Постановление
коллегии управления культуры Белгородской области
от 14 марта 2017 года

г.Белгород

Об итогах работы управления культуры области,
органов культуры муниципальных районов и
городских округов области, учреждений культуры и
искусства области в 2016 году, задачах на 2017 год
Заслушав и обсудив доклад заместителя начальника департамента
внутренней и кадровой политики области - начальника управления культуры
области Курганского С.И. коллегия управления культуры области отмечает, что
деятельность отрасли культуры области в 2016 году была направлена на
выполнение задач, направленных на реализацию государственной культурной
политики, исполнение Указов Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая
2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
и № 761 от 01 июня 2012 года «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы», внедрение проектного управления в реализацию
региональной культурной политики.
Созданная к настоящему времени в Белгородской области сеть учреждений
культуры в целом сохраняется и составляет 1456 единиц:
704 - муниципальные культурно-досуговые учреждения клубного типа (в
том числе 40 центров культурного развития, из них 3 вновь построенные, 110
модельных домов культуры);
633 -государственные и муниципальные библиотеки,
43-государственные и муниципальные музеи,
63-учреждений дополнительного образования,
7-парки культуры и отдыха,
1-зоопарк,
2-государственных и 2 муниципальных театра,
1-государственная филармония.
В настоящее время в области действуют 45 кинозалов, осуществляющих
цифровой кинопоказ в 13 кинотеатрах и 5 культурно-досуговых учреждениях. Все
демонстраторы фильмов зарегистрированы в ЕАИС.
Численность работников культуры области составляет 12 806 человек. По
сравнению с 2015 годом количество сократилось на 188 человек. Специалистов 9042 человека, в том числе, в муниципальных учреждениях культуры Белгородской
области - 7 634 человека, в государственных учреждениях культуры - 1408
человек. Областными наградами отмечено 105 работников культуры.
В отчетном году проведено 3 заседания коллегии управления культуры
области, на которых рассмотрено 9 вопросов. Основные из которых:
- Об итогах работы управления культуры Белгородской области, органов
культуры местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
области и государственных учреждений культуры и искусства области в 2015 году,
задачах на 2016 год;
- Об особенностях развития социокультурной среды как фактора
формирования молодежной культурной политики Белгородского региона;
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- О совместных проектах БРОО ВТОО «Союз художников России» с
государственными и муниципальными учреждениями культуры;
- Об обеспечении доступности учреждений культуры области для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- О мерах поддержки деятельности государственных и муниципальных
учреждений культуры по сохранению, обеспечению преемственности и
популяризации объектов нематериального культурного наследия Белгородской
области;
- О повышении художественного уровня и исполнительского мастерства
творческих
коллективов,
имеющих
звание
«Народный
(образцовый)
самодеятельный коллектив» («дорожная карта»).
Состоялось два выездных заседания коллегии на базе учреждений культуры
Шебекинского и Валуйского районов с участием заместителей глав администраций
муниципальных районов и городских округов области.
Совместное выездное заседание коллегии управления культуры области и
управления молодежной политики области по вопросу «Об особенностях развития
социокультурной среды как фактора формирования молодежной культурной
политики Белгородского региона» состоялось на базе учреждений культуры и
центра молодежных инициатив Валуйского района. В июне 2017 года на
совместной коллегии на базе учреждений культуры Ивнянского района
планируется рассмотреть вопрос об итогах социологических исследований по
досуговым предпочтениям молодежи.
В отчетном году несколько проектов белгородцев получили высокую оценку
конкурсной комиссии по присуждению Премии Центрального федерального
округа в области литературы и искусства за 2015 год.
Звания Лауреата Премии удостоена режиссерско-постановочная группа
Белгородского государственного центра народного творчества за создание и
реализацию
проекта
«Международный
фестиваль
славянской культуры
«Хотмыжская осень». Благодарностью полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе поощрены коллективы
БГАДТ имени М.С.Щепкина за постановку и показ спектакля «Сыновья моих
братьев» С. Ковачевича и БГДБ А. А. Лиханова за создание и реализацию
информационно-просветительского проекта по популяризации книги и чтения
«Перелетные книги».
В течение 2016 года на территории области реализованы 7 проектов,
победившие в конкурсе на получение гранта Губернатора области по поддержке
развития сельской культуры.
В 2016 году построено 8 объектов культуры и отремонтировано 71 здание.
Общий объем израсходованных средств составил 550, 4 млн рублей, в том числе на
строительство - 144,2 млн рублей, на ремонт - 406,2 млн рублей.
Активное участие в проведении ремонтно-строительных работ приняли
инвесторы в Яковлевском (20,6 млн руб.) и Алексеевском (14,3 млн руб.)
муниципальных районах, Старооскольском городском округе (28 млн руб.).
В удовлетворительном состоянии на 1 января 2017 года находятся 84%
зданий учреждений культуры.
За счет средств Белгородской области (160 млн руб. на создание
скульптурной экспозиции) и федерального бюджета (143 млн руб. на приобретение
оборудования) осуществилось строительство музея бронетанковой техники в п.
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Прохоровка. В целом на создание танкодрома и инфраструктуры общая сумма
затрат составила 576 млн 490 тыс. рублей.
Общественными фондами и попечительскими советами, созданными в
государственных учреждениях культуры и искусства, оказана финансовая
поддержка на общую сумму более 13 млн руб. В муниципальных районах и
городских округах области попечительскими советами по поддержке детского
творчества в 2016 году выделено около 166 млн руб. Наибольшее количество
внебюджетных средств привлекли Старооскольский и Губкинский городские
округа, город Белгород.
По результатам мониторинга в целом по области рост платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, полученных учреждениями культуры области,
составил 102,4 % по отношению к 2015 году. По муниципальным образованиям —
99,0%.
По итогам 2016 года средняя заработная плата работников учреждений
культуры области составила 21 204 руб. Соотношение средней заработной платы
работников учреждений культуры к прогнозной средней заработной плате в
регионе, установленное Планом мероприятий «дорожная карта», выполнено в
размере 84,5 % (при плане 82,4%). Средняя заработная плата педагогических
работников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств
составила 25 397 руб. соотношение - 93,2% (при плане 90%.).
Продолжился процесс создания
Модельных Домов культуры. На
сегодняшний день в области насчитывается 110 модельных Домов культуры.
В рамках реализации областного проекта «Кластерная модель формирования
сети культурно-досуговых учреждений Белгородской области» в отчетном году 36
модельных КДУ перепрофилированы в ЦКР. На 1 января 2017 г. в области
функционируют 40 Центров культурного развития.
По отношению к предшествующему году отмечено снижение бюджетного
финансирования на комплектование муниципальных библиотек области на 723,6
тыс. руб., в том числе средств: федерального бюджета на 13 тыс. руб.; местного
бюджета на 710 с половиной тыс. рублей.
Сохранилась положительная динамика роста числа учащихся, получающих
начальное художественное образование. По сравнению с прошлым годом
контингент учащихся детских школ области возрос на 2,4 % и составляет 24 266
учащихся. Процент охвата детей школьного возраста услугами детских школ
искусств составляет 16,2 % (средний по России —12 %). В детских школах искусств
области завершился переход к реализации дополнительных предпрофессиональных
и общеразвивающих программ в области искусств.
В 2017 году из федерального бюджета на развитие отрасли культуры
Белгородской области выделено 44 млн 400 тыс. руб., на софинанирование из
областного бюджета 6 млн 173 тыс. руб., из них:
- 3 млн 058 тыс. руб. и (1 млн 577 тыс. руб. - областные средства) субсидия
на поддержку отрасли культуры:
1)
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек - 441 тыс. руб.;
2)
подключение
общедоступных
библиотек
Волоконовского,
Красногвардейского, Ровеньского, Шебекинского районов к сети Интернет - 264,9
тыс. руб. (приоритет при распределении субсидии отдается муниципальным
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образованиям, имеющим низкий процент подключения библиотек к сети Интернет,
от общего числа библиотек территории);
3)
государственная поддержка лучших сельских муниципальных
учреждений культуры и их работников - 1 млн 550 тыс. руб.;
4)
укрепление
материально-технической
базы
и
оснащение
оборудованием
детских
школ
искусств
Белгородского,
Борисовского,
Красненского, Новооскольского и Чернянского районов - 802,3 тыс. руб. (принцип
отбора проводился в соответствии с показателями результативности участия в
конкурсных мероприятиях (по числу лауреатов и количеством обучающихся в
детских школах искусств);
5)
субсидия на поддержку творческой деятельности муниципальных
театров: Старооскольскрму театру для детей и молодежи - на создание новых
постановок и Губкинскому театру для детей и молодежи - на создание новых
постановок и укрепление материально-технической базы театра (приобретение
технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления
творческой деятельности) -7 млн. 606 тыс. руб. и (846 тыс. руб. - областные
средства);
6)
субсидия на укрепление материально - технической базы
муниципальных Домов культуры, расположенных в сельской местности и в малых
городах с числом жителей до 50 тысяч человек. Всего 33 млн. 736 тыс. руб. и (3
млн. 750 тыс. руб. - областные средства) Планируется обновить материальнотехническую базу 40 учреждений культуры области, отобранных конкурсной
комиссией управления культуры области по результатам работы 2016 года.
На основании вышеизложенного, коллегия управления культуры
области постановляет:
1. Отметить, что в 2016 году сохранена положительная динамика на всех
стратегических направлениях развития сферы культуры, наметившаяся в
последние годы. Государственными учреждениями культуры и искусства области
в основном выполнены основные плановые показатели.
2. Считать главными задачами органов культуры муниципальных районов и
городских округов области, руководителей государственных учреждений культуры
и искусства - обеспечение региональной политики в области культуры, реализацию
федеральных и государственных программ, направленных на развитие сферы
культуры.
3. Наградить дипломами управления культуры области территории,
занявшие призовые места:
Среди территорий с населением до 27 тыс. человек (I группа):
управление культуры администрации
Вейделевского района, начальник
управления Шурховецкая Валентина
Г еоргиевна

- диплом I степени

муниципальное казенное учреждение

- диплом I степени
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«Управление
культуры
администрации
муниципального
района
«Ивнянский
район»
Белгородской области», начальник
управления
Абраменко
Татьяна
Викторовна
управление культуры администрации
Борисовского
района, начальник
управления
Г оворищева
Ирина
Вячеславовна

- диплом II степени

отдел
культуры
администрации
Красненского района Белгородской
области, начальник отдела Маслова
Татьяна Леонидовна

- диплом III степени

Среди территорий с населением от 27 тыс. человек до 50 тыс. человек
(II группа):
управление культуры администрации
Ракитянского
района, начальник
управления
Кузин
Сергей
Вячеславович

- диплом I степени

муниципальное казенное учреждение
«Управление культуры и туризма
администрации
Прохоровского
района»,
начальник
управления
Клочко Ольга Николаевна

- диплом II степени

управление культуры администрации
муниципального
района
«Новооскольский район», начальник
управления
Шевченко
Анатолий
Семенович

- диплом II степени

управление культуры администрации
Чернянского
района,
начальник
управления
Г опалов
Анатолий
Николаевич

- диплом II степени

управление культуры администрации
Волоконовского
района,
начальник
управления Косарева Инна Иосифовна

- диплом II степени

управление культуры и молодёжной
политики
администрации
Грайворонского
района, начальник
управления Трунова Дина Ивановна

диплом III степени
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Среди территорий с населением от 50 тыс. человек (III группа):
управление культуры администрации
Старооскольского городского округа,
начальник управления Серянкина
Ирина Константиновна

- диплом I степени

управление культуры администрации
Губкинского
городского
округа,
начальник управления Горбатовский
Александр Николаевич

- диплом I степени

управление культуры администрации
Белгородского района, начальник
управления
Калашник
Юлия
Васильевна

- диплом II степени

управление культуры администрации
муниципального
района
«Г ород
Валуйки
и
Валуйский район»,
начальник управления Злобина Юлия
Николаевна

- диплом III степени

4. Наградить дипломом управления культуры области - управление
культуры администрации г. Белгорода, руководитель управления - Грекова
Людмила Васильевна, за высокий уровень организации художественно
эстетического обучения и воспитания подрастающего поколения, участие в
конкурсах Всероссийского и регионального уровней учреждений дополнительного
образования детей города Белгорода.
5. Руководителям органов культуры муниципальных районов и городских
округов области:
- продолжить реализацию Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и
Плана мероприятий («дорожная карта»), от 01 июня 2012 года № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
- осуществлять постоянно контроль за деятельностью подведомственных
муниципальных бюджетных учреждений;
- внедрять в проектную деятельность управление портфелями проектов;
- продолжить работу по взаимодействию с попечительскими советами и
общественными фондами, направленными на поддержку детского творчества;
- провести работу по организации подвоза учащихся (в том числе из
отдаленных населенных пунктов) к местам проведения культурно-досуговых
мероприятий;
- разработать систему мероприятий, направленных на омоложение
кадрового состава;
- создать условия для организации досуга и предоставления в полном
объеме социально-культурных услуг населению, в том числе используя
культурный потенциал соседних территорий.
6. Руководителям государственных учреждений культуры и искусства
области:
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- продолжить разработку и реализацию проектов и инициатив,
предусмотренных Стратегией развития сферы культуры Белгородской области на
2013-2017 годы;
-продолжить реализацию Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и
Плана мероприятий («дорожная карта»), от 01 июня 2012 года № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
- продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных государственной
программой Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской
области на 2014-2020 годы»;
- активизировать участие
в мониторинге заявок на финансирование
мероприятий сферы культуры по федеральной целевой программе «Культура
России (2012-2018 годы)»;
- продолжить работу с попечительскими Советами и благотворительными
Фондами, направленными на поддержку и развитие государственных учреждений
культуры и искусства;
- продолжить работу по созданию на официальных сайтах учреждений
культуры области версии для слабовидящих;
- регулярно размещать материалы о деятельности учреждения на
официальных аккаунтах в социальных сетях.
6. Директорам государственных музеев (Климова И.А., Кугина М.Б.,
Лукьянова Т.А., Романенко В.В., Спиридонова Е.В.) сформировать комплексный
сводный план методической деятельности государственных (областных) музеев на
2017 год.
7. Первому заместителю
начальника
управления культуры области
Андросовой Н.О., заместителю
начальника управления культуры области
Козловой Н.В., начальникам отделов Григорьевой И.В., Потехину В.Г. обеспечить
исполнение настоящего постановления коллегии управления культуры области.

Председатель коллегии,
заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики
области - начальник управления
культуры области

С.Курганский
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