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Важнейшая миссия культуры – передача новым поколениям свода
нравственных, моральных, этических ценностей, уважение к истории и традициям
своего края, духовным основам, что, в свою очередь, позволяет раскрыть таланты,
дарования и способности каждого человека.
Культурная политика Старооскольского городского округа влияет на
качество жизни его жителей и рассматривается как непрерывный динамический
процесс. В 2016 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.
2016 год был объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом российского
кино. Его торжественное открытие, а также проведение в течение года
тематических мероприятий, позволило привлечь внимание жителей к лучшим
образцам отечественного кинематографа, а также любительским киностудиям
Старооскольского городского округа.
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 2016 году в структуре управления культуры произошли изменения:
прекращена деятельность Котовского сельского клуба. Из штатного расписания
МКУК «Старооскольская ЦБС» выведена Котовская библиотека.
Свои сайты имеют управление культуры, 18 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 муниципальных
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, реализующих
образовательные программы в области искусств, в 2016 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»;
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− 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»;
− Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
− Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об
утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»;
− Распоряжением Правительства РФ от 26.12.2014 № 2716-р «Об
утверждении Программы создания центров культурного развития в малых городах
и сельской местности Российской Федерации»;
− Распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 года №326-р «О
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»;
− Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2016 № 2563-р «Об
утверждении плана мероприятий по реализации в 2016 - 2018 годах Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года»;
− Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
− Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики»;
− приказами Министерства культуры по нормированию труда в
учреждениях культуры
− приказами Министерства культуры по обеспечению условий доступности
для инвалидов;
- законами 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 24.12.2012г.
№ 563-пп «Об утверждении Стратегии развития сферы культуры Белгородской
области на 2013 - 2017 годы»;
− Постановлением Правительства Белгородской области от 25.02.2013г.
№ 65-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской
области (2013 - 2018 годы)»;
− Распоряжением первого заместителя Губернатора Белгородской области
от 30 марта 2016 года №29 «Об утверждении плана мероприятий по реализации
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Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года в
Белгородской области»;
- 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 социально-экономического
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
области 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 2016 году в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства
Старооскольского городского округа на 2015 – 2020 годы» внесены изменения
(постановление главы администрации Старооскольского городского округа от
22.03.2016 № 955) в целях приведения в соответствие с решением Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 21 декабря 2015 года № 378 «О бюджете
Старооскольского городского округа на 2016 год», а также в связи с изменением
показателей и конечных результатов муниципальной программы.
В целях обеспечения эффективности мониторинга и контроля за реализацией
мероприятий муниципальной программы распоряжением главы администрации
Старооскольского городского округа от 22.04.2016 № 50-рх утвержден План
реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства
Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы».
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Постановлением администрации Старооскольского городского округа от
29.08.2016г. №3676 утверждено Положение о стипендиях главы администрации
городского округа учащимся муниципальных учреждений дополнительного
образования, на основании которого в целях поощрения и социальной поддержки
отобраны 17 учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования,
поощряемые стипендией главы администрации в 2016-2017 учебном году.
В административные регламенты о предоставлении муниципальных услуг в
сфере культуры были внесены изменения в части обеспечения условий
доступности для инвалидов.
В 2016 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;
- выполнение муниципальной программы «Развитие культуры и искусства
Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» и «дорожной карты»;
- проведение общегородских мероприятий;
- увековечение памяти выдающихся событий и деятелей отечественной
истории;
- проверка готовности учреждений культуры и дополнительного
образования к новому 2016-2017 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 2016 году
рассмотрены вопросы об увековечении памяти выдающихся личностей:
МБУК «Старооскольский театр для детей и молодежи» было присвоено
мемориальное наименование в честь Бориса Ивановича Раве́нских, выдающегося
театрального режиссера, Народного артиста СССР, профессора, лауреата
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Государственных премий СССР (Решение совета депутатов Старооскольского
городского округа от 17 марта 2016 года № 412).
На территории Старооскольского городского округа в 2016 году
установлены памятники: Василию Филипповичу Маргелову (Решение совета
депутатов Старооскольского городского округа от 07.07.2016г. №457), Валентину
Николаевичу Цыцугину (Решение совета депутатов Старооскольского городского
округа от 14 октября 2016г. №487), «Старооскольцам – ликвидаторам катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (Решение совета депутатов Старооскольского городского
округа от 07.07.2016г. №456).
Работники управления культуры, директора учреждений культуры приняли
участие в работе коллегий управления культуры.
В 2016 году управление культуры провело 3 заседания коллегии. В марте
2016 года на коллегии подведены итоги работы учреждений культуры за 2015 год и
поставлены задачи на 2016 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 2016-2017гг., заслушаны отчеты руководителей
учреждений культуры и дополнительного образования по различным
направлениям.
Начальник управления культуры И.К. Серянкина приняла участие в
публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета округа на 2017 год,
коллегиях департамента социального развития.
3. Учреждения культуры округа, имеющие статус юридического лица
В Старооскольском городском округе 17 муниципальных учреждений
культуры, 9 муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере
культуры и МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений сферы
культуры» имеют статус юридического лица:

1
1

2
Всего
Клубные учреждения:
1. Муниципальное
автономное
учреждение культуры
«Дворец культуры
«Комсомолец»

(кол-во)
3
4
5
8
13
5
5
2
3

(кол-во)
6
7
8
0
0
0
0
0
0

Автоно
мные

Бюджет
ные

Казенн
ые

Автоно
мные

Бюджет
ные

Казенн
ые

Автоно
мные

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

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

Казенн
ые

№ п/п

Учреди
тель
(полно
е
наимен
ование)

(кол-во)
9
10
11
0
0
0
0
0
0
администра
ция
СГО
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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
культурно-досуговый
Центр»
6. Муниципальное
казенное учреждение
культуры
«Городищенский
культурно-досуговый
Центр»
7. Муниципальное
казенное учреждение
культуры
«Федосеевский
культурно-досуговый
Центр»
8. Муниципальное
казенное учреждение
культуры
«Шаталовский
культурно-досуговый
Центр»
9. Муниципальное
казенное учреждение
культуры «Культурнодосуговый Центр
«Осколье»
Библиотеки:
1
1. Муниципальное
казенное учреждение

администра
ция
СГО
администра
ция
СГО
администра
ция
СГО
администра
ция
СГО
администра
ция
СГО
администра
ция
СГО
администра
ция
СГО
администра
ция
СГО
0

0

0

0

0

0

0

0
администра
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1.

2.

культуры
«Старооскольская
Централизованная
библиотечная система»
Музеи:
2
Муниципальное
казенное учреждение
культуры «Старооскольский
краеведческий музей»
Муниципальное
казенное учреждение
культуры «Старооскольский
художественный
музей»
Кино, радио:
-

ция
СГО

0

0

0

0

0

0

0

0
администра
ция
СГО
администра
ция
СГО

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

0

0

0

0

0

-

1.
1.

1.

Театры:
0
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Старооскольский
театр для детей и
молодежи»
Парки, зоопарки:
0
Муниципальное
автономное
учреждение культуры
«Старооскольский
зоопарк»
ДШИ:
0
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

администра
ция
СГО

0

1

0

0

0

0

0

0
администра
ция
СГО
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0

0

0

0

0

0

0
администра
ция
СГО

администра
ция
СГО

администра
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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

ция
СГО

администра
ция
СГО

администра
ция
СГО

администра
ция
СГО

администра
ция
СГО

администра
ция
СГО

администра
ция
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1.

2.

3.

4.

учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств с.
Федосеевка»
Прочие:
0
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Старооскольский Дом
ремесел»
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Старооскольский
творческометодический Центр»
Муниципальное
автономное
учреждение культуры
«Старооскольский
Центр декоративноприкладного
творчества»
Муниципальное
казенное учреждение
«Центр бухгалтерского
обслуживания
учреждений сферы
культуры»

СГО

2

1

0

0

0

0

0

0
администра
ция
СГО
администра
ция
СГО
администра
ция
СГО

администра
ция
СГО

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 созданы и функционируют 10 Домов культуры, имеющих статус
«модельный», в селах: Городище, Владимировка, Долгая Поляна, Федосеевка,
Роговатое, Шаталовка, Лапыгино, Незнамово, Солдатское, Песчанка. В 2016 году
статус «модельный» присвоен Домам культуры сел Солдатское и Песчанка.
Незнамовский СМДК подтвердил этот статус.
По итогам работы за 2015 год в модельных Домах культуры увеличились
следующие показатели: количество клубных формирований (+9), участников в них
(+207) человек, мероприятий (+375).
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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 24 библиотеки, это 66,7% от
общего количества библиотек округа. В 2016 году статус «модельная» присвоено
Архангельской и Песчанской библиотекам. Кроме того, Песчанской модельной
библиотеке им. А.М. Топорова присвоено почетное звание «авторская».
Библиотеки сел Владимировка, Шаталовка, Федосеевка подтвердили статус
«модельная» и получили сертификат соответствия.
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
По состоянию на 01.01.2017 года в Старооскольском городском округе
функционирует 4 Центра культурного развития:
- Центр культурного развития Городищенской сельской территории МКУК
«Городищенский культурно-досуговый Центр»;
- Центр культурного развития Шаталовской сельской территории МКУК
«Шаталовский культурно-досуговый Центр»;
- Центр культурного развития Роговатовской сельской территории МКУК
«Шаталовский культурно-досуговый Центр»;
- Центр культурного развития Владимировской сельской территории МКУК
«Шаталовский культурно-досуговый Центр».
Во исполнение распоряжений: первого заместителя Губернатора
Белгородской области от 15.01.2016г. № 2 «О мерах, направленных на повышение
эффективности действующей сети культурно-досуговых учреждений области»,
администрации Старооскольского городского округа от 29.03.2016г. № 24-рх «Об
исполнении распоряжения первого заместителя Губернатора Белгородской области
от 15.01.2016г. №2», приказа управления культуры администрации
Старооскольского округа от 30.03.2016г. № 50 «Об утверждении планов
мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение эффективности
деятельности культурно-досуговых учреждений Старооскольского городского
округа» утвержден алгоритм перепрофилирования культурно-досуговых
учреждений путем формирования «дорожных карт» ЦКР.
В соответствии с постановлениями администрации Старооскольского
городского округа от 21.10.2016г. №4495 «О внесении изменений в Устав
муниципального казенного учреждения культуры «Городищенский культурнодосуговый Центр», от 01.12.2016г. №5138 «О внесении изменений в Устав
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муниципального казенного учреждения культуры «Шаталовский культурнодосуговый Центр» Городищенский сельский модельный Дом культуры МКУК
«Городищенский культурно-досуговый Центр», Шаталовский, Роговавский,
Владимировский сельские модельные Дома культуры МКУК «Шаталовский
культурно-досуговый Центр» переименованы в Центры культурного развития
Городищенской сельской территории МКУК «Городищенский культурнодосуговый Центр», Шаталовской, Владимировской и Роговатовской сельских
территорий МКУК «Шаталовский культурно-досуговый Центр». Учреждения
имеют хорошую материально-техническую базу для дальнейшей деятельности в
формате работы Центров культурного развития.
Работа всех учреждений направлена на эффективное использование
кадрового потенциала, что будет способствовать оказанию качественных
культурных услуг населению. Сотрудники культурно-досуговых учреждений
постоянно совершенствуются, повышая свой профессиональный уровень в школе
клубной инноватики Белгородского государственного центра народного
творчества,
Региональном
центре
дополнительного
профессионального
образования, посещают обучающие семинары, семинары-практикумы и
краткосрочные курсы повышения квалификации, внутрикорпоративное обучение.
В 2017 году планируется создание 6 Центров культурного развития: 2 в
городе (ДК «Молодежный», Центр культуры и искусств), 4 в селах Долгая Поляна,
Лапыгино, Незнамово, Федосеевка.
6. Создание социокультурных кластеров
Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 21
ноября 2011 года №423-пп «О Концепции проектирования социально-культурных
кластеров в муниципальных образованиях Белгородской области на 2012-2017
годы» были осуществлены меры по активному участию в реализации плана
мероприятий Концепции.
Для повышения качества жизни населения необходимо сохранять и
развивать единое культурное и информационное пространство на всей территории
округа посредством создания системы кластеров с целью обеспечения равного
доступа жителей сельских территорий к культурным ценностям и предоставления
населению качественных услуг.
По состоянию на 1 января 2017 года в 10 сельских территориях
Старооскольского городского округа разработаны и реализуются проекты
социально-культурных кластеров Шаталовской, Роговатовской, Незнамовской,
Лапыгинской, Городищенской, Федосеевской, Долгополянской Солдатской,
Песчанской и Владимировской сельских территорий.
Большое значение в функционировании социокультурного кластера имеет
социальное партнерство всех субъектов, расположенных на сельской территории.
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.
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В 18 сельских территориях городского округа сформированы собственные
бренды. 5 брендовых мероприятий в сельских территориях: территориальный
праздник-ярмарка «Оскольская игрушка» (с. Незнамово), праздник-ярмарка
«Великий Спас всем медку припас» (с. Шаталовка), праздник-ярмарка «Яблочный
Спас – веселья час!» (с. Федосеевка), праздник народной кухни «Роговатовская
катанка» (с. Роговатое), праздник-ярмарка «Край хлебосольный» (с. Городище)
проходят с успехом уже три года и собирают большое количество участников и
гостей, в том числе и из других регионов. В 2016 году в с. Дмитриевка впервые
прошел картофельный фестиваль «Ее величество – картошка», направленный на
популяризацию бренда сельской территории – картофеля.
Поскольку кластер является интегрированной в местное сообщество
формацией, его существование невозможно без эффективного взаимодействия
социальных учреждений с организациями и предприятиями бизнес-сферы.
Определены предприниматели, заинтересованные в создании и продвижении
брендов сельских территорий. Активно идет сотрудничество с Советами ветеранов,
женсоветами и другими общественными организациями.
Стабильно ведётся работа по развитию партнёрства учреждений культуры и
образовательных
учреждений.
Систематически
проводятся
совместные
мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни у детей и
подростков.
Работники сельских Домов культуры и библиотек совместно с
преподавателями общеобразовательных учреждений, волонтерами продолжают
работу по сбору образцов письменного, устного, музыкального народного
творчества, сохранению собранного материала. В сельских Домах культуры и
клубах постоянно пополняются уголки и комнаты традиционной народной
культуры.
При проведении культурно-досуговых и брендовых мероприятий
учреждения культуры активно сотрудничают со средствами массовой информации.
Взаимодействие в рамках кластера ведет к развитию новых отношений, что
положительно влияет на повышение доступности и качества услуг учреждений
культуры, а также на рост показателей результативности и эффективности.
7. Проектная деятельность
В 2016 году подведомственными учреждениями управления культуры
инициированы и успешно реализованы проекты:
1.
«Создание
электронной
базы
материалов
патриотической
направленности «Память поколений», посвященной 70-летию Победы в
Великой
Отечественной
войне»
№10079100
(инициатор
МАУК
«Старооскольский Центр культуры и искусств»). Сроки реализации проекта:
01.06.2015г. - 30.06.2016г. Бюджет проекта – 30 тыс. рублей. 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%.
Результат проекта - создан электронный ресурс «Память поколений», размещенный
на официальном сайте учреждения. Проект закрыт.
2. «Создание «Школы ведущих» в муниципальном автономном учреждении
культуры «Дворец культуры «Молодежный» №10080904 (инициатор МАУК
«ДК «Молодежный». Сроки реализации проекта: 01.03.2016г. – 28.02.2017г.
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Финансирование проекта не предусмотрено. Цель проекта - вовлечение не менее 20
молодых людей в деятельность нового формирования «Клуб молодого ведущего»
МАУК ДК «Молодежный» совместно с МАУ «Центр молодежных инициатив» к 28
февраля 2017 года. Результат проекта - создан «Клуб молодого ведущего» и
сформирована электронная база данных с числом внесенных в нее не менее 20
подготовленных ведущих мероприятий из числа молодежи округа. Проект
реализуется без отклонений.
3. «Создание электронного архива фондовой коллекции МКУК
«Старооскольский художественный музей» №10081019 (инициатор МКУК
«Старооскольский художественный музей). Сроки реализации проекта:
10.06.2016г. – 14.04.2017г. Цель проекта - обеспечение свободного доступа
населения к музейным предметам и музейным ценностям путем создания
электронного архива музейных коллекций Старооскольского художественного
музея в количестве 1907 предметов в срок до 14.04.2017г. Бюджет проекта – 35
тыс. рублей. Результат проекта - электронный архив музейных предметов и
музейных коллекций. Проект реализуется без отклонений.
4. «Организация дистанционной галереи «Оскольский вернисаж» на
официальном сайте МАУК «Старооскольский Центр культуры и искусств»
№10080905 (инициатор МАУК «Старооскольский Центр культуры и искусств»).
Сроки реализации проекта: 15.06.2016г. – 03.11.2017г. Цель проекта - вовлечение
не менее 800 жителей Старооскольского городского округа, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 3 до 30 лет в культурнодосуговую
деятельность
в
направлении
декоративно-прикладное
и
изобразительное искусство посредством дистанционных технологий к концу
августа 2017 года. Бюджет проекта – 30 тыс. рублей. Результат проекта дистанционная галерея «Оскольский вернисаж», размещенная на официальном
сайте МАУК «Старооскольский Центр культуры». Проект реализуется без
отклонений.
5. «Создание модели библиотечного обслуживания населения «Книга и кино»
на территории Старооскольского городского округа» №10081499 (инициатор
МКУК «Старооскольская Централизованная библиотечная система»). Сроки
реализации проекта: 01.03.2016г. – 30.04.2017г. Цель проекта - повысить
количество посещений молодежи Центральной библиотеки имени А.С.Пушкина не
менее чем на 10% (600 посещений) посредством нестандартного оформления
библиотечного пространства к началу 2017 года. Бюджет проекта – 15 тыс. рублей.
Результат проекта - увеличение количество посещений молодежи в ЦБ им. А.С.
Пушкина на 10%. Проект реализуется без отклонений.
В 2016 году победителями грантового конкурса Управляющей компании
«Металлоинвест» стали проекты:
1. «Создание интерактивной постоянно-действующей экспозиции глиняной
игрушки 10 промыслов России «Кладезь истории» из собрания МКУК
«Старооскольский
художественный
музей»
(инициатор
МКУК
«Старооскольский художественный музей»). Сроки реализации проекта:
01.06.2016г. – 30.11.2016г. Цель проекта - обеспечить постоянный интерактивный
доступ к коллекции глиняной игрушки 10 промыслов России из фондов МКУК
«Старооскольский художественный музей». Бюджет проекта – 165 тыс. рублей.
Результат проекта - предоставление жителям и гостям города постоянного доступа
к музейным экспонатам федерального и муниципального значения, являющимися
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носителями истории, культуры и традиций Старого Оскола и других регионов РФ;
увеличение доли экспонирования музейных предметов из фонда МКУК «СОХМ»
на 20%. Проект реализован успешно.
2. «Негасимая память Великой Победы» (инициатор МКУК «Старооскольская
Централизованная библиотечная система»). Сроки реализации проекта:
01.07.2016г. – 01.12.2016 г. Цель проекта - сохранение военной памяти жителей
села Владимировка и создание Единого общедоступного виртуального архива
«Негасимая память Великой Победы» в Старооскольском городском округе.
Бюджет проекта – 100 тыс. рублей. Результат проекта - создан Единый
общедоступный виртуальный архив «Негасимая память Великой Победы»;
проведена презентация Единого общедоступного виртуального архива «Негасимая
память Великой Победы» на праздновании Дня села. Проект реализован успешно.
3. «Оборудование спортивного зала «Спорт для всех» (инициатор
Долгополянский сельский модельный Дом культуры). Сроки реализации проекта:
01.06.2016г. – 30.11.2016г. Цель проекта - сохранение и укрепление духовного и
физического здоровья жителей села, вовлечение большого количества людей в
спортивно-массовую деятельность, активизация спортивной и культурной жизни
села, предупреждение негативных явлений в молодёжной среде. Бюджет проекта –
77 тыс. рублей. Результат проекта - организация активного отдыха жителей села;
сокращение заболеваемости в детской и подростковой среде; увеличение
количества посетителей культурно-спортивных мероприятий. Проект реализован
успешно.
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, 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
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 декоративноприкладного творчества округа в 2016 году приняли участие в:
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- I открытом фестивале казачьей культуры «Казачий разгуляй (г. Старый Оскол);

- III Межрегиональном фестивале-конкурсе «Ты, душа моя, игрушечка!»
(г. Липецк);
- Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир» (г. Ярославль);
- XIV Всероссийском конкурсе народных мастеров ДПИ «Русь мастеровая»
(г. Чебоксары);
- Всероссийской художественной выставке «Лики России» (г. Архангельск);
- Всероссийском фестивале гончарного искусства «Гостеприимный этот край»
(г. Санкт – Петербург);
- III Международном фестивале народных промыслов и ремёсел «Голос ремёсел»
(г. Вологда);
- фестивале лоскутного шитья «Душа России» (г.Суздаль);
- XX Международном фестивале-конкурсе музыкально-художественного
творчества «В гостях у сказки» (г. Великий Устюг, Вологодской обл.);
- V Международном фестивале туризма (г. Белгород);
- VI Международном фестивале-конкурсе «Казачья станица» (г. Москва) и многих
других.
Большую работу по развитию туризма проводит Старооскольский
краеведческий музей и его структурные подразделения в селах Обуховка и
Знаменка. Для обучающихся образовательных организаций округа разработаны и
проводятся экскурсии по памятным местам Старооскольского городского округа.
9. Организация внестационарного обслуживания населения
Культурно-досуговые учреждения Старооскольского городского округа – ДК
«Комсомолец», ДК «Молодежный», Центр культуры и искусств проводят
выездные концертные программы, праздники, театрализованные представления,
осуществляют показ спектаклей. В 2016 году ими осуществлено 894 выезда в 124
населенных пункта. Для жителей сельских территорий проведен 31 концерт.
Удовлетворение культурных потребностей жителей сельских территорий, в
которых прекратили свою деятельность учреждения культуры в 2013-2016гг.,
осуществляют близлежащие Дома культуры и передвижной специализированный
автоклуб,
который
является
структурным
подразделением
МБУК
«Старооскольский творческо-методический Центр». Также организованы пункты
выдачи от библиотек сел: Роговатое, Долгая Поляна, Ивановка, Терехово.
Выезды в сельские территории осуществляются согласно плану-графику. В
2016 году было осуществлено 107 выездов.
В селах проводятся культурно-массовые мероприятия для различных
категорий населения, где обеспечивается высокий художественный уровень и
техническое качество звука. Учреждения культуры организуют и проводят:
выездные концерты, посвященные тематическим праздникам и знаменательным
датам, конкурсно-развлекательные программы, организуют работу детских
интерактивных и развлекательных площадок.
10. Работа с кадрами
В настоящее время в муниципальных учреждениях культуры
Старооскольского городского округа работают 934 творческих работника, из них –
310 преподавателей учреждений дополнительного образования. Высшее
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образование имеет 591 специалист. 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, звание «Народный мастер России» имеют 5 человек,
«Народный мастер Белгородской области» - 21 мастер декоративно-прикладного
творчества.
В 2016 году в кадровом составе отрасли произошли изменения: на
должность начальника управления культуры администрации Старооскольского
городского округа назначена Серянкина И.К. Директором муниципального
бюджетного учреждения культуры «Незнамовский сельский модельный Дом
культуры» - Лунева Е.В.
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

2015

2016

926
584
373
304

934
591
417
298

217
38

213
45

В настоящее время среди творческих работников насчитывается 182
работающих пенсионера.
В учреждениях культуры имеется 14 вакансий: 3 – Старооскольский зоопарк,
8 – учреждения дополнительного образования детей, 1 – специалист КДД, 2 - театр.
Закрепляемость кадров
2014 год
2015 год
2016 год

Прибыло (чел.)
4
6
8

Осталось (чел.)
4
6
8

В 2016 году приступило к работе 8 молодых специалистов, из них:
выпускников Белгородского государственного института искусств и культуры по
специальности:
- музыкально-инструментальное искусство (МБУ ДО «Детская музыкальная школа
№5», преподаватель по классу баяна);
Выпускников Воронежского государственного института искусств по
специальности:
- концертный исполнитель, преподаватель (МБУ ДО «Детская музыкальная школа
№4», преподаватель по классу баяна);
- музыковед. Преподаватель (МБУ ДО «Детская музыкальная школа №4»,
преподаватель теоретических дисциплин);
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выпускников Губкинского филиала Белгородского государственного института
искусств и культуры по специальности:
- хоровое дирижирование (МБУ ДО «Детская музыкальная школа №4»,
преподаватель хоровых дисциплин);
- инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (МБУ ДО «Детская
музыкальная школа №4», преподаватель по классу аккордеона; МБУ ДО «Детская
школа искусств №2», преподаватель по классу гитары);
выпускников Старооскольского педагогического колледжа по специальности:
- педагог дополнительного образования в области хореографии (МБУ ДО «ДШИ
им. М.Г. Эрденко №1», преподаватель хореографии);
выпускников Шахтинского музыкального колледжа, Ростовской области по
специальности:
- артист, преподаватель (МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3»,
преподаватель по классу скрипки).
В учебных заведениях обучаются 54 человека, в т.ч. по специальностям
отрасли культуры – 44 чел. Среди них:
- государственный институт искусств - аспирантура;
и культуры (г.Белгород)
- магистратура;
- звукорежиссура культурно-массовых
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;
- исполнительский факультет;
- музыкальное образование;
- хореографическое творчество;
- искусство и гуманитарные науки;
- педагогическое образование, профиль:
хореография, музыка;
- постановка культурно-досуговых
программ
(31 человек)
- государственный университет
- музыкально-педагогическое
(г. Курск)
образование;
- педагогика образования
(2 человека)
- государственный театральный
- актерское искусство
институт (г. Ярославль)
(5 человек)
- государственный институт искусств и - этнография
культуры (г. Орел)
(1 человек)
- государственный музыкально- музыкальное творчество
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педагогический институт им С.В.
Рахманинова (г. Тамбов)
- государственный институт культуры
(г. Санкт-Петербург)
- государственный педагогический
университет (г. Воронеж)
- государственный университет им. И.А.
Бунина

(2 человека)
- артист коллектива народных
инструментов
(1 человек)
- преподаватель изобразительного
искусства
(1 человек)
- педагогическое образование, профиль
«Музыка» (1 человек)

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.
В детских муниципальных оздоровительных лагерях: «Радуга», «Космос»,
«Лесная поляна» оздоровились 29 детей, на Губернаторской елке в г. Белгороде
побывали 10 детей работников культуры.
В санаториях гг. Валуйки, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск оздоровились
за счет частичных средств Белгородской региональной организации Российского
профсоюза работников культуры 9 человек.
В настоящее время работники культуры пользуются жилыми помещениями,
находящимися в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования.
Участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 гг. являются 3
сотрудника учреждений культуры.
В День работника культуры, Международный женский день на
торжественные собрания приглашаются пенсионеры, ранее работавшие в
учреждениях культуры.
Почетные звания в 2016 году не присваивались.
Работникам культуры было вручено 186 благодарностей и Почетных грамот
различного уровня.
На Доску Почета Старооскольского городского округа занесены:
- юридические лица: коллектив МАУК «Старооскольский Центр культуры и
искусств» – директор С.В. Федотова, коллектив МКУК «Старооскольский
краеведческий музей» – директор С.М. Мищерина;
- физические лица: руководитель народного коллектива современного и
эстрадного танца «Брависсимо» МАУК «Дворец культуры «Комсомолец» - Р.А.
Сахапов.
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 2016 году повысили свою квалификацию 182 специалиста в гг. Старый
Оскол, Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Москва, Сочи, Туапсе, Санкт-Петербург.
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Специалисты Старооскольской централизованной библиотечной системы
приняли участие:
- во II Международном профессиональном форуме "Книга. Культура. Образование.
Инновации", смена «Библиотаврида: молодые профессионалы» (республика Крым,
г. Судак);
- в IX Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых «Молодежь и научно-технический прогресс», направление
«Социально-гуманитарные аспекты развития человека и общества» (Губкинский
филиал ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г.Шухова», г. Губкин).
Специалисты музеев приняли участие:
- в XVI Международной научно-практической конференции «Рериховское
наследие» (г. Санкт-Петербург);
- в V Всероссийской научно-практической конференции «Инновации и традиции в
современном образовании» (г. Старый Оскол);
- в IV Межрегиональном Ерошенковском форуме «Человек мира» (г. Белгород);
- в Научно-практической исторической конференции «Великая Отечественная
война: трагедия и подвиг народа» (п. Прохоровка) и других.
Специалисты Центра декоративно-прикладного творчества приняли участие
в научно-практической конференции «Проблемы развития традиционной и
авторской игрушки» (г.Тверь).
Директор МБУК «Старооскольский Дом ремесел» Н.Н. Никишина приняла
участие: во Всероссийской научно-практической конференции «Современное
народное искусство России. Сохранение традиций» с докладом «Старооскольская
глиняная игрушка в контексте истории и культуры» (г. Нижний Новгород);
Всероссийской научно-практической конференции «Современное изобразительное
искусство России» с докладом «Женские образы в старооскольской глиняной
игрушке» (г. Архангельск ); научно-практической конференции в рамках фестиваля
«Гончарные традиции сойкинского полуострова» с докладом «Старооскольская
глиняная игрушка в контексте истории и культуры» (г. Санкт-Петербург); научнопрактической конференции с международным участием в рамках V фестиваля
туризма «Событийный туризм - основа реализации туристского потенциала
территорий: актуальные задачи, проблемы и перспективы развития» с докладом
«Старооскольское гончарство - традиции и перспективы» (г. Белгород).
Директор Старооскольского зоопарка С.Н. Раздобудько принял участие в
ежегодной конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и
аквариумов (г. Кошице, Словацкая республика).
В отчетном году повысили свою квалификацию 129 преподавателей
музыкальных школ и школ искусств по различным направлениям. Проведено 7
мастер-классов с приглашением ведущих преподавателей БГИИК, кураторов
Губкинского филиала БГИИК, состоялось 10 семинаров, 4 конференции.
Заместитель начальника управления культуры Е.В. Сухенко прошла
профессиональную подготовку в Старооскольском филиале ФГАОУ ВПО
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
по программе «Государственное и муниципальное управление», курсы повышения
квалификации в ФГБУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе
«Управление в сфере культуры».
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В соответствии с постановлением главы администрации Старооскольского
городского округа от 20.06.2011 года №2660 «Об утверждении Порядка
осуществления муниципальными бюджетными учреждениями Старооскольского
городского округа полномочий по исполнению публичных обязательств перед
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме и
осуществлению их финансового обеспечения» работникам муниципальных
учреждений культуры, проживающим и (или) работающим в сельской местности, а
также педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного
образования 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 жилищнокоммунальных услуг - за счет средств местного бюджета.
524 работника 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 от 7 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01 июня
2012 года № 791 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы» в 2016 году выполнено поэтапное повышение средней заработной
платы работников учреждений культуры и педагогических работников
дополнительного образования.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры
на 2016 год установлено «дорожной картой» 82,4% к средней заработной плате в
регионе (20682 рубля). Фактически среднемесячная заработная плата работников
учреждений культуры составила 84,6% к средней заработной плате в регионе
(21234 рублей).
Соотношение средней заработной платы педагогических работников
дополнительного образования установлено «дорожной картой» на 2016 год и
запланировано в бюджете - 90 % к средней заработной плате учителей в регионе
(24109 рублей). Фактически среднемесячная заработная плата педагогических
работников составила 83,4% к средней заработной плате учителей в
Старооскольском городском округе (25350 рублей).
В соответствии с письмом заместителя Губернатора Белгородской области
Н. Полуяновой от 07.11.2016г. №9-09/08/7281 заработную плату педагогических
работников учреждений дополнительного образования необходимо довести до
27350 рублей (90% от средней заработной платы учителей в Старооскольском
городском округе (30389 рублей), а не от средней заработной платы учителей в
регионе (26788 рублей).
На выполнение поэтапного повышения заработной платы работников
учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования
проведен комплекс мер:
- экономия бюджетных ассигнований по статьям расходов в общей сумме 1917,1
тыс. рублей направлена на повышение стимулирующей части оплаты труда;
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- 18635,8 тыс. рублей или 52,6 % от общей суммы поступивших доходов,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
направлены на повышение стимулирующей части оплаты труда;
- 150 тыс. рублей дополнительно выделено из бюджета Старооскольского
городского округа.
В целях обеспечения зависимости величины заработной платы от
квалификации специалистов, сложности выполняемых работ, количества и
качества затраченного труда в каждом учреждении культуры разработаны
Положения об 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.
12. Материально-техническая база учреждений культуры
В рамках реализации Государственной программы «Доступная среда на
2016-2020 годы» выполнены работы по беспрепятственному доступу инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры в МАУК «Старооскольская ЦБС». Объем
финансирования на выполнение работ составил 1000 тыс. рублей, из них: за счет
средств федерального бюджета – 700 тыс. рублей, городского бюджета – 300 тыс.
рублей.
В рамках заключенных соглашений между управлением культуры
Белгородской области и Министерством культуры Российской Федерации о
предоставлении в 2016 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 57,4 тыс. рублей;
- на комплектование книжных фондов в сумме 77 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета в учреждениях культуры выполнены
работы капитального характера на общую сумму 1007 тыс. рублей:
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- устройство пожарной сигнализации в сельских библиотеках сел Песчанка,
Федосеевка, Крутое и в административном здании управления культуры на сумму
87,8 тыс. рублей;
- ремонт пожарного водопровода в Центральной библиотеке им. А.С.
Пушкина и монтаж пожарного водопровода в административном здании
управления культуры на сумму 293,5 тыс. рублей;
- замена отделки коридоров и помещений из горючих материалов в
библиотеках и административном здании управления культуры на сумму 553,9 тыс.
рублей;
-устройство пожарной лестницы в Доме культуры с. Долгая Поляна на
сумму 42,1 тыс. рублей;
- замена пожарных ящиков в Доме культуры с. Шаталовка на сумму 29,7
тыс. рублей.
Кроме того, за счет средств Старооскольского городского округа на
комплектование библиотечного фонда направлено денежных средств в сумме 450
тыс. рублей.
За счет благотворительной помощи учреждениям культуры и
дополнительного образования были оказаны услуги на общую сумму 1838,9 тыс.
рублей:
- построен и укомплектован материальными ценностями и оборудованием
сельский Дом культуры в селе Архангельское на сумму 30639 тыс. рублей;
- произведено благоустройство территории МАУК «ДК «Молодежный» на
сумму 2063 тыс. рублей;
- частично выполнен ремонт кровли в МАУК «ДК «Молодежный» на сумму
407 тыс. рублей;
- произведено благоустройство территории МАУК «ДК «Комсомолец» на
сумму 1918 тыс. рублей;
- произведена замена окон в учебных классах в МБУ ДО «ДШМ №5» на
сумму 148 тыс. рублей;
- произведен ремонт классов в МБУ ДО «ДШИ № 2» на сумму 150 тыс.
рублей.
За счет средств от оказания платных услуг учреждениями культуры и
дополнительного образования приобретены материальные ценности на общую
сумму 1579,6 тыс. рублей: мебель, оргтехника, музыкальная и световая аппаратура,
стиральная машина, жалюзи, занавес светодиодный, деревянные беседки,
музыкальные центры, стенды информационные, костюмы к спектаклям и другое.
13. Финансирование. Доходы и расходы. Местный и областной бюджет
В 2016 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».
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Бюджет на 2016 год сформирован в соответствии с основными
мероприятиями, отраженными в муниципальной программе. Общий объем
финансирования утвержден в сумме 284266,4 тыс. рублей, из них:
- 153,5 тыс. рублей - федеральный бюджет;
- 252641,9 тыс. рублей – местный бюджет;
- 31471 тыс. рублей - иные источники.
В течение года проводилось уточнение объема финансирования. По
окончании финансового года общий объем финансирования составил 287414,7 тыс.
рублей, из них по источникам финансирования:
- 1034,4 тыс. рублей - федеральный бюджет;
- 253633,3 тыс. рублей - местный бюджет;
- 32747,0 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 2016 год сформирован в соответствии с основными
мероприятиями, отраженными в муниципальной программе. Общий объем
финансирования утвержден в сумме 137488 тыс. рублей, из них:
- 149 тыс. рублей - областной бюджет;
- 129231тыс. рублей - местный бюджет;
- 8108 тыс. рублей - иные источники.
В течение года проводилось уточнение объема финансирования. По
окончании финансового года общий объем финансирования составил 137988 тыс.
рублей, из них по источникам финансирования:
- 64,5 тыс. рублей - областной бюджет;
- 128660,5 тыс. рублей - местный бюджет;
- 9261 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.
Доходы от оказания платных услуг и добровольных пожертвований в 2016
году составили 40927,6 тыс. рублей, из них:
- средства от приносящей доход деятельности учреждений культуры – 31665,7 тыс.
рублей;
- платные образовательные услуги – 3772,7 тыс. рублей;
- добровольные пожертвования – 5489,2 тыс. рублей.
План по платным услугам в учреждениях культуры и дополнительного
образования в 2016 году выполнен на 101,9 % (утвержденный план – 40160,3 тыс.
рублей).
Для достижения многообразия оказания культурных услуг населению в 2016
году были введены новые виды платных услуг:
в Старооскольском зоопарке – абонемент для взрослых, абонемент для
детей;
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в ДК «Комсомолец» - занятие в группе по танцевальному спорту, концерт
ведущих коллективов ДК, проведение корпоративных мероприятий, занятие в
театральной студии, занятие в авиамодельном клубе;
в ДК «Молодежный» - занятие в детском фольклорном ансамбле «Ладушки»,
входной билет для клуба «Родник»;
в Центре культуре и искусств - организация участия хорового коллектива в
фестивале "Рождественские хоровые ассамблеи", организация и проведение
юбилейного мероприятия учреждения, организация и проведение выездного
культурно-массового мероприятия - дискотеки с аниматором, песочная анимация
(20 минут), подготовка конкурсантов к мероприятиям, фестивалям, конкурсам
различного жанра и направления, организационные взносы: в городском шоуконкурсе вокального искусства "Мы - вместе", открытом дистанционном конкурсе
творческих работ "Оскольский вернисаж", открытом городском конкурсе детского
творчества "Весенние лучики" - сольное пение (все номинации), занятия в
танцевальной студии для малышей "Светлячок", изготовление сценического
костюма, проведение концертов для населения профессиональными коллективами;
в Центре декоративно-прикладного творчества – аренда палатки 2х3м.,
организационный взнос за участие в конкурсе детского творчества;
в краеведческом музее - подготовка исторической справки по материалам
фондов музея;
в Старооскольской Централизованной библиотечной системе – тестирование
магнитного носителя на вирус, консультация по работе в сети Интернет, создание
слайд-презентации из фондов библиотек, предоставление электронного адреса в
качестве контактного, ксерокопирование произведений по запросам читателей в
учебных и научных целях.
В 2016 году учреждениями культуры и дополнительного образования
оказано 182 вида платных услуг. Учреждениями культуры - 171 вид: 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, торжественных и других
мероприятий, посещение зоопарка, катание на пони и другие. Учреждениями
дополнительного образования - 11 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, группе «основы дизайна», группе по классу
гитары, группе «актерское мастерство», группе раннего творческого развития в
области изобразительного искусства.
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Утверждено по бюджету на
2015г. (млн. руб.)

Утверждено с учетом
изменения 2015г.
(млн. руб.)

Финансирование за 2015г.
(млн. руб.)

% исполнения
бюджета к годовым
назначениям 2015г.

Темпы роста (по сравнению
с 2014годом).

Утверждено по бюджету на
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Финансирование отрасли «Культура и искусство»
в Старооскольском городском округе в 2016 году
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В 2016 году учреждениям культуры и дополнительного образования была
оказана благотворительная помощь в виде перечислений денежных средств и
передачи материальных ценностей на общую сумму 36011,4 тыс. рублей, в том
числе:
На поддержку и развитие детского творчества «Сделаем мир ярче» от ОАО
«ОЭМК» (Шляхов Н.А.) была оказана благотворительная помощь на общую
сумму 2511,9 тыс. рублей:
- Старооскольский краеведческий музей – на приобретение оргтехники и
сенсорного стола в сумме 218,2 тыс. рублей;
- Старооскольский художественный музей – на приобретение модульного стола и
стульев в сумме 40 тыс. рублей;
- Дворец культуры «Молодежный» – на приобретение светового оборудования и
микрофонов в сумме 300 тыс. рублей;
- Дворец культуры «Комсомолец» – на приобретение звукоусилительной
аппаратуры в сумме 350 тыс. рублей;
- Старооскольский Центр культуры и искусств – на приобретение светового
оборудования и микрофонов в сумме 400 тыс. рублей;
- Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1 - на приобретение балалайки в
сумме 60 тыс. рублей;
- Детская школа искусств № 2 - на ремонт помещений и приобретение
музыкальных инструментов в сумме 180 тыс. рублей;
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- Детская музыкальная школа № 3 - на приобретение музыкальных инструментов
в сумме 60 тыс. рублей;
- Детская музыкальная школа № 4 - на приобретение оргтехники в сумме 60 тыс.
рублей;
- Детская музыкальная школа № 5 - на приобретение обуви, замену окон, участие
обучающихся в международном конкурсе в сумме 223 тыс. рублей;
- Детская художественная школа - на приобретение напольных софитов для
подсветки натюрмортов в сумме 60 тыс. рублей;
- Детская школа искусств с. Городище - на приобретение скрипок в сумме 85 тыс.
рублей;
- Детская школа искусств с. Федосеевка - на приобретение танцевальной обуви,
костюмов для фольклорного коллектива в сумме 60 тыс. рублей;
- Детская школа искусств с. Монаково - на приобретение музыкальных
инструментов и поездку сводного хора «Пересвет» в г. Рязань в сумме 162 тыс.
рублей;
- Старооскольская ЦБС - на приобретение оргтехники в сумме 37,4 тыс. рублей;
- Федосеевский культурно-досуговый Центр – на приобретение фотокамеры,
сканера, магнитофона в сумме 48,7 тыс. рублей;
- Старооскольский центр декоративно-прикладного творчества – на
приобретение гончарных кругов в сумме 167,6 тыс. рублей.
Сертификат победителя за участие в грантовом конкурсе ООО УК
«Металлоинвест» «Сделаем вместе» получили: Старооскольская ЦБС (на сумму 75
тыс. рублей), Старооскольский художественный музей (на сумму 123,7 тыс.
рублей), Долгополянский культурно-досуговый Центр (на сумму 57,7 тыс. рублей).
Денежные средства в общей сумме 256,4 тыс. рублей были направлены на
приобретение оргтехники и мебели.
В течение 2016 года учреждениям культуры и дополнительного образования
была оказана благотворительная помощь предприятиями, организациями и
частными лицами:
ОАО «Стойленский ГОК» (Напольских С.А.):
- Дворец культуры «Комсомолец» - на проведение косметического ремонта и
приобретение призов на проведение мероприятия, транспортные расходы в сумме
552 тыс. рублей;
- Старооскольский краеведческий музей – на приобретение выставочного
оборудования и мебели в сумме 251 тыс. рублей;
ОАО «СОЭМИ» (Емельяненко А.И.):
- Старооскольский Дом ремесел – на приобретение сувениров для детского
конкурса глиняной игрушки «Потешный товар» в сумме 10 тыс. рублей;
ООО «АСП-проект» (Драненко О.А.):
- Детская художественная школа - на ремонт в сумме 65 тыс. рублей;
ООО УК «Славянка» (Гусев С.А.):
- Детская школа искусств с. Федосеевка - на приобретение оргтехники в сумме
21,2 тыс. рублей;
- Старооскольский краеведческий музей – на приобретение конфет для проведения
мероприятия в сумме 1 тыс. рублей;
- Шаталовский культурно-досуговый Центр – на приобретение конфет для
проведения мероприятия в сумме 2 тыс. рублей;
ОАО «ОЭМК» (Шляхов Н.А.):
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- Дворец культуры «Молодежный» - на проведение капитального ремонта мягкой
кровли в сумме 400 тыс. рублей;
- Старооскольский художественный музей – на приобретение кондиционеров в
сумме 60 тыс. рублей;
ООО «Городище-хлеб» (Резников Я.В.):
- Детская школа искусств с. Городище - на приобретение призов для проведения
мероприятия, микрофонов и оплату организационного взноса для участия в
международном конкурсе в сумме 23 тыс. рублей;
ООО «Федосеевские сады» (Шалайкин Н.В.):
- Детская школа искусств с. Федосеевка - на приобретение канцтоваров к 1
сентября в сумме 6 тыс. рублей;
ОАО «КМАпроектжилстрой» (Лоор К.К):
- Старооскольская ЦБС – на приобретение оргтехники в сумме 20 тыс. рублей;
ООО «Серебряный Соболь» (Соболева О.В.):
- Старооскольская ЦБС – на приобретение книг в сумме 38 тыс. рублей;
Благотворительный фонд ООО «Березки» (Степанов А.Б.):
- Старооскольская ЦБС – на приобретение книг в сумме 25,7 тыс. рублей;
АПК «ПромАгро» (Клюка К.О.):
- строительство и комплектование Архангельского сельского Дома культуры в
сумме 15319,5 тыс. рублей;
- культурно-досуговый Центр «Осколье» - на приобретение призов для проведения
мероприятия в сумме 5 тыс. рублей;
- Федосеевский культурно-досуговый Центр – на пошив костюмов и
приобретение обуви в сумме 1000 тыс. рублей;
- Старооскольский художественный музей – на приобретение выставочных
витрин в сумме 40 тыс. рублей;
ЗАО Агросоюз «Авида» (Романенко Е.В.):
- строительство и комплектование Архангельского сельского Дома культуры в
сумме 15319,5 тыс. рублей;
- культурно-досуговый Центр «Осколье» - на приобретение призов для проведения
мероприятий в сумме 13 тыс. рублей;
ООО «Луганский кооператор» (Толстопятых В.А.):
- Шаталовский культурно-досуговый Центр - на приобретение призов для
проведения мероприятия в сумме 12,5 тыс. рублей;
ООО «Потуданский кооператор» (Тиняков С.Д.):
- культурно-досуговый Центр «Осколье» - на приобретение призов для проведения
мероприятия в сумме 2 тыс. рублей;
ИП Карачев О.В.:
- Старооскольский краеведческий музей – установка окон на сумму 50 тыс.
рублей;
ИП Махатдинов:
- культурно-досуговый Центр «Осколье» - на приобретение призов для проведения
мероприятий в сумме 4,5 тыс. рублей;
ИП Бучнев М.М.:
- культурно-досуговый Центр «Осколье» - на приобретение призов для проведения
мероприятий в сумме 5,5 тыс. рублей;
ИП КФХ Клышников Я.И.:
- Городищенский культурно-досуговый Центр – на приобретение призов для
проведения мероприятия в сумме 6 тыс. рублей.
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14. 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 от 27.05.2013г. №2034 «Об
утверждении положения о Попечительском совете по поддержке детского
творчества Старооскольского городского округа и утверждение его состава».
В 2016 году Попечительский совет работал 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.
Прошедший год стал плодотворным в работе попечительского совета по
поддержке детского творчества. Из фонда муниципального попечительского совета
по поддержке детского творчества ведущими предприятиями округа ОАО
«ОЭМК», 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 97 миллионов рублей.
В рамках программы поддержки детского творчества «Сделаем мир ярче»
УК «Металлоинвест» 15 учреждений культуры и дополнительного образования
получили сертификаты на общую сумму 2,0 млн. рублей для приобретения
музыкальных инструментов, аппаратуры для развития детских творческих
коллективов.
Финансовая помощь Депутата Белгородской областной думы VI Созыва,
первого заместителя генерального директора - директора по производству УК
«Металлоинвест» Угарова Андрея Алексеевича позволила обучающимся Детской
музыкальной школы № 5 Близнюк Алине и Степичеву Артёму (преподаватель
Степанова Е.В.) принять участие и завоевать два 1-х места и 2 место в
Международном конкурсе-фестивале детского и молодежного творчества
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» - «Рождество в Санкт-Петербурге».
При поддержке УК «Металлоинвест» организовано 12 мастер-классов в
рамках грантового конкурса «Сделаем вместе!», где были рассмотрены технологии
социального проектирования и оказано методическое
сопровождение
руководителям проектов. В рамках Международного фестиваля современного
молодежного спортивного и эстрадного танца «Осколданс – 2016» проведены
мастер-классы по различным направлениям хореографии с приглашением ведущих
танцовщиков России. Для молодежи организованы мастер-классы по направлениям
декоративно-прикладного
творчества,
литературной
и
журналистской
направленности.
Хоровой коллектив «Пересвет» МБУ ДО «Детская школа искусств с.
Монаково» принял участие во Всероссийском хоровом фестивале (г. Рязань),
завоевав 2 место.
Всего на поддержку детского творчества отрасли было выделено 36011,4
тысяч рублей.
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15. Наиболее значимые культурно-досуговые мероприятия 2016 года
2016 год богат общественно значимыми событиями, литературными датами,
важнейшее из которых - Год кино в Российской Федерации, объявленный
Президентом В.В. Путиным.
В прошедшем году в Старооскольском городском округе проведены
различные мероприятия, рассчитанные 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 декоративноприкладного творчества, фестивали, конкурсы, концерты.
Среди наиболее крупных общегородских мероприятий:
- новогодние и рождественские праздники;
- торжественное закрытие Года литературы и открытие Года кино;
- праздник Масленицы;
- участие коллективов самодеятельного и художественного творчества в областной
культурно-спортивной эстафете (г. Губкин);
- неделя детской книги;
- мероприятия, посвященные международному Дню семьи;
- цикл торжественных мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне;
- День славянской письменности и культуры;
- праздник последнего звонка для выпускников сельских образовательных
учреждений;
- бал для выпускников образовательных организаций округа;
- территориальный праздник-ярмарка «Оскольская игрушка»;
- 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
«Газель» многодетным семьям Белгородской области;
- вручение ежегодной Всероссийской премии Фонда «Поколение»
«Родительский рекорд-2016»;
- торжественное открытие VI корпоративной спартакиады компании УК
«Металлоинвест»;
- мероприятия в формате «Народный фестиваль»;
- торжественное вручение денежных сертификатов по программе развития
детского творчества «Сделаем мир ярче!»;
- торжественное открытие Дома культуры в с. Архангельское.
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16. 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 2015 годом.
Проведя анализ деятельности учреждений культуры, можно отметить, что
все мероприятия, запланированные в учреждениях культуры в 2016 году,
выполнены. Большую работу по их реализации, внедрению инновационных
методов работы, обмену опытом проводили методические службы: методический
отдел
творческо-методического
Центра;
методисты
централизованной
библиотечной системы, краеведческого музея, учреждений дополнительного
образования округа.
Важнейшим направлением своей работы управление культуры считает
развитие любительского художественного творчества. Сеть учреждений
культурно-досугового типа самая разветвленная в округе. В учреждениях культуры
668 клубных формирования, 79 творческих коллектива имеют звание «народный».
В сравнении с 2015 годом количество формирований увеличилось на 5,7%,
участников в них – на 10%.

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

2015г.

2016г.

632
16582
10035

668
18258
11726

6686
73

7897
79

Творческие коллективы и солисты приняли участие в 274 конкурсах и
фестивалях, в т.ч. в 166 международного и всероссийского уровня, в 102 из
которых стали победителями.
Победителями ежегодного областного молодежного конкурса «Молодость
Белгородчины» стали: Ташманова Ф.Р. – менеджер МАУК «Старооскольский
Центр культуры и искусств» - лауреат 1 степени в номинации «Литература» и
Папян К.Г. – солистка народного коллектива театра песни «Хорошее настроение»
МАУК «ДК «Молодежный» - лауреат 2 степени в номинации «Вокал».
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 2016 году приняли
участие в 171 выставке и фестивале различного уровня (2015 год – 124).
В 2016 году количество культурно-досуговых мероприятий увеличилось на
16,8%, общее количество мероприятий - 11726. На 9% увеличился показатель доли
модельных домов культуры в общем количестве сельских домов культуры.
Количество посетителей мероприятий составило 1782921 человек, что на
28,3% больше запланированного показателя.
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Особое место в системе управления отраслью занимает социальнокультурное проектирование. В прошедшем году учреждениями культуры было
инициировано 8 проектов различного уровня.
В культурно-досуговых учреждениях реализовано 4 проекта. В рамках
муниципального проекта Создание «Школы ведущих» в муниципальном
автономном учреждении культуры «Дворец культуры «Молодежный» создан
«Клуб молодого ведущего» и сформирована электронная база данных
подготовленных ведущих мероприятий из числа молодежи округа. В рамках
проекта «Создание электронной базы материалов патриотической направленности
«Память поколений», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне», создан электронный ресурс «Память поколений», размещенный на
официальном сайте МАУК «Старооскольский Центр культуры и искусств». В
результате проекта «Оборудование спортивного зала «Спорт для всех»
Долгополянского сельского модельного Дома культуры увеличилось количество
клубных формирований, культурно-спортивных мероприятий и возросло
количество посетителей мероприятий.
Методическим отделом ТМЦ в течение отчетного периода было
подготовлено 362 (332) информационно-аналитических материала для средств
массовой информации; организовано 302 (290) выезда в сельские учреждения
культуры с целью оказания методической помощи.
Управление культуры большое внимание уделяет городским культурнодосуговым учреждениям, которые несут основную нагрузку по проведению для
населения культурно-досуговых мероприятий.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Старооскольский
Центр культуры и искусств» является базовым в работе по культурно-досуговой
деятельности, принимает участие в проведении значимых общегородских
мероприятий. В отчетном году проведены:
- фестиваль-конкурс патриотической песни и поэзии «Юность Оскола»;
- конкурс творчества и красоты «Принц и Золушка»;
- фестиваль самодеятельного художественного творчества инвалидов общего
заболевания «Преодоление»;
- конкурс детского творчества «Весенние лучики»;
- шоу-конкурс вокального искусства «Мы вместе!»;
- фестиваль-конкурс народного творчества «Старооскольские гуляния»;
- III конкурс детского творчества «Осенние вытворяшки» и другие.
Ежегодно в дни новогодних праздников работниками Центра культуры и
искусств проводится акция «Поздравляем с Новым годом!» - поздравление на дому
многодетных семей, проживающих в микрорайоне «Горняк».
В феврале 2016 года в рамках, объявленного Президентом РФ Года кино,
состоялось театрализованная концертная программа «Да здравствует, кино!»,
посвященная открытию Года российского кино в Старооскольском городском
округе.
Творческие работники Центра культуры и искусств подготовили и провели
следующие мероприятия и акции:
- торжественная церемония вручения премии А.А. Угарова;
- торжественное открытие VI корпоративной спартакиады компании УК
«Металлоинвест»;
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- комплекс мероприятий, посвященный 55-летию ОАО «Стойленский ГОК»
(торжественное открытие корпоративной спартакиады групп компаний «НЛМК»,
открытие Доски почета ко Дню металлурга; чествование семейных династий ОАО
«Стойленский горно-обогатительный комбинат», корпоративный конкурс
компании группы НЛМК «Молодой лидер-2016», торжественная церемония
открытия фабрики окомкования концентрата).
В 2016 году в Центре культуры и искусств разработаны и внедрены новые
формы культурно-досуговой деятельности. Организовано обучение детей старшего
дошкольного и школьного возраста основам песочной анимации. Данный вид
деятельности введен отдельным разделом в программу занятий Образцовой студии
декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Радуга».
В рамках проектной деятельности в МАУК «СЦКиИ» организовано
проведение дистанционных мастер-классов по декоративно-прикладному и
изобразительному творчеству. Специалистами создано и размещено на
официальном сайте учреждения 4 видео мастер-класса.
В рамках социального проекта «Организация дистанционной галереи
«Оскольский вернисаж» на официальном сайте МАУК «Старооскольский Центр
культуры и искусств» в Центре культуры и искусств проведены 2 дистанционных
выставки-конкурса творческих работ «Осеннее настроение» и «Любимой маме
своими руками». Участниками выставок-конкурсов стали дети, подростки и
молодежь в возрасте от 3 лет и старше, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья. В конкурсах приняли участие 623 человека из 11 районов
Белгородской области. С 15 декабря 2016 года идет прием заявок и работ на
дистанционную выставку-конкурс «Новый год и Рождество дарят людям
волшебство».
Проект «Организация дистанционной галереи «Оскольский вернисаж» на
официальном сайте МАУК «Старооскольский центр культуры и искусств» стал
финалистом
конкурса
«Лучшая
проектная
идея-2016»,
выдвинутых
профессиональными сообществами, направленных на повышение качества жизни
населения в социальной сфере и социально-экономическое развитие территорий
Белгородской области и награжден дипломом участника конкурса Национальной
премии «Гражданская инициатива» (идентификационный номер №2834).
Старооскольский Центр культуры и искусства является флагманом по
инициированию и реализации проектов в Старооскольском городском округе.
Для участия в 2017 году в Федеральной целевой программе «Культуры России
на 2012 – 2018 годы» были разработаны 3 проекта. Проект «Создание фольклорных
программ по традиционной народной культуре «Календарный карагод»
(идентификационный номер №31-81079) направлен на вовлечение детей и
молодежи Белгородской области в совместную культурно-творческую
деятельность посредством организации и проведения фольклорных программ по
традиционной народной культуре «Календарный карагод». Проект направлен в
раздел ФЦП «Поддержка народного творчества», направление «Поддержка
современного искусства и народного творчества».
Целью проекта «Хуторок для казачат» является организация к концу II
квартала 2017 года фестиваля-праздника казачьей культуры для детей и юношества
Центрального Черноземья «Хуторок для казачат». Проект направлен в ФЦП
«Культура России на 2012 – 2018 годы» на 2017 год в направлении «Проведение
фестивалей и конкурсов казачьей культуры» раздела «Поддержка народного
творчества» (идентификационный номер №31-85645).
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Создание культурного продукта высокого качества – цель проекта «Создание
эпической вокально-хореографической композиции «Сказание о земле
Оскольской». Результатом станет эпическая вокально-хореографическая
постановка «Сказание о земле Оскольской», направленная на популяризацию
истории становления и развития города Старый Оскол. Проект направлен в раздел
ФЦП «Поддержка современного искусства», направление «Поддержка
современного искусства и народного творчества» (идентификационный номер
№31-85615).
Проект «Казачий берег Оскола» направлен на укрепление материальнотехнической базы ансамбля песни и танца «Завалинка», необходимое для
сохранения и приумножения культуры российского казачества, обеспечения вклада
в решение актуальных вопросов современного казачества и возможности участия
коллектива в конкурсах и фестивалях казачьей культуры, спартакиадах, ярмарках
федерального и международного значения. Проект направлен в конкурсный отбор
субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации по развитию
учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов
капитального строительства, связанных с укреплением материально-технической
базы творческих казачьих коллективов (идентификационный номер не
присваивался).
Целью проекта «Создание вокально-хореографической постановки «Казачий
берег Оскола»» является создание вокально-хореографической постановки
«Казачий берег Оскола». Проект направлен в конкурс на перечисление субсидии
некоммерческой организации на реализацию творческого проекта в сфере
музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества
(идентификационный номер не присваивался).
Для участия в конкурсе малых грантов «Православная инициатива – 2016»
разработан проект «История одного колокола», направленный на создание
кукольного спектакля православной направленности «История одного колокола»
для населения Старооскольского городского округа в возрасте от 5 до 15 лет, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья (идентификационный номер не
присваивался).
На создание культурного продукта – вокально-хореографической постановки
с использованием песенно-танцевальных традиций Белгородчины направлен
проект «Оскольский карагод», ставший участником грантового конкурса компании
«Металлоинвест»
«Сделаем
вместе!»
(идентификационный
номер
не
присваивался).
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 афганской песни «Афганский ветер», Дня
призывника 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»;
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- фестиваль-конкурс любительских театров «Свет рампы»;
- открытый городской вокальный конкурс «Золотой голос Оскола»;
- конкурс хореографического искусства «Танцевальное ассорти».
В рамках Года российского кино в ДК «Комсомолец» состоялся киноконцерт
«Фильм, фильм, фильм…» по волнам любимых кинолент.
Впервые на площади ДК «Комсомолец» проведен открытый городской
фестиваль казачьей культуры «Казачий разгуляй», в котором приняли участие 6
казачьих обществ из Красногвардейского, Ивнянского, Алексеевского районов,
Старооскольского городского округа, 27 казачьих творческих коллективов. Общее
число участников фестиваля – 257 человек.
ДК «Комсомолец» активно сотрудничает с общественными организациями
городского округа - Старооскольским морским собранием ветеранов ВМФ,
местной организацией инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Чечне,
Региональным отделением общества инвалидов, отделением Всероссийского
общества слепых, Советом ветеранов организаций и предприятий города, Советом
отцов.
Внедрение инноваций в практику работы с детьми реализовано в разработке
и воплощении разнонаправленных тематических программ, рассчитанных на
младший и средний школьный возраст.
В настоящее время в стадии инициирования находится проект «Создание
любительского объединения семейного досуга «Притяжение» на базе МАУК ДК
«Комсомолец», реализация которого запланирована в 2017-2018гг.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры
«Молодежный».
Дворец культуры «Молодежный» ведет активную работу с людьми
социально незащищенных групп населения, в том числе с инвалидами и людьми с
ограниченными возможностями здоровья.
В рамках реализации программы «Доступная среда» работниками Дворца
культуры совместно со Старооскольским отделением Всероссийского общества
слепых были проведены циклы мероприятий, посвященные Всероссийскому Дню
слепых «Белая трость», Дню инвалидов, Дню пожилого человека,
общегосударственным и календарным праздникам. В числе которых: праздничные
концерты к 71-годовщине Победы, тематические вечера и викторины
«Освободителям Оскола – слава!», реабилитационные конкурсы: «Покровские
ворота», «Угадай мелодию», «Поле-чудес», реабилитационное мероприятие,
посвященное 65-летию образования Старооскольской местной организации
«Всероссийское общество слепых» и другие. Во Дворце культуры был организован
и проведен муниципальный открытый фестиваль творчества людей старшего
поколения «Сердце, тебе не хочется покоя», в котором приняли активное участие
люди с ограниченными возможностями, пенсионеры и ветераны труда округа.
Из числа мероприятий стоит выделить муниципальный театрализованный
праздник «Семья – единство помыслов и дел» ко Дню семьи, любви и верности,
который прошел на открытом воздухе на площади Дворца торжеств. Это было
интерактивное мероприятие, направленное на организацию совместного семейного
досуга.
На базе Дворца культуры, в ноябре, прошел муниципальный праздник,
посвященный Дню мастера Белгородской области, в рамках которого работала
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выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по
росписи, гончарному искусству, лозаплетению, традиционной оскольской игрушке.
Традиционно во Дворце культуры были проведены следующие конкурсы:
«Оскольская Снегурочка-2016», фестиваль авторской и бардовской песни «Песни
сердца», фестиваль хореографического искусства малых форм «Радуга танца»;
фестиваль русской песни и фольклора им. Н.И. Маслова «Песни над Осколом»;
муниципальный фестиваль творчества людей старшего поколения «Сердце, тебе не
хочется покоя».
ДК «Молодежный» стал инициатором муниципального проекта «Создание
«Школы ведущих» в муниципальном автономном учреждении культуры «Дворец
культуры «Молодежный». Целью проекта является вовлечение молодых людей в
деятельность нового формирования «Клуб молодого ведущего», участники
которого в дальнейшем могут быть ведущими различных культурно-досуговых
мероприятий.
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 декоративноприкладного творчества.
В прошедшем году мастера ДПИ приняли участие в 171 выставке,
фестивале, конкурсе, 69 из них всероссийского и международного уровня.
Работниками Центра декоративно-прикладного творчества проведены:
межрегиональная выставка по гончарству и керамике «На круги своя…», выставка
традиционной и авторской куклы ручной работы «Я люблю эту куклу…».
В краеведческом музее округа состоялась традиционная выставка
декоративно-прикладного творчества Дома ремесел «Незабытые традиции».
Работники Дома ремесел провели ежегодный детский конкурс глиняной игрушки
«Потешный товар», посвященный памяти сестер Гончаровых.
В 2016 году продолжена реконструкция здания Старооскольского театра
для детей и молодежи. Несмотря на это коллективом театра на малой сцене, в
Центре культуры и искусств и Центре молодежных инициатив показано 254
спектакля, из них 8 новых постановок, 1 генеральное возобновление. Артист
МБУК «Старооскольский театр для детей и молодежи» Криницын С.А. стал
лауреатом 2 степени в номинации «Театральное искусство» ежегодного областного
молодежного конкурса «Молодость Белгородчины» за роль Наполеона в спектакле
«Наполеон.12 мая 1796 год».
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 2016 году проведено более 600
мероприятий. Коллективы приняли участие в фестивалях и конкурсах различного
уровня.
Неотъемлемая часть культуры городского округа - старооскольские музеи:
краеведческий музей со структурными подразделениями в селах: Обуховка (Доммузей В.Я. Ерошенко), Знаменка (музей с мемориальной экспозицией Ф.И.
Наседкина); художественный музей.

37

В 2016 году количество посетителей в музеях на 1000 человек населения
увеличилось на 23,9% и составило 147200 человек. Состоялось 125 выставок, что
на 25% больше запланированного показателя. На сайтах музеев организованы 18
виртуальных мероприятий: туры по экспозиции, выставки и экскурсии.
По-прежнему остается эффективной работа музеев посредством сети
Интернет. В краеведческом музее и доме-музее В.Я. Ерошенко работает
бесплатный «Мобильный аудиогид» по экспозиции на основе открытой платформы
IZI.travel.
В 2016 году в рамках финансовой поддержки компании «Металлоинвест» в
музей приобретен интерактивный стол, создана игровая зона с разработанными
научными сотрудниками музея электронными играми «Памятный Старый Оскол»
и «Прогулка по улице Курской», поиграть в которые могут все желающие
посетители музея. Игры разработаны на основе краеведческого материала и дают
возможность в увлекательной игровой форме получить новые знания о малой
Родине. Технические характеристики стола позволяют использовать его как
электронную книгу, компьютер, просматривать видеофайлы.
В 2016 году в краеведческом музее прошли выставки: Белгородского
государственного литературного музея «Небо, самолет, кино», посвященная Н.Д.
Анощенко – воздухоплавателю, кинематографисту, изобретателю; Белгородского
государственного историко-краеведческого музея «Имя – символ Белгородчины»,
посвященная деятелям науки и техники. Среди значимых выставочных проектов
музея: выставка «Чудесное дыхание Рождества», посвященная обретению росписей
храма Рождества Христова и выставка «Славное прошлое! Железное будущее!»,
посвященная 55-летию Стойленского ГОКа.
В отчетном году краеведческий музей» включен в Национальный реестр
«Ведущие учреждения культуры России-2016», стал участником конкурса им.
Л.К.Александровой «Музей в городе N…», организованного Союзом музеев
России в рамках фестиваля «ИНТЕРМУЗЕЙ -2016».
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

2015г.
104728
1472
1542
90
45214

2016г.
121096
1505
1563
93
46725

43124

45467

48405

50899

В художественном музее прошли: персональная выставка картин
Заслуженного художника Никаса Сафронова, виртуальная выставка картин
Народного художника СССР А.М.Шилова «Они сражались за Родину» из фондов
Московской Государственной картинной галереи, юбилейная выставка графических
работ «Иллюстрации С.С. Косенкова к произведениям Великих русских писателей»
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из фондовой коллекции Белгородского государственного художественного музея.
При участии московского творческого союза художников проведена выставка
живописи, графики, дизайна и кино «Разные сравнения», на которой были
представлены работы художников Москвы, Санкт-Петербурга, Старого Оскола.
В рамках грантового конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем
вместе» в музее создана интерактивная постоянно-действующая экспозиция
глиняной игрушки 10 промыслов России «Кладезь истории», которая обеспечивает
постоянный доступ к музейным экспонатам федерального и муниципального
значения, являющимися носителями истории, культуры и традиций Старого
Оскола и других регионов РФ.
Директор художественного музея Маркова Е.М. стала лауреатом
Всероссийского конкурса «Жизнь в сказке» (г. Белгород). Главный хранитель
художественного музея Шаповалова И.А победитель конкурса «История моего
подноса», организованного Нижнетагильским музеем изобразительного искусства.
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

2015г.

2016г.

25540
360
31
1885
1500

26104
606
32
1970
1910

Старооскольский зоопарк насчитывает 67 видов животных, в 2016 году его
коллекция пополнилась новым видом – южноафриканский жираф. Зоопарк принял
68300 посетителей.
Важная задача культурной политики округа – сохранение исторического
наследия. В округе 174 объекта культурного наследия (памятников истории и
культуры), принятых под государственную охрану, в том числе:
- 45 памятников истории и воинской славы, из них 31 братская могила;
- 92 памятника 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 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне произведен ремонт памятников воинской славы и воинских захоронений на
общую сумму 113 тыс.рублей.
Библиотечное обслуживание населения Старооскольского городского
округа осуществляет Централизованная библиотечная система, в состав которой
входит Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, 12 городских библиотек, 23 –
библиотеки сельских территорий (из них 24 модельные библиотеки). 35 библиотек
имеют доступ к сети Интернет. Библиотечными услугами охвачено 69705 человек.
Для улучшения качества предоставления услуг и с целью расширения сферы
обслуживания населения в библиотеках в отчетном году работали 22 пункта
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выдачи. В рамках акции «Вы еще не читаете – тогда мы идем к Вам!», проведенной
в бюджетных учреждениях городского округа открыто 11 пунктов выдачи.
В 2016 году МКУК «Старооскольская ЦБС» читателям предоставлен
бесплатный доступ к ресурсам электронных библиотечных систем крупнейших
агрегаторов России: «ЛитРес», «Книгафонд», «Руконт», «БиблиоРоссика»,
«Издательство «Лань», «Университетская библиотека online», «ZNANIUM.com».
В Центральной детской библиотеке прошла акция «Подари ребенку книгу»,
в результате которой 38 детей из 18 многодетных семей, в которых воспитываются
дети с ограниченными возможностями, получили 156 красочных изданий. Всего
было собрано 16 935 рублей.
2016 год был объявлен Годом организации библиотечного пространства в
Белгородской области «От стереотипа к уникальности». Многие библиотеки
МКУК «Старооскольская ЦБС» организовали библиотечное пространство своих
библиотек по- новому:
Центральная библиотека им. А.С.Пушкина использовала в своей работе по
привлечению читателей оконные инсталляции, где нашли отражение самые
главные события 2016 года.
Изменилась внешность модельной библиотеки №11 (в зоне абонемента
появился зонтик для летнего чтения, чемодан с книгами, для людей,
отправляющихся в путешествия).
В Песчанской модельной авторской библиотеке им. А.М.Топорова
посетителей встречает Библиотечная королева (ростовая кукла, сделанная руками
библиотекаря из подручных материалов).
Интересное и увлекательное путешествие можно осуществить в ЦДБ №7
вместе с литературными героями, используя электронные фото рамки, а также
корабль, установленный на младшем абонементе.
Одной из проблем предоставления качественных библиотечных услуг
является комплектование библиотечных фондов. В 2016 году на комплектование
библиотек из бюджета округа направлено 450 тыс.рублей, в том числе на
периодические издания 200 тыс.рублей. За счет пожертвований организаций и
частных лиц в библиотеки округа поступило 211 экземпляров книг на сумму 38,
153 тыс.рублей. Общее количество поступивших в ЦБС книг составляет 11140 экз.
Основные показатели работы Старооскольской Централизованной
библиотечной системы в 2016 году (в сравнении с 2015 годом)

Всего:

Обслужено
читателей

Количество
посещений

Документовыдача

69705 (72479)

516691 (532777)

1511879 (1578820)

В учреждениях дополнительного образования обучается 3528 (3498)
учащихся, что составляет 16,5% от количества детей, проживающих в округе. В
школах работает 310 (279) преподавателей. В 2015-2016 учебном году учащиеся
школ дополнительного образования приняли участие в 84 региональных конкурсах
(282 призовых места), 53 всероссийских (161 призовое место), 89 международных
(653 призовых места).
Среди престижных конкурсов:
- международный конкурс «Артист с большой буквы» (г. Воронеж);
- международный конкурс дарований и талантов «Ветер перемен» (г. Курск);
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- международный детский конкурс славянской музыки «Гармония» (г. Белгород);
- международный литературный конкурс «Купель» 2015-2016гг. по произведениям
А. Костюнина;
- VI российско-французский детский фестиваль-конкурс ансамблевого
музицирования «Концертино» (г. Нижний Новгород);
- региональный конкурс исполнителей на струнных народных инструментах
«Стремление» (г. Белгород);
- VI региональный конкурс исполнителей на клавишных народных инструментах
им. И.Т. Лукашева (г. Шебекино);
- II региональный открытый конкурс пианистов – учащихся старших классов ДМШ
и ДШИ (г. Губкин).
15. Выводы, проблемы, предложения на 2017 год
Подводя итоги работы учреждений культуры и искусств округа в 2016 году,
можно отметить, что отрасль культуры развивается стабильно, однако
наблюдаются некоторые отклонения в достижении ряда показателей по
объективным причинам:
- оптимизация сети учреждений культуры в 2014-2016 гг.;
- прекращение деятельности Дома культуры и библиотеки в с. Котово;
- 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;
- недостаточное комплектование фондов библиотек.
В 2017 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 2017 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.

