчитывается 192
работающих пенсионера.
В учреждениях культуры имеется 5 вакансий: 1 - Старооскольский
зоопарк, 3 – образовательные учреждения дополнительного образования
детей, 1 – специалист СКД.

Закрепляемость кадров

2013 год
2014 год
2015 год

Прибыло (чел.)
3
4
6

Осталось (чел.)
3
4
6

В 2015 году приступило к работе 6 молодых специалистов, из них:
выпускников Белгородского государственного института искусств и
культуры по специальности:
- музыкально-инструментальное искусство (МБУ ДО «Детская школа
искусств с. Федосеевка», преподаватель по классу флейты);
- музыкальное творчество (МБУ ДО «Детская школа искусств с.Городище»,
преподаватель по фольклору);
выпускников Губкинского государственного музыкального колледжа по
специальности:
- дирижер хора, преподаватель (МБУ ДО «Детская музыкальная школа №4»,
преподаватель хоровых дисциплин);
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- преподаватель по классу фортепиано (МБУ ДО «Детская школа искусств
с.Городище», преподаватель по классу фортепиано);
- преподаватель по классу домры (МБУ ДО «Детская школа искусств
с.Городище», преподаватель по классу домры);
выпускников
Старооскольского
педагогического
колледжа
по
специальности:
- педагог дополнительного образования в области музыкальной деятельности
(МБУ ДО «ДШИ с. Монаково», преподаватель хоровых дисциплин).
В учебных заведениях культуры обучаются:
- государственный институт
искусств и культуры (г.Белгород)

- звукорежиссура культурномассовых представлений и
концертных программ
- эстрадно – джазовое пение
- народная художественная культура
- социально-культурная деятельность
- библиотечно-информационная
деятельность
-теория и история художественной
культуры
- искусство и гуманитарные науки
- музыкально-инструментальное
искусство
(47 человек)
- государственный университет
- факультет искусств
(г.Курск)
(1 человек)
- государственный театральный
- актерское искусство
институт (г.Ярославль)
-технология художественного
оформления спектакля
(9 человек)
- государственный институт искусств - этнография
и культуры (г.Орел)
(1 человек)
- государственный музыкально- музыкальное творчество
педагогический институт им С.В.
Рахманинова (г.Тамбов)
(2 человека)
- государственная академия культуры - народная хореография
и искусств им. М.Матусовского (г.
(1 человек)
Луганск)
Управление культуры практикует применение для работников
культуры моральных и материальных стимулов: выплаты единовременных
денежных премий; награждение ценными подарками и премиями в связи с
юбилеями, профессиональными праздниками, материальную помощь при
рождении детей, заболеваниях, смерти близких родственников.

17

В детских муниципальных оздоровительных лагерях: «Радуга»,
«Космос», «Лесная поляна» оздоровился 31 ребенок, на Губернаторской елке
в г. Белгороде побывало 10 детей работников культуры.
В санаториях гг. Валуйки, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск
оздоровились за счет частичных средств Белгородской региональной
организации Российского профсоюза работников культуры 10 человек.
В День работника культуры, Международный женский день на
торжественные собрания приглашаются пенсионеры, ранее работавшие в
учреждениях культуры.
Почетные звания в 2015 году не присваивались.
Благодарности и Почетные грамоты вручены - работникам культуры.
На Доску Почета Старооскольского городского округа занесены:
- юридические лица: коллектив МБОУ ДО «Детская школа искусств
№1 им. М.Г. Эрденко» – директор Е.Д. Буслаева, коллектив МАУК ДК
«Комсомолец» - директор Т.М. Шмидова;
- физические лица: директор МАУК «Старооскольский Центр
культуры и искусств» - С.В. Федотова.
Премии Губернатора Белгородской области в номинации «Творчество.
Мастерство. Успех» удостоены:
- директор МАУК «Старооскольский Центр культуры и искусств» С.В.
Федотова;
- мастер декоративно-прикладного творчества МБУК «Старооскольский Дом
ремесел» Т.Я. Банникова.
Лауреатом премии Губернатора Белгородской области «Хранители
наследия» стала заместитель директора по научной работе МКУК
«Старооскольский краеведческий музей» Е. А. Андрусенко.
В настоящее время работники культуры пользуются жилыми
помещениями, находящимися в муниципальном жилищном фонде
коммерческого использования.
В управлении культуры ведется целенаправленная работа по
повышению профессионального уровня творческих работников по всем
направлениям деятельности. Систематически специалисты повышают свою
квалификацию, участвуя в работе семинаров, практикумов, всероссийских
совещаний, конференций, онлайн-встреч, мастер-классов.
В 2015 году повысили свою квалификацию 403 (155) специалистов в г.
Старый Оскол, областном центре, г.Санкт-Петербург.
На базе учреждений культуры городского округа в ноябре текущего
года состоялись областные выездные курсы повышения квалификации
регионального дополнительного профессионального образования БГИИК, на
которых прошли обучение специалисты культурно-досуговых учреждений и
Старооскольской ЦБС.
Специалисты Старооскольской централизованной библиотечной
системы приняли участие в обучающем семинаре «Введение в оценку
проектов и программ социально-ориентированных организаций»(г. Москва),
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организованном при поддержке Фонда поддержки гуманитарных и
просветительских инициатив «Соработничество», проектно-аналитическом
семинаре для библиотек Центрального Федерального округа в рамках
открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в
образовании» (г.Тамбов).
Специалисты музеев приняли участие:
- в международной конференции «Победный 1945. Итоги и уроки» в
Белгородском музее-диораме;
- в международной научно-практической конференции «Подвиг и Победа
великого народа» в музее-заповеднике «Прохоровское поле»27-28 мая 2015г.;
- в VIII Международной научной конференции Российской ассоциации
исследователей женской истории (РАИЖИ) «Женщины и женское движение
за мир без войн и военных конфликтов (к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне)»;
- во II межрегиональной научно-практической конференции «Интеграция,
как базовый фактор создания и развития социокультурного пространства
города» и других.
Специалисты Центра декоративно-прикладного творчества и директор
Старооскольского Дома ремесел (Н.Н. Никишина) приняли участие в научнопрактической конференции «От ремесла к искусству», которая состоялась в
рамках межрегиональной ассамблеи мастеров народных промыслов и
ремесленников «Золотые руки Черноземья» (г.Белгород). С докладом
«Старооскольское традиционное гончарство и глиняная игрушка: традиции и
перспективы» выступила Н.Н. Никишина. В течение года директор
Старооскольского Дома ремесел приняла участие в круглом столе XX
Международной научной конференции «Славянская традиционная культура
и современный мир» (г. Москва); Международной научно-практической
конференции «Традиционный костюм народов России в исторической
динамике», которую проводил Государственный республиканский центр
русского фольклора (г. Москва).
В отчетном году повысил свою квалификацию 51 преподаватель
музыкальных школ и школ искусств по различным направлениям. Проведено
12 мастер-классов с приглашением ведущих преподавателей из г. Москва,
кураторов ГГМК, состоялся 21 семинар.
Директор Старооскольского зоопарка С.Н. Раздобудько принял участие
в ежегодной конференции Евроазиатской региональной ассоциации
зоопарков и аквариумов (г. Кошице, Словацкая республика).
Директор МКУ «ЦБО культуры» Н.Ю. Шаповалова прошла
профессиональную подготовку в Старооскольском филиале ФГАОУ ВПО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет» по программе «Государственное и муниципальное
управление».
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
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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 также
педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного
образования детей осуществляются ежемесячные выплаты в денежной
форме:
- педагогическим работникам: 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;
- работникам учреждений культуры: компенсация расходов по оплате
жилищно-коммунальных услуг - за счет средств местного бюджета.
457 работников отрасли являются членами профсоюза работников
культуры.
11. Выполнение майских Указов Президента РФ.
Соотношения заработной платы работников культуры округа согласно
«дорожной карты»
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 2015 году выполнено поэтапное
повышение средней заработной платы работников учреждений культуры и
педагогических работников дополнительного образования.
Соотношение средней заработной платы работников культуры
установлено «дорожной картой» и на 2015 год составляет 73,7 % к средней
заработной плате в регионе (18097 рублей). Фактически среднемесячная
заработная плата работников учреждений культуры составила 75,2 % к
средней заработной плате в регионе (18456 рублей).
Среднемесячная заработная плата педагогических работников согласно
«дорожной карте» должна составлять 85% к средней заработной плате в
регионе (22610 рублей). Фактически среднемесячная заработная плата
педагогических работников составила 88% к средней заработной плате в
регионе (23395 рублей).
На выполнение поэтапного повышения заработной платы работников
учреждений культуры и педагогических работников дополнительного
образования проведен комплекс мер:
- оптимизация 41,75 штатных единиц (с 01.01.2015г. – 24 шт. ед. (в
учреждениях культуры); с 01.07.2015г. – 17 шт.ед. (в Старооскольской ЦБС);
с 01.08.2015г. – 0,75 шт. ед. (в краеведческом музее);
- экономия бюджетных ассигнований по статьям расходов в общей сумме
3030,6 тыс. рублей направлена на повышение стимулирующей части оплаты
труда;
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- 13107,1 тыс. рублей или 41,3% от общей суммы поступивших доходов,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности направлены на повышение стимулирующей части оплаты
труда;
- 2604 тыс. рублей дополнительно выделено из бюджета Старооскольского
городского округа.
Кроме того, с 01 января 2015 года реорганизована сеть культурнодосуговых учреждений клубного и библиотечного типа и создан
хозяйственный отдел при отдельном юридическом лице МКУ «Центр
бухгалтерского
обслуживания
учреждений
сферы
культуры
Старооскольского городского округа», в который переведены ставки рабочих
специальностей.
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 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 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.
Персональный
повышающий
коэффициент
устанавливается
ежемесячно приказами руководителей учреждений культуры, в соответствии
с протоколами заседаний комиссий.
10. Материально-техническая база учреждений культуры
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Доступная
среда» в ДК «Молодежный» установлены два вертикальных подъемника для
маломобильных групп населения на общую сумму 416,8 тыс. рублей, из них:
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за счет средств федерального бюджета - 386 тыс. рублей, средств местного
бюджета – 30,8 тыс. рублей.
В рамках заключенных соглашений между управлением культуры
Белгородской области и Министерством культуры Российской Федерации о
предоставлении в 2015 году из федерального бюджета бюджету
Белгородской области иных межбюджетных трансфертов направлены
денежные средства:
- на проведение мероприятий по подключению общедоступных
библиотек к сети Интернет в сумме 42,5 тыс. рублей;
- на комплектование книжных фондов в сумме 79 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета в учреждениях культуры выполнены
работы капитального характера на общую сумму 714,6 тыс. рублей:
- устройство пожарной сигнализации: в филиалах краеведческого музея
в с. Знаменка и «Дом-музей В.Я. Ерошенко» (с. Обуховка); в сельском
модельном Доме культуры села Роговатое; в сельском клубе и библиотеке
села Котово; в библиотеках № 8 и села Каплино; в Старооскольском Доме
ремесел; в административном здании управления культуры - на общую
сумму 421,8 тыс. рублей;
- произведен капитальный ремонт котельной модельного Дома
культуры села Лапыгино на сумму 292,8 тыс. рублей.
Кроме того, за счет средств Старооскольского городского округа на
комплектование библиотечного фонда направлено денежных средств в сумме
300 тыс. рублей.
За счет благотворительной помощи учреждениям культуры и
дополнительного образования были оказаны услуги на общую сумму 1838,9
тыс. рублей:
- произведен текущий ремонт в библиотеках № 2 и села Обуховка,
выполнен отдельный вход в детскую библиотеку № 7;
- в Старооскольском Доме ремесел произведен ремонт главного входа,
выполнены работы по устройству тротуарной дорожки, протянут питьевой
водопровод;
- в здании Старооскольского краеведческого музея установлены три
оконных блока;
-в Доме-музее В.Я. Ерошенко (с.Обуховка) произведена замена котла и
электропроводки;
- в ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1 установлено 22 оконных блока;
- в ДШИ № 2 и ДМШ № 5 произведен текущий ремонт классов.
За счет средств от оказания платных услуг учреждениями культуры и
дополнительного образования приобретены материальные ценности на
общую сумму 1447,5 тыс. рублей: мебель, оргтехника, музыкальная
аппаратура, музыкальные центры, стенды информационные, костюмы к
спектаклям, платья для ведущих, парики и другое.
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11. Финансирование. Доходы и расходы. Местный и областной
бюджет
В 2015 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.
В связи с программным планированием бюджета на 2015-2020 годы,
управлением культуры разработана муниципальная программа «Развитие
культуры и искусства Старооскольского городского округа на 2015-2020
годы».
Бюджет на 2015 год сформирован в соответствии с основными
мероприятиями, отраженными в муниципальной программе. Общий объем
финансирования утвержден в сумме 256083 тыс. рублей, из них:
- 308 тыс. рублей - областной бюджет;
- 227163 тыс. рублей – местный бюджет;
- 28612 тыс. рублей - иные источники.
В течение года проводилось уточнение объема финансирования. По
окончании финансового года общий объем финансирования составил
263507,4 тыс. рублей, из них по источникам финансирования:
- 557,5 тыс. рублей - федеральный бюджет;
- 228633,6 тыс. рублей - местный бюджет;
- 34316,3 тыс. рублей – иные источники.
Кроме того, управление культуры является участником подпрограммы
«Развитие дополнительного образования» муниципальной программы
«Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015-2020
годы».
Бюджет на 2015 год сформирован в соответствии с основными
мероприятиями, отраженными в муниципальной программе. Общий объем
финансирования утвержден в сумме 124141 тыс. рублей, из них:
- 149 тыс. рублей - областной бюджет;
- 119491тыс. рублей - местный бюджет;
- 4501 тыс. рублей - иные источники.
В течение года проводилось уточнение объема финансирования. По
окончании финансового года общий объем финансирования составил 127385
тыс. рублей, из них по источникам финансирования:
- 81 тыс. рублей - областной бюджет;
- 120227 тыс. рублей - местный бюджет;
- 7077 тыс. рублей - иные источники.
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.
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Доходы от оказания платных услуг и добровольных пожертвований в
2015 году составили 38719 тыс. рублей, из них:
- средства от приносящей доход деятельности учреждений культуры – 31765
тыс. рублей;
- платные образовательные услуги – 1969 тыс. рублей;
- добровольные пожертвования – 4985 тыс. рублей.
План по платным услугам в учреждениях культуры и дополнительного
образования в 2015 году выполнен на 119,1 % (утвержденный план – 28315
тыс. рублей).
Для достижения многообразия оказания культурных услуг населению
в 2015 году были введены новые виды платных услуг:
в Старооскольском зоопарке - проведение групповых экскурсий;
в Незнамовском СМДК – проведение презентации для предприятий и
организаций;
в ДК «Комсомолец» - организация и проведение культурно-массовых
мероприятий, занятия эстрадными танцами в коллективе «Изюминка»,
запись фонограмм, организация проведения заседаний;
в ДК «Молодежный» - предоставление услуг по прокату сценических
костюмов, занятие одного человека в ансамбле русской песни
«Слободушка», ансамбле эстрадной песни «Хорошее настроение»,
организация и проведение концертных и концертно-развлекательных
программ для отдыхающих СОК «Белогорье», проведение концерта
творческих коллективов ДК «Молодежный» на своих площадках, фото с
театрализованным персонажем на свой фотоаппарат, организация конкурса
бальных танцев «Осень на паркете», организация и проведение фестивалей;
в Центре культуре и искусств - проведение ансамблем песни и танца
«Завалинка» юбилейной концертной программы, проведение новогоднего
театрализованного мероприятия (взрослый + ребенок) с вручением
сувениров, занятия в хореографическом ансамбле «Импульс», занятия: в
театральной студии «Маскарад плюс», детском хореографическом ансамбле
«Планета детства плюс», студии изобразительного и декоративноприкладного искусства «Радужный мир», студии спортивного эстрадного
танца «Спорт-Лайф», детской вокальной студии «Новые таланты плюс»,
детской вокальной студии «Почемучки»;
в Центре декоративно-прикладного творчества – «Мастерская Деда
Мороза», творческая лаборатория «Старооскольская игрушка», курсы кройки
и шитья для взрослых, изготовление деревянных сундуков на заказ, роспись
деревянных ложек, изготовление керамических изделий, мастер-классы
проведенные мастерами Центра и приглашенными мастерами, занятия в
«народной» студии, изостудии «Юный художник».
В 2015 году учреждениями культуры и дополнительного образования
оказано 152 вида платных услуг. Учреждениями культуры - 143 вида:
обеспечение населения литературой, выставочная деятельность, проведение
мероприятий, платные студии, кружки, прокат реквизита, обучение танцам,
вокалу, выездные концерты, прокат спектаклей, расклейка афиш, экскурсии,
предоставление
помещения
для
проведения
культурно-массовых,
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торжественных и других мероприятий, посещение зоопарка, катание на пони
и другие. Учреждениями дополнительного образования - 9 видов платных
образовательных услуг: обучение в группе раннего эстетического развития,
студии дизайна, группе народных промыслов, студии живописи и графики,
группах сольного пения, эстрадного вокала, хореографии, декоративноприкладного творчества, по классу гитара для детей от 6 до 14 лет.
Финансирование отрасли «Культура и искусство»
в Старооскольском городском округе в 2015 году
Утверждено по бюджету на
2014г. (млн. руб.)

Утверждено с учетом
изменения 2014 г.
(млн. руб.)

Финансирование за 2014г.
(млн. руб.)

% исполнения
бюджета к годовым
назначениям 2014г.

Темпы роста (по сравнению
с 2013 годом).

Утверждено по бюджету на
2015г. (млн. руб.)

уточнённый план по
бюджету 2015г. (млн. руб.)

Финансирование за 2015г.
(млн. руб.)

% исполнения
бюджета к годовым
назначениям 2015г.

Темпы роста (по сравнению
с 2014годом).

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

2013 год.

Наименование
источников
финансирован
ия

0,7

-

0,3

0,3

100

-

-

0,6

0,6

100

200

0,1

0,2

0,2

0,1

-

100,0

0,5

0,1

0,1

100

100

361,2

349,6

350,5

347,5

99,1

96,2

346,7

348,9

348,9

100

100,4

362,0

349,8

351,0

347,9

99,1

96,1

347,2

349,6

349,6

100

100,5

25,3

30,5

30,5

30,0

98,4

118,6

32,3

32,3

38,7

119,7

129

387,3

380,3

381,5

377,9

99,1

97,6

379,5

381,9

388,3

101,7

102,8

В 2015 году в качестве благотворительной помощи были перечислены
денежные средства на общую сумму 1109,1 тыс. рублей, в том числе:
ОАО «ОЭМК» (Шляхов Н.А.) на общую сумму 209 тыс. рублей:
- Старооскольский художественный музей – на приобретение буклетов в
сумме 40 тыс. рублей;
- Культурно-досуговый Центр «Осколье» - на приобретение костюмов для
Озерского СДК в сумме 30 тыс. рублей;
- Старооскольский Центр культуры и искусств – на оформление
мероприятий в сумме 139 тыс. рублей;
ОАО «КМАпроектжилстрой» (Лоор К.К) на общую сумму 120 тыс.
рублей:
- Старооскольская ЦБС – на ремонт библиотеки с. Обуховка в сумме 20
тыс. рублей;
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- Старооскольский краеведческий музей – на установку окон в сумме 50 тыс.
рублей;
- Старооскольский театр для детей и молодежи - на приобретение обуви в
сумме 50 тыс. рублей;
ОАО «Стойленский ГОК» (Напольских С.А.):
- Старооскольский театр для детей и молодежи – на приобретение
оргтехники в сумме 53,4 тыс. рублей;
ООО «СО ЛВЗ «Люкс» (Абросимов Д.Н.):
- Старооскольский Центр культуры и искусств – на текущий ремонт здания
в сумме 300 тыс. рублей;
ООО «ОСКОЛБАНК» (Резникова Е.М.):
- Старооскольский театр для детей и молодежи – на приобретение
металлических изделий в сумме 10 тыс. рублей;
ОАО «СОЭМИ» (Емельяненко А.И.):
- Старооскольский театр для детей и молодежи – на приобретение ткани и
фурнитуры в сумме 10 тыс. рублей;
ООО «АЛТЭК» (Щербина Е.Г.):
- Старооскольский театр для детей и молодежи – на приобретение петель
и скоб в сумме 3 тыс. рублей;
Благотворительный фонд «Возрождение» (Барщук И.В.):
- Старооскольский Центр культуры и искусств – на оформление
мероприятия в сумме 35 тыс. рублей;
ИП Африкян Еврант Грантович:
- Управление культуры администрации Старооскольского городского округа
– на поездку сводного хора в г. Подольск в сумме 77,9 тыс. рублей;
- Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1 – на поездку сводного хора в
г. Подольск в сумме 10,3 тыс. рублей;
От жителей города:
- Старооскольский театр для детей и молодежи – на приобретение ламп в
сумме 0,5 тыс. рублей;
- Старооскольский Центр культуры и искусств – на приобретение
костюмов в сумме 280 тыс. рублей.
Переданы материальные ценности на общую сумму 2890,6 тыс. рублей,
в том числе:
ОАО «ОЭМК» (Шляхов Н.А.):
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- Старооскольская ЦБС – фотоаппарат, фоторамка цифровая на сумму 30
тыс. рублей;
- ДК «Молодежный» - музыкальная аппаратура на сумму 310 тыс. рублей;
- ДК «Комсомолец» - музыкальная аппаратура на сумму 300 тыс. рублей;
- Старооскольский Центр культуры и искусств - музыкальная аппаратура,
станок хоровой на сумму 1320 тыс. рублей;
- Старооскольский Дом ремесел – швейная машина на сумму 20 тыс. рублей;
- Старооскольский центр декоративно-прикладного творчества –
муфельная печь, гончарный круг, мебель на сумму 210 тыс. рублей;
- Культурно-досуговый Центр «Осколье» - кондиционер для Озерского СДК в
сумме 230,6 тыс. рублей;
- Незнамовский СМДК - оргтехника на сумму 7,4 тыс. рублей;
- ДШИ с. Городище – баян на сумму 110 тыс. рублей;
ООО АПК «ПромАгро» (Клюка Ф.И.):
- Долгополянский культурно-досуговый Центр – вокальная радиосистема,
микрофонные стойки на сумму 22,5 тыс. рублей;
ЗАО Кондитерская фабрика «Славянка» (Гусев С.А.):
- Старооскольская ЦБС – оргтехника на сумму 14,8 тыс. рублей;
ЗАО МК «Авида» (Ушаков С.Г.):
- ДШИ с. Городище – оргтехника на сумму 43,4 тыс. рублей;
ЗАО «Велта» (Щекин В.А.):
- Старооскольская ЦБС – приобретение лицензии на сумму 5,5 тыс. рублей;
ИП Васильева А.В.:
- Старооскольский центр декоративно-прикладного творчества – ноутбук,
фрезерный станок на сумму 118 тыс. рублей;
От жителей города:
- Старооскольский центр декоративно-прикладного творчества – ноутбук
на сумму 14 тыс. рублей;
- Долгополянский культурно-досуговый Центр – баян ученический на сумму
110 тыс. рублей;
- Федосеевский культурно-досуговый Центр – ноутбук на сумму 24,4 тыс.
рублей.
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
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поддержке детского творчества Старооскольского городского округа и
утверждение его состава».
В 2015 году попечительский совет по поддержке детского творчества в
Старооскольском городском округе работал в новом составе, под
председательством Дружининой И.В., директора по социальным вопросам
ОАО «ОЭМК». Состоялось пять заседаний совета, на которых обсуждались
вопросы финансирования и поддержки мероприятий различной
направленности.
Текущий год стал плодотворным в работе попечительского совета.
Из фонда муниципального попечительского совета по поддержке
детского творчества ведущими предприятиями округа ОАО «ОЭМК», УК
«Металлоинвест», ОАО «Стойленский ГОК», ООО УК «Славянка», ООО
«УХК «ПромАгро», ЗАО «СОАТЭ», предприятиями малого и среднего
бизнеса на улучшение материально-технической базы, приобретение
оборудования и инвентаря, на проведение культурно-массовых мероприятий,
поддержку участия в фестивалях и конкурсах учреждениям культуры,
образования, спорта, молодежи выделено более 47 миллионов рублей.
Финансовая помощь депутата Белгородской областной Думы Ф.И.
Клюка в размере 195 тысяч рублей помогла образцовому коллективу
«Сюрприз» МАУК ДК «Комсомолец» принять участие в Международном
конкурсе «Сказки на Неве» (г. Санкт-Петербург) и образцовому театру юного
зрителя «Облако» МАУК «Старооскольский Центр культуры и искусств»
поставить новый спектакль «Золотой ключик».
Благодаря поддержке ОАО «Стойленский ГОК» народный коллектив
«Брависсимо» МАУК ДК «Комсомолец» принял участие в Международном
конкурсе «Я могу» в г. Санкт- Петербург (176 тысяч рублей).
ОАО «ОЭМК» и АСП «Проект» поддержали участие учащихся детской
художественной школы в Молодежных Дельфийских играх России.
УК «Металлоинвест» организовала 2 мастер-класса для учащихся
детских музыкальных школ и школ искусств с приглашением профессоров
ведущих московских ВУЗов.
Хоровые коллективы Старооскольского округа при финансовой
поддержке ОАО «ОЭМК» и ИП Африкян Е.Г. приняли участие во
Всероссийском хоровом фестивале (г. Подольск), 6 учащихся учреждений
дополнительного образования стали участниками сводного хора России
(МДЦ «Артек»). Для развития хорового исполнительства в округе, за счет
средств выделенных УК «Металлоинвест», приобретены хоровые станки.
Всего на поддержку детского творчества отрасли было выделено 4772,
6 тысяч рублей.
15. Наиболее значимые культурно-досуговые мероприятия
2015 года
2015 год богат общественно значимыми событиями, юбилеями,
литературными датами, важнейшие из которых - 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне и Год литературы в Российской Федерации.
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Мероприятия 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, фестивали,
конкурсы, концерты.
Среди наиболее крупных общегородских мероприятий:
- новогодние и рождественские праздники;
- торжественное открытие Года литературы;
- проводы Зимы (Масленица);
- участие коллективов самодеятельного и художественного творчества в
областной культурно-спортивной эстафете (г.Шебекино);
- неделя детской книги;
- мероприятия, посвященные международному Дню семьи;
- цикл торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне;
- праздник славянской письменности и культуры;
- праздник последнего звонка для выпускников сельских образовательных
учреждений;
- областной праздник-ярмарка «Оскольская игрушка»;
- областной праздник-ярмарка «Великий Спас всем медку припас»;
- праздник-ярмарка «Яблочный Спас – веселья час!»;
- праздник народной кухни «Роговатовская катанка»;
- праздник-ярмарка «Край хлебосольный»;
- цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня города;
- профессиональные и государственные праздники и многие другие.
Важными событиями года стали:
- Рождественские встречи с митрополитом Белгородским и
Старооскольским Иоанном;
- торжественная церемония вручения премии имени А.А. Угарова;
- торжественная церемония вручения Фондом «Поколение»
автомобилей Лада-Гранта многодетным семьям Белгородской области;
- вручение ежегодной Всероссийской премии Фонда «Поколение»
«Родительский рекорд-2015»;
- парад духовых оркестров России «Первый салют Победы»;
- VI межрегиональный фестиваль народных мастеров и художников
«Слобода мастеровая» имени потомственных мастеров традиционной
старооскольской глиняной игрушки - сестер Гончаровых;
- торжественное вручение денежных сертификатов по программе
развития детского творчества «Сделаем мир ярче!».
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14. Деятельность учреждений культуры Старооскольского
городского округа. Выполнение основных показателей в сравнении с
предыдущим годом
Учреждения
культуры
Старооскольского
городского
округа
отчитываются самостоятельно, поэтому в информационном отчете
управления культуры дан краткий анализ выполняемой ими работы,
использование инноваций, проблемные вопросы. В скобках дано сравнение с
2014 годом.
Проведя анализ деятельности учреждений культуры, можно отметить,
что снижение показателей связано с оптимизацией сети учреждений
культуры.
На основании приказов директоров культурно-досуговых Центров
изменена структура и прекращена деятельность подразделений:
Монаковский сельский Дом культуры (МКУК «Долгополянский КДЦ»,
приказ от 24 октября 2014 года №31), Каплинский сельский клуб (МКУК
«Федосеевский КДЦ», приказ от 18 декабря 2014 года №27);
- на основании приказа директора МКУК «Шаталовский культурнодосуговый Центр» изменена структура и приостановлена деятельность
Новониколаевского сельского клуба, Преображенского сельского клуба
(приказ от 30 октября 2014 года №38);
- на основании приказа директора МКУК «Городищенский культурнодосуговый Центр» изменена структура и прекращена деятельность
Обуховского сельского Дома культуры (приказ от 18 декабря 2014 года №36а).
Выведены из штатного расписания МКУК «Старооскольская ЦБС»:
Преображенская, Шмарненская и Монаковская библиотеки, библиотека № 6.
На основании постановления главы администрации Старооскольского
городского округа от 27.02. 2015г. № 692 «О реорганизации муниципального
автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Молодежный» в
форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры «Железнодорожник» 29.06.2015г. прекратило свою
деятельность МБУК «ДК «Железнодорожник».
В сравнении с 2014 годом количество формирований снизилось на
7,05%, участников в них – на 5,4%,
Но, несмотря на это, число участников культурно-досуговых
мероприятий стабильно растет - прирост составил 5%.
Все мероприятия, запланированные в учреждениях культуры в 2015
году, 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 округа.
Особое место в системе управления отраслью занимает социальнокультурное проектирование. В прошедшем году учреждениями культуры
было инициировано 28 проектов различного уровня.
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Важнейшим направлением своей работы управление культуры считает
развитие любительского художественного творчества. Сеть учреждений
культурно-досугового типа самая разветвленная в округе.

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

2014г.

2015г.

680
17545
10527

632
16582
10035

4048
73

6686
73

В 2015 году в результате оптимизации количество культурнодосуговых мероприятий уменьшилось на 4%, общее количество
мероприятий - 10035. На 7% увеличился показатель доли модельных
домов культуры в общем количестве сельских домов культуры.
Количество посетителей мероприятий составило 1593604 человек,
что на 15% больше запланированного показателя.
В учреждениях культуры 632 клубных формирования, 73 творческих
коллектива имеют звание «народный».
Творческие коллективы и солисты приняли участие в 317 конкурсах и
фестивалях, в т.ч. в 87 международного и всероссийского уровня, в 15 из
которых стали победителями.
Важным разделом культурно-досуговой деятельности является
возрождение, сохранение и развитие народного творчества нашего края. В
учреждениях культуры работают мастера декоративно-прикладного
творчества и детские кружки и студии по 15 направлениям. Художники и
мастера в 2015 году приняли участие в 124 выставках и фестивалях
различного уровня (2014 год – 123).
В культурно-досуговых учреждениях реализовано 5 проектов
различного уровня. В рамках муниципального проекта «Организация
выездных выставок старооскольских художников в сельских территориях
Старооскольского городского округа» состоялось 8 выставок, на которых
были представлены 222 картины старооскольских художников. Мероприятия
посетили более 3,5 тыс. сельских жителей, что на 48% больше
запланированного результата. Проект «Благоустройство территории
этнографического центра «Дом оскольской игрушки», выдвинутый МБУК
«Старооскольский Дом ремесел», стал победителем областного конкурса
«Лучшая проектная идея» в номинации «Лучшая проектная идея для
реализации на муниципальном уровне». Директор МАУК «Старооскольский
центр культуры и искусств» Федотова С.В. и мастер декоративноприкладного творчества МБУК «Старооскольский Дом ремесел» Т.Я.
Банникова удостоены ежегодной премии Губернатора области в номинации
«Творчество. Мастерство. Успех».
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Методическим отделом ТМЦ в течение отчетного периода было
подготовлено 332 (330) информационно-аналитических материала для
средств массовой информации; организовано 290 (288) выездов в сельские
учреждения культуры с целью оказания методической помощи.
Управление культуры большое внимание уделяет городским
культурно-досуговым учреждениям, которые несут основную нагрузку по
обеспечению населения культурно-досуговыми мероприятиями.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Старооскольский
Центр культуры и искусств» является базовым в работе по культурнодосуговой деятельности, принимает участие в проведении значимых
общегородских мероприятий. В отчетном году проведены:
- II городской фестиваль-конкурс патриотической песни и поэзии
«Юность Оскола»;
- II городской фестиваль-конкурс вокального искусства «Оскольский
микрофон»;
- II городской конкурс детского творчества «Осенние вытворяшки»;
- II городской конкурс детского творчества «Любимой маме своими
руками»;
- I Открытый конкурс оригинального жанра «Оригинал-2015»;
- муниципальный конкурс для граждан пожилого возраста и инвалидов
«Осень золотая»;
-I
Открытый
фестиваль-конкурс
народного
творчества
«Старооскольские гулянья» (в рамках 20-летия со дня образования ансамбля
песни и танца «Завалинка»);
Ежегодно в дни новогодних праздников работниками Старооскольского
Центра культуры и искусств проводится акция «Поздравляем с Новым
годом!» - поздравление на дому многодетных семей, проживающих в
микрорайоне «Горняк».
В 2015 году впервые на территории Старооскольскогого городского
округа масштабно праздновался День отца России. Идея и концепция
проведения мероприятия принадлежит Центру культуры и искусств и Совету
отцов Старооскольского городского округа.
В 2015 году в канун празднования Дня Победы АПиТ «Завалинка»
принял участие в акции «Трамвай Победы», которая была проведена при
поддержке администрации города, руководства АО «ОЭМК» и ОАО
«Скоростной трамвай». Вагоны двух трамваев были стилизованы под «вагонтеплушку», где были размещены стенды с информацией и о памятниках
воинской славы округа. Маршрут трамвая «Победы» проходил от проспекта
Алексея Угарова до ОАО «ОЭМК», на всем протяжении пути артисты АПиТ
«Завалинка» в форме времен Великой Отечественной войны исполняли
песни военных лет. Работники краеведческого музея вручали пассажирам
георгиевские ленточки.
В рамках «Плана мероприятий городского округа по реализации
Стратегии «Формирование регионального солидарного общества на 20112015 годы» на 2015 год» в МАУК «Старооскольский Центр культуры и
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искусств»
прошел
конкурс
творчества
жителей
микрорайонов
Старооскольского городского округа «Наша дружная скамейка». Конкурс
проводился с целью выявления творческих способностей жителей
микрорайонов Старооскольского городского округа и направлен на
поддержку культурных инициатив в деле формирования многообразия,
сохранения и развития культурной среды общества.
В 2015 году в Центре культуры и искусств разработаны и внедрены
новые интересные формы культурно-досуговых мероприятий:
мультимедийные презентации, песочная анимация, онлайн-трансляции
используются в тематических программах: «Язык крылатых строчек», «Чему
учат сказки отвечайте без подсказки»; спектаклях «Цветок справедливости»,
«Кувшин мудрости»; театрализовано-анимационных программах: «Шрек и
его друзья», «Агентство «Попугайко» приглашает...», «На аллее чудес» и
других.
В феврале 2015 года состоялся интеллектуальный батл для молодежи
«Знай свое Отечество», посвященный 72-й годовщине освобождения Старого
Оскола от фашистских захватчиков и 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
На конкурс по присуждению грантов Президента РФ для поддержки
творческих проектов общенационального значения в области культуры и
искусства направлен проект «Внедрение информационных технологий в
деятельность
Образцовой
студии
декоративно-прикладного
и
изобразительного искусства «Радуга», направленный на развитие у детей
художественных способностей. В рамках реализации проекта планируется
проведение тематических занятий Образцовой студии декоративноприкладного и изобразительного искусства «Радуга» с использованием ITтехнологий. Основные задачи проекта: проведение тематических занятий,
развитие виртуальной выставочной деятельности студии на сайте МАУК
«СЦКиИ», изучение современных направлений изобразительного творчества
(песочная анимация), популяризация изобразительного искусства среди детей
и подростков. Сроки реализации проекта: апрель 2016 г. – март 2017 г.
В рамках федеральной целевой программы «Культура России» (20122018 годы) разработаны проекты на 2016 год:
- «Казачий берег Оскола», раздел «Инвестиции в сферу культуры»,
направление «Укрепление материально-технической базы коллектива
ансамбля песни и танца «Завалинка» и возможности его участия в конкурсах
и фестивалях казачьего творчества, ярмарках федерального и
международного значения.
- «Хуторок для казачат», раздел «Поддержка народного творчества»,
направление «Проведение фестивалей и конкурсов казачьей культуры». В
ходе реализации проекта планируется организация и проведение фестиваляпраздника казачьей культуры для детей и юношества Белгородской, Курской,
Воронежской и Липецкой областей.
В настоящее время проекты прошли установленную регистрацию на
сайте ФЦП «Культура России (2012-2018 годы).
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Для участия в грантовом конкурсе «Православная инициатива-2016»
разработаны проекты:
- «Колоколами славится Россия». В рамках проекта планируется
организация и проведение комплекса досуговых мероприятий для населения
округа в возрасте от 5 до 15 лет, в том числе для людей с ограниченными
возможностями
здоровья:
конкурсы
декоративно-прикладного
и
изобразительного искусства «Православное Осколье», «Золото российских
куполов», кукольный спектакль с фрагментами песочной анимации «История
одного колокола», познавательная программа «Православные купола»,
праздник «Колоколами славится Россия»;
- «Созидаю. Верую. Творю!», направленный на духовно-нравственное
воспитание и просвещение населения Старооскольского городского округа в
возрасте от 5 лет и старше, в том числе для людей с ограниченными
возможностями здоровья, посредством создания единой социальнокультурной среды, ориентированной на традиционные православные и
культурно-исторические ценности. Основными мероприятиями проекта
являются организация и проведение хорового, театрального фестивалей,
выставок-конкурсов православной кулинарии и декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, православного фестиваля для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
На данный момент проекты прошли регистрацию на официальном
сайте грантового конкурса «Православная инициатива-2016» и находятся на
стадии «модерация».
В муниципальном автономном учреждении культуры «Дворец
культуры «Комсомолец» большое внимание уделялось работе с
различными категориями населения. Тесное сотрудничество налажено с
управлением по делам молодежи в проведении фестиваля «Афганский
ветер» и многих молодежных акций. В результате активного сотрудничества
с представителями промышленных предприятий округа в ДК «Комсомолец»
традиционным стало проведение профессиональных праздников.
В прошедшем году были проведены фестивали и конкурсы:
- открытый городской конкурс «Звон частушки озорной»;
- городской конкурс эстрадной песни «Главная сцена Оскола»;
- фестиваль «Молодежное движение Оскола»;
- конкурс «Длинная коса – девичья краса»;
- конкурс «RockWrestling».
В рамках реализации социального проекта «Создание традиционного
фестивального движения самодеятельного творчества «Успех в твоих руках»
проведены:
- III городской фестиваль-конкурс любительских театров «Свет рампы»;
- II Открытый городской вокальный конкурс «Золотой голос Оскола»;
- конкурс хореографического искусства «Танцевальное ассорти».
В июне 2015 года по инициативе директора Благотворительного фонда
«Помощь
Новороссии»
И.В.Поповой
работники
ДК
провели
благотворительный концерт «От сердца к сердцу». В программе
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мероприятия участвовали солисты из Донецка, Луганска и коллективы
Дворца культуры.
Внедрение инноваций в практику работы с детьми реализовано в
разработке и воплощении разнонаправленных тематических программ,
рассчитанных на младший и средний школьный возраст. Самым ярким
мероприятием можно назвать театрализованное шоу «День рождения Деда
Мороза». В театрализации использовались новые формы и идеи, как
проведения, так и оформления.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец
культуры «Молодежный». В течение года в учреждении велась
планомерная работа с людьми с ограниченными физическими
возможностями. Наиболее интересными в отчетном году стали мероприятия:
- реабилитационный вечер «Разгульная, широкая Масленица»;
- реабилитационный конкурс «Милые красавицы Росси
- областной конкурс «Леди ВОС», с участием МО Нового Оскола, Корочи,
Губкина, Чернянки, Старого Оскола;
- реабилитационный конкурс среди инвалидов по зрению «Играем все,
играем вместе».
В ДК «Молодежный» состоялся концерт автора и исполнителя песен,
инвалида по зрению, Андрея Шевченко, а также благотворительный концерт,
посвященный помощи детям больным онкологическими заболеваниями,
совместно с Белгородской региональной общественной организацией
«Святое Белогорье против детского рака».
Среди наиболее значимых мероприятий:
- XII муниципальный конкурс «Дочки-матери»;
- I открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства малых форм
«Радуга танца»;
- I открытый фестиваль-конкурс русской песни и фольклора «Песни над
Осколом» имени Николая Маслова;
- I фестиваль творчества старшего поколения «Сердце, тебе не хочется
покоя»;
- фестиваль авторской песни «Песни сердца»;
- конкурс творчества жителей микрорайонов Старооскольского городского
округа «Наша дружная скамейка».
Из
числа
мероприятий
стоит
выделить
муниципальный
театрализованный праздник «Семья – единство помыслов и дел» ко Дню
семьи, любви и верности, который впервые проводился в новой форме, на
открытом воздухе площади Дворца торжеств.
На базе Дворца культуры, в ноябре, впервые прошел муниципальный
праздник, посвященный Дню мастера Белгородской области, в рамках
которого работала выставка мастеров декоративно-прикладного творчества,
мастер-классы по росписи, гончарному искусству, лозаплетению,
традиционной оскольской игрушке.
С большим успехом прошли мероприятия: Рождественский бал для
учащихся православной гимназии; литературный бал для людей старшего
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поколения «Я помню чудное мгновение…»; православная выставка-ярмарка
«Кладезь», в рамках которой проходили спектакли «Святой гость»
православного театра кукол «Батлейка» и работал музейный уголок быта
христиан.
В учреждении 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 ремесел, Центра
декоративно-прикладного творчества.
В прошлом году Старооскольский Дом ремесел переехал в отдельное
здание, на базе которого планируется создать этнографический центр «Дом
оскольской игрушки» - уникальное, в своем роде, учреждение, которое будет
сочетает в себе выставочный зал с постоянной и сменной экспозициями, а
также действующие мастерские по традиционному гончарству и
старооскольской глиняной игрушке, традиционному ткачеству и
художественному шитью.
В 2015 году проектная идея «Благоустройство территории
этнографического центра «Дом оскольской игрушки» победила в конкурсе
«Лучшая проектная идея» в номинации «Лучшая проектная идея для
реализации на муниципальном уровне в сфере культуры».
Для воплощения концепции проекта воссоздается интерьер дома и
быта того периода, когда промысел получил наибольший расцвет. Площадь
участка Дома составляет 2340 кв.м., на котором планируется проведение
ярмарок,
фестивалей,
народных
гуляний.
Также
планируется
реконструировать горн в меловой горе, который будет являться частью
экскурсионного маршрута. В 2016 году работниками Дома ремесел
планируется инициировать проект по созданию туристического маршрута по
Казацкой слободе «Дорогами гончаров», который будет иметь огромное
значение в приобщении к традиционным культурным ценностям
подрастающего поколения а также создании полноценного туристического
объекта с развитой инфраструктурой, что является важным показателем
социально- экономического развития округа.
В прошедшем году мастера Старооскольского Центра декоративноприкладного творчества приняли участие в 75 выставках, фестивалях,
конкурсах различного уровня.
Работниками
Центра
декоративно-прикладного
творчества
организованы мероприятия межрегионального уровня:
- межрегиональная выставка коллекций колокольчиков «Колокольная
галерея»;
- VI межрегиональный фестиваль народных мастеров и художников
«Слобода мастеровая», имени потомственных мастеров глиняной игрушки
сестер Гончаровых, в котором приняли участие мастера народных ремесел из
Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской областей (104 человека).
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В рамках федеральной целевой программы «Культура России» (20122018 годы) разработаны проекты на 2016 год:
- «Межрегиональная выставка «Традиционные гончарные промыслы
Черноземья».
- «Школа Добротолюбия» - Международный открытый грантовый конкурс
«Православная инициатива».
В 2015 году продолжены реставрационные работы в здании
Старооскольского театра для детей и молодежи. В мае коллектив театра
при поддержке ОАО «ОЭМК» открыл малую сцену на 46 мест.
Несмотря на это на 38% уменьшилось количество посещений театра
на 1000 человек населения и на 33% количество показанных
спектаклей. Показано 200 спектаклей, из них 4 - новые постановки.
Профессиональными муниципальными коллективами: оркестр русских
народных инструментов, духовой оркестр, ансамбль эстрадной песни
«Хорошее настроение», вокальный ансамбль «Оазис» (ДК «Молодежный»),
вокальный ансамбль «АКРА», АПиТ «Завалинка» (СЦКиИ) в 2015 году
проведено более 600 мероприятий. Коллективы приняли участие в
фестивалях и конкурсах различного уровня.
Неотъемлемая часть культуры Старооскольского городского округа 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. В 2015 году количество посетителей в музеях на 1000 человек
населения увеличилось на 13%.
По-прежнему остается эффективной работа музеев посредством сети
Интернет. В краеведческом музее начал работу бесплатный «Мобильный
аудиогид» по экспозиции на основе открытой платформы IZI.travel. На
сайтах музеев организованы 16 виртуальных мероприятий: туры по
экспозиции, выставки и экскурсии.
В краеведческом музее реализован проект к 125-летию В.Я. Ерошенко,
в рамках которого проведены музейные уроки, экскурсии, выставки,
подготовлен электронный литературно-краеведческий сборник по творчеству
писателя. В результате реализации проекта количество посетителей
музейных мероприятий увеличилось на 40%.
В рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
Старооскольский краеведческий музей совместно ОАО «ОЭМК» реализовал
проект «Трамвай Победы». В художественном музее прошли: выставка
живописи членов Союза художников СССР и членов Союза архитекторов
России Шляпникова П. С., Голышева В. В. «Да здравствует Великая
Победа!» и персональная выставка А.А. Галюзина «Красочный салют
Победы!». Всего в музеях округа состоялось более 120 выставок, что на
26% больше запланированного показателя.
В 2015 году МКУК «Старооскольский краеведческий музей» включен в
Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России -2015»,
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премия Губернатора Белгородской области «Хранители наследия»
присуждена заместителю директора краеведческого музея Андрусенко Е.А.
Старооскольский зоопарк насчитывает 82 вида животных, в 2015 году
его коллекция пополнилась 7 новыми видами животных. Зоопарк принял
более 78 000 посетителей, что на 3% больше запланированного показателя.

Статистические данные о работе краеведческого музея и его
структурных подразделений
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Посетителей
Экскурсий
Лекций и музейных уроков
Выставок
Экспонатов в фондах
(основной фонд)
Введено в электронный
госкаталог
Предметы, имеющие
цифровое изображение

2014г.
98370
1352
1407
90
43590

2015г.
104728
1472
1542
90
45214

39851

43124

45197

48405

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

2014г.

2015г.

25352
352
31
1800
1300

25540
360
31
1885
1500

Важная задача культурной политики округа – сохранение
исторического наследия. В округе - 167 объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), принятых под государственную охрану, в
том числе:
- 51 памятник истории, из них 31 братская могила;
- 79 памятников архитектуры;
- 36 памятников археологии;
- 1 памятник искусства (монумент Болгаро-советской дружбы).
Кроме того, к культурному наследию относятся 70 вновь выявленных
памятников археологии.
В рамках празднования 70-летия Великой Победы за счет бюджетных и
спонсорских средств проведен ремонт памятников воинской славы и
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воинских захоронений на общую сумму 11 354 955 рублей. Произведена
замена скульптур на братских могилах в с. Архангельское и на ул. Победы.
Библиотечное обслуживание населения Старооскольского городского
округа осуществляет Централизованная библиотечная система, в состав
которой входит 12 городских библиотек, Центральная библиотека им. А.С.
Пушкина, 24 – библиотеки сельских территорий (из них 22 модельные
библиотеки). 35 библиотек имеют доступ к сети Интернет, что
соответствует запланированному показателю. В 2015 году в ЦБС в
результате оптимизации сети закрыто 4 библиотеки, оптимизировано 17
штатных единиц.
Библиотечными услугами охвачено более 72 000 человек. Количество
посещений библиотек округа на 1 тысячу человек населения
уменьшилось на 8% по причине оптимизации сети.
Для улучшения качества предоставления услуг библиотечными
работниками реализован проект «Атмосфера сказки: сенсорно-интегративная
терапия» Центральной детской библиотеки, проведена благотворительная
акция «Подари книгу ребенку», которые позволили привлечь в библиотеку
более 100 детей с ограничениями жизнедеятельности. Результатом артпроекта «Веб-притяжение поэзии» Центральной библиотеки имени А.С.
Пушкина стало проведение 10 видеоконференций с участием писателей и
поэтов с ограничениями жизнедеятельности из 8 централизованных
библиотечных систем Белгородской области, участниками которых стали
более 150 человек.
В 2015 специалистами Белгородской областной библиотеки проведена
реконструкция сайта Старооскольской ЦБС в результате которой сайт
обновился, его посещаемость увеличилась на 22192.
Одним из приоритетных направлений в 2015 году стало проведение
мероприятий в рамках 70-летия Победы и Года литературы. В библиотеках
состоялись мероприятия, направленные на продвижение чтения и
литературы, в т.ч. тематические выставки, литературные гостиные и вечера,
спектакли, встречи с писателями и поэтами. Проведены читательские акции
«Вместе с папой в библиотеку», «Читаем детям о войне», «Посади с
писателем дерево». Литературный островок «Оскол литературный» стал
местом встречи начинающих авторов с уже состоявшимися поэтами и
писателями. В целом количество библиотечных мероприятий в 2015 году
увеличилось на 28%. Количество посетителей библиотечных мероприятий
увеличилось на 1000 человек.
Главный библиограф Старооскольской ЦБС Золотарева А.В.
награждена дипломом 2 степени в областном конкурсе «Молодость
Белгородчины» в номинации «Лучший социально-культурный проект»,
заняла 3 место в областном конкурсе «Лучший библиотекарь Белгородчины2015» в номинации «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины-2015».
Одной из проблем предоставления качественных библиотечных услуг
является комплектование библиотечных фондов. В 2015 году на
комплектование библиотек направлено 399 тыс.рублей, в том числе на
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периодические издания 204 тыс.рублей. За счет пожертвований организаций
и частных лиц в библиотеки округа поступило на 1400 экземпляров
больше запланированного показателя.
Основные показатели работы Старооскольской Централизованной
библиотечной системы в 2015 году (в сравнении с 2014 годом)

Всего:

Обслужено
Количество
читателей
посещений
72479 (75441) 532777 (548947)

Документовыдача
1578820 (1645864)

В учреждениях дополнительного образования детей обучается 3498
(3498) учащихся, работает 279 (299) преподавателей. В 2014-2015 учебном
году учащиеся школ дополнительного образования приняли участие в 48
региональных конкурсах (187 призовых мест), 52 всероссийских (334
призовых мест), 78 международных (367 призовых мест).
Среди престижных конкурсов:
- Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Хрустальное сердце мира» (г. Воронеж);
- X Международный конкурс-фестиваль «Седьмой континент» (г. Курск);
- V юбилейный Международный фестиваль-конкурс «Звездный дождь» (г.
Воронеж);
- Всероссийский хоровой фестиваль (г. Подольск);
- II Всероссийском детском художественном конкурсе «Помнит мир
спасенный», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
(г. Белгород);
- III Всероссийский фестиваль-конкурс «Новые звезды» (г. Воронеж);
- III региональный хореографический конкурс солистов и дуэтов “Solo Mio”
(г. Старый Оскол);
- VI Всероссийский конкурс по рисунку и живописи «Мастер-2015»
(г.Старый Оскол);
- VI Открытый региональный конкурс-фестиваль фольклорной музыки
«Молодая Белгородчина» (г. Белгород);
- региональный конкурс «Юный концертмейстер» (г. Старый Оскол);
- региональный конкурс детского изобразительного творчества «Звездочки
Белогорья» (г. Белгород).
В 2015 году в Старооскольском городском округе реализован
муниципальный проект «Создание муниципального детского сводного хора»,
который объединил 1000 учащихся округа. Проект стал формой сетевого
взаимодействия между учреждениями дополнительного образования и
общеобразовательными учреждениями округа.
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15. Выводы, проблемы, предложения на 2016 год
Подводя итоги работы учреждений культуры и искусств округа в 2015
году, можно отметить, что отрасль культуры развивается стабильно, однако
наблюдаются некоторые отклонения в достижении ряда показателей по
объективным причинам:
- оптимизации сельских учреждений культуры (прекращена
деятельность Монаковского СДК, Обуховского СДК, Каплинского СК,
Новониколаевского СК, Преображенского СК и библиотеки, Шмарненской и
Монаковской сельских библиотек, библиотеки № 6;
- реорганизация муниципального автономного учреждения культуры
«Дворец культуры «Молодежный» в форме присоединения к нему
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры
«Железнодорожник»;
- отсутствие основной сцены у Старооскольского театра для детей и
молодежи, вследствие чего изменился график показа спектаклей с 6-ти дней
в неделю до 2-х дней. Количество показов спектаклей с 2-х раз в день
уменьшилось до 1-го раза в день.
В 2016 году основная цель работы учреждений культуры
Старооскольского городского округа – создание условий для комплексного
развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и
гармонизации культурной жизни городского округа.
Анализ деятельности управления культуры выявил ряд основных задач
отрасли «Культура», над которыми предстоит работать в 2016 году:
- 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
защищенности;
- работа по повышению доступности культурных благ широким слоям
населения Старооскольского городского округа, вовлечение их в творческую
деятельность.

