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1. Организационно-правовые механизмы регулирования  

сферы культуры  

 

В 2020 году развитие учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры городского округа «Город 

Белгород» основывалось на следующих стратегических документах: 

- Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,                   

от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»; 

- Стратегии государственной культурной политики до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                    

от 29 февраля 2016 года № 326-р; 

- Плане мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, утвержденным 

Первым заместителем Министра культуры Российской Федерации                         

24 января 2018 года;  

- Стратегии социально-экономического развития Белгородской области 

на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства 

Белгородской области от 25 января 2010 года № 27-пп; 

- государственной программе Белгородской области «Развитие 

культуры и искусства Белгородской области», утвержденной постановлением 

Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 526-пп; 

- стратегии социально-экономического развития города Белгорода на 

период до 2025 года, утвержденной решением Совета депутатов города 

Белгорода от 30 января 2007 года № 413; 

- муниципальной программе городского округа «Город Белгород» 

«Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород», 

утвержденной постановлением администрации города Белгорода                   

от 06 ноября 2014 года № 220.  
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В течение отчетного периода были приняты следующие нормативные 

акты: 

- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода 

от 23.08.2011 г. № 519 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры города Белгорода» 

(Решение Белгородского городского Совета от 18.02.2020 № 207); 

- о внесении изменений в постановление администрации города 

Белгорода от 10 мая 2017 года № 113 и признании утратившими силу 

постановлений администрации города Белгорода от 21 декабря 2011 года     

№ 221, от 11 декабря 2018 года № 209 (вместе с «Порядком назначения на 

должность и освобождения от нее руководителей муниципальных унитарных 

(казенных) предприятий и муниципальных учреждений города Белгорода 

(Постановление администрации города Белгорода от 11.03.2020 № 41); 

- о внесении изменений в постановление администрации города 

Белгорода от 6 ноября 2014 года № 220 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа «Город Белгород» «Развитие культуры и 

искусства городского округа «Город Белгород» (Постановление 

администрации города Белгорода от 03.11.2020 № 230); 

- о мерах поддержки муниципальных учреждений культуры в связи       

с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 (Постановление  администрации 

города Белгорода от 21.10.2020 № 215); 

- о внесении изменений в постановление администрации города 

Белгорода от 24 мая 2017 года № 125 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача задания на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(Постановление администрации города Белгорода от 04.06.2020 № 105); 
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- о внесении изменений в постановление администрации города 

Белгорода от 24 мая 2017 года № 124 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (Постановление администрации города Белгорода от 04.06.2020 

№ 106); 

- о внесении изменений в постановление администрации города 

Белгорода от 31 марта 2017 года № 81 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(Постановление администрации города Белгорода от 04.06.2020 № 107); 

- о внесении изменений в постановление администрации города 

Белгорода от 24 января 2017 года № 12 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии» (Постановление администрации 

города Белгорода от 1 сентября 2020 г. № 175);  

- о внесении изменений в постановление администрации города 

Белгорода от 18 августа 2017 года № 179 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек» (Постановление администрации города 

Белгорода от 2 сентября 2020 г. № 178); 

- о внесении изменений в постановление администрации города 

Белгорода от 18 августа 2017 года № 180 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 
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хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах» (Постановление администрации 

города Белгорода от 2 сентября 2020 г. № 179); 

- о внесении изменений в постановление администрации города 

Белгорода от 18 февраля 2016 года № 33  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий муниципальными учреждениями культуры городского округа 

«Город Белгород» (Постановление администрации города Белгорода от 22 

сентября 2020 г. № 192); 

- о внесении изменений в постановление администрации города 

Белгорода от 18 февраля 2016 года № 32 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории городского округа «Город Белгород» 

(Постановление администрации города Белгорода от 22 сентября 2020 г. 

№ 193). 

Кроме того, вопросы развития сферы культуры городского округа 

«Город Белгород» были рассмотрены на сессиях Белгородского городского 

Совета. Среди наиболее значимых стоит отметить: 

- Об установке памятного знака, увековечивающего память жителей 

села Красное, погибших в годы Великой Отечественной войны (решение 

Белгородского городского Совета от 10.04.2020 г. № 235); 

- Об установке мемориальной доски Герою Советского Союза 

Ачкасову Анатолию Григорьевичу (решение Белгородского городского 

Совета от 10.04.2020 г. № 236); 
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- Об установке на территории города Белгорода скульптурной 

композиции «Северский Донец и Везелица» (решение Белгородского 

городского Совета от 10.04.2020 г. № 237); 

- Об установке мемориальной доски Почетному гражданину 

Белгородской области Игрунову Николаю Стефановичу (решение 

Белгородского городского Совета от 27.10.2020 г. № 303). 

Выполнение основных показателей муниципальной программы 

городского округа «Город Белгород» «Развитие культуры и искусства 

городского округа «Город Белгород»  

В 2020 году на реализацию муниципальной программы городского 

округа «Город Белгород» «Развитие культуры и искусства городского округа 

«Город Белгород» были выделены финансовые средства в размере 571 751,4 

тыс. руб. из них средств городского округа «Город Белгород» – 530 425 тыс. 

руб., средств федерального бюджета – 8 912,3 тыс. руб., 32 414,1 тыс. руб. – 

средства регионального бюджета. Мероприятия данной программы 

реализованы на 98,4 %.  

В отчетный период культурно-досуговыми учреждениями проведено 

1733 мероприятия, которые посетило 502 905 человек.  

Количество посещений муниципальных библиотек составило 395 900. 

Число посещений музейно-выставочных учреждений составило 42 900 

человек. 

Показатели основных мероприятий программы скорректированы                           

с учетом введенных ограничений, вызванных распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Степень достижения показателей 

муниципальной программы составляет 98,6 %. 

Контингент учащихся дополнительного образования в отчетный 

период составил 5374 человека, что на 5% меньше чем в 2019 году. Это 

обусловлено сокращением набора обучающихся по общеразвивающим 

программам и переходом на обучение по предпрофессиональным 

программам в области искусств в рамках реализации Плана мероприятий 
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(«дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по 

видам искусств на 2018-2022 годы, утвержденным Первым заместителем 

Министра культуры Российской Федерации 24 января 2018 года и 

постановлением Правительства Белгородской области от 14 января 2019 года 

№ 6-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию детских школ искусств Белгородской области на 

2018-2022 годы». 

Сведения о выполнении муниципальной программы приведены                     

в приложении № 1. 
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2. Выполнение показателей национального проекта «Культура» 

 

Плановые показатели национального проекта «Культура», 

установленные на 2020 год достигнуты.  

Системные показатели представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя план факт 

1. Число посещений культурно-

массовых мероприятий в 

КДУ, тыс. единиц 

387,50 502,9 

2. Число посещений библиотек, 

тыс. единиц 

233,22 396,0 

3. Число посещений музеев, 

тыс. единиц 

42,9 42,9 

4. Число посещений 

культурных мероприятий, 

проводимых ДШИ, тыс. 

единиц 

0,971 29507 
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3. Обеспеченность учреждениями культуры 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети 

организаций культуры и обеспечению населения Белгородской области 

организациями культуры по их видам, утвержденными постановлением 

Правительства Белгородской области от 13.11.2017 г. № 401-пп  с учетом 

функционирования на территории города учреждений культуры других 

ведомств обеспечение населения учреждениями культуры составляет: 

- клубами и учреждениями клубного типа – 100 %; 

- парками культуры и отдыха – 100 %; 

- библиотеками – 100%. 

В течение 2020 года оптимизация учреждений не проводилась, все 

учреждения культуры и учреждения дополнительного образования имеют 

статус юридического лица.  

Распоряжением администрации города Белгорода от 6 марта 2020 года 

№ 183  создано муниципальное автономное учреждение культуры 

«Культурный центр «Октябрь», основной целью которого является, создание 

условий для удовлетворения культурных потребностей населения и 

продвижение современных форм культурного досуга. 

Услуги в сфере культуры на территории города предоставляют 

следующие муниципальные учреждения: 

– библиотечное обслуживание населения осуществляет                           

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Белгорода»; 

 услуги по организации досуга населения предоставляют 5 

учреждений клубного типа: МБУК «Городской центр народного творчества 

«Сокол», МБУК «Дворец культуры «Энергомаш», МБУК «Центр досуга», 

МБУК «Дом офицеров», МАУК «Культурный центр «Октябрь»; 

 услуги дополнительного образования детей в сфере культуры 

предоставляют 6 учреждений: МБУ ДО «Детская школа искусств № 1             

г. Белгорода», МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 г. Белгорода», 
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МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 г. Белгорода», МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 5 г. Белгорода», МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа г. Белгорода», МБУ ДО «Детская художественная школа        

г. Белгорода»;  

 музейное обслуживание жителей города осуществляют 2 

муниципальных учреждения музейно-выставочного типа:                                      

МБУК «Выставочный зал «Родина», МБУК «Белгородская галерея 

фотоискусства им. В.А. Собровина».  
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4. Количество построенных, капитально отремонтированных зданий 

учреждений культуры. Какие именно построены 

В 2020 году капитальный ремонт произведен в следующих 

учреждениях подведомственных управлению культуры администрации 

города Белгорода: 

№ 

п/

п 

Наименовани

е учреждения 

Общий 

объём  

запланиров

анных 

денежных 

средств на 

2020 г., 

тыс. руб. 

Общий  

объём  

израсходова

нных 

денежных 

средств за 

2020 г., 

тыс. руб. 

Примечание 

1. МБУ ДО 

«Детская  

музыкальная 

школа № 5 

города  

Белгорода»                

(г. Белгород, 

ул. Н. 

Чумичова д. 

9-А) 

8 974,7 8 973,99 В рамках перечня 

поручений Президента от 

24 января 2020 года № 

113-пп (пункт 4.3 – меры 

по финансовому 

обеспечению на условиях 

софинансирования с 

субъектами РФ 

капитального ремонта, 

реконструкции и 

оснащения детских 

музыкальных школ и школ 

искусств) 

2. МБУК  

Городской 

центр 

народного 

творчества 

«Сокол» (г. 

Белгород, пр-т 

Богдана-

Хмельницкого 

137-К) 

24 990 16 992,87 В рамках исполнения 

постановления 

правительства 

Белгородской области от 

16.12.2019 года № 574-пп 

«Об утверждении 

пообъектного перечня 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

объектов социальной 

сферы и развития 

жилищно-коммунальной 

инфраструктуры 

Белгородской области на 
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2020 - 2022 годы»  

3. МБУ ДО 

«Детская  

музыкально-

хоровая  

школа  

г. Белгорода» 

(г. Белгород, 

ул. 

Шаландина, 

13-А) 

2 508 2 508 В рамках реализации 

основного мероприятия 

«Ремонт и модернизация 

материально-технической 

базы муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры городского 

округа «Город Белгород» 

муниципальной 

программы  «Развитие 

культуры и искусства 

городского округа «Город 

Белгород» 

4. МБУК «ЦБС» 

– Пушкинская 

модельная 

библиотека-

музей  

(г. Белгород, 

пр. Ватутина, 

4) 

170 170 В рамках реализации 

национального проекта 

«Культура» в 2020 году 

выделена субсидия на 

модернизацию модельной 

Пушкинской библиотеки – 

музея в соответствии с 

положениями модельного 

стандарта деятельности 

общедоступных библиотек 

в общей сумме 5 750 тыс. 

руб., за счет которых на 

170 тыс. руб. были 

проведены ремонтные 

работы. Так как 

обязательным условием 

участия в национальном 

проекте «Культура» на 

создание модельной 

библиотеки является 

финансирование 

капитального ремонта за 

счет бюджета субъекта РФ, 

в 2019 году из бюджета 

городского округа «Город 

Белгород» были выделены 

средства на проведение 
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ремонта модельной 

Пушкинской библиотеки-

музея в размере 3 100 тыс. 

руб. За счет данных 

средств были выполнены 

работы по внутренней 

отделке помещений и 

замены кровли. Средства 

освоены в полном объеме. 
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5. Расположение избирательных участков в учреждениях культуры  

и учреждениях дополнительного образования 

 

В 2020 году избирательные участки располагались в 7 муниципальных 

учреждениях культуры: 

– МБУК «Центр досуга», ул. Ватутина, 2-а; 

– МБУК «Дом офицеров», ул. Куйбышева, 33-а; 

– МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 города Белгорода»,                  

ул. Первомайская, 2-а; 

– МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1», ул. Чапаева, 22; 

– МБУК «Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина», 

ул. Попова, 69; 

– Библиотека-филиал № 15 МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Белгорода», пр. Ватутина, 23; 

– Библиотека-филиал № 16 МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Белгорода», ул. Шаландина, 13. 
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6. Работа с кадрами 

Количество работающих, в том числе специалистов, их 

профессиональный уровень - 936 человек/ 850 специалистов/ 633 

специалиста – высшее образование, 259 специалистов – среднее 

профессиональное образование (Приложение № 4).  

Количество совместителей – 163 человека. 

Количество работников, не имеющих профильного образования сферы 

культуры – 279 человек. 

Оптимизирована численность работников – 9 человек, а именно: МБУК 

«Централизованная библиотечная система города Белгорода», отдел 

бухгалтерского учета - 2 человека, МБУК «Дворец культуры «Энергомаш», 

отдел бухгалтерского учета - 3 человека, МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 1 города Белгорода», отдел бухгалтерского учета - 4 человека. 

Количество  работающих  специалистов  на  0,5 ставки – 130 человек,  

0,25 ставки – 22 человека, 0,75  ставки – 14 человек.                 

Средний возраст специалистов – 41,7 года. 

Информация о наличии вакансий представлена в приложении № 5; 

потребность в специалистах в учреждениях культуры – приложение № 6;        

Закрепляемость выпускников вузов в учреждениях культуры – приложение 

№ 7. 

В сфере культуры города Белгорода работает 34 молодых специалиста, 

окончивших ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и 

культуры» и ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». 

Молодым специалистам установлены ежемесячные доплаты: в размере 

30 % от оклада окончившим высшие учебные заведения; в размере 20 % от 

оклада окончившим средние специальные учебные заведения. При приеме на 

работу впервые выплачивается единовременное пособие в размере одной 

тысячи рублей.  

В учебных заведениях обучается  41 человек. 



16 

 

4 сотрудника участвуют в программе льготного ипотечного 

кредитования для работников бюджетной сферы.   

Для работников культуры и дополнительного образования 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж работы в 

сфере «Культура» из расчета 1 рабочий день за полный календарный год, не 

более 12 календарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск за 

библиотечный стаж работы из расчета 1 рабочий день за полный 

календарный год, не более 12 рабочих дней, согласно п.3 ст.28 Закона 

Белгородской области от 09.11.1999 г. № 81 «О библиотечном деле в 

Белгородской области».          

Присвоены следующие почетные звания, награждения:  

- Медалью за заслуги перед Землёй Белгородской – 1 человек; 

- Почетной грамотой Губернатора Белгородской области – 1 человек; 

- Благодарностью Губернатора Белгородской области – 2 человека; 

- Благодарственным письмом Губернатора Белгородской области – 1 

человек; 

- Премией Губернатора области «Творчество. Мастерство. Успех» - 2 

человека;  

- Благодарственным письмом Департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области – 2 человека; 

- Почетной грамотой Белгородского городского Совета – 1 человек; 

- Благодарственным письмом Белгородского городского Совета – 1 

человек; 

- Почетной грамотой администрации города Белгорода – 10 человек; 

- Благодарностью администрации города Белгорода – 4 человека; 

- Почетной грамотой управления культуры Белгородской области – 3 

человека; 

- Благодарственным письмом управления культуры Белгородской 

области – 3 человека; 
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- Почетной грамотой управления культуры администрации города 

Белгорода – 28 человек; 

- Благодарностью управления культуры администрации города 

Белгорода – 1 человек;  

- Почетной грамотой Президиума Белгородской региональной 

организации профсоюза работников культуры – 2 человека; 

- Почетной грамотой ГБУК «Белгородский региональный 

методический центр по художественному развитию» – 2 человека; 

- Дипломом Департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области – команда профессионального сообщества «МБУК 

«Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина»;  

- Занесены на городскую Доску Почета – 1 человек; коллективы МБУК 

«Дворец культуры Энергомаш», МБУ ДО «Детская школа искусств № 1                  

г. Белгорода». 

Также в 2020 году оформлялся пакет документов и подавались заявки:  

- открытый профессиональный конкурс для молодых библиотекарей     

«В теме» – 1 человек (1 место); 

Конкурс лучших проектных идей IV Форума молодых библиотекарей 

Белгородской области – 1 человек (1 место); 

- на присуждение ежегодной премии губернатора области «Призвание» 

среди библиотекарей, обслуживающих детей - 2 человека; 

- на занесение на городскую Доску Почета в номинации «Лучший 

работник культуры» - 2 человека. 

По программам повышения квалификации прошел обучение 221 

человек. 
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7. Организационная работа по созданию модельных библиотек 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ         

к полномочиям городского округа «Город Белгород» относится организация 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек. В целях исполнения закона на 

территории городского округа «Город Белгорода» действует муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

города Белгорода». 

Статус «модельная» имеют 11 библиотек МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Белгорода» (50%): Пушкинская библиотека-музей, 

библиотеки-филиалы №№ 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20.  

Все модельные библиотеки-филиалы отремонтированы, оснащены 

современным компьютерным оборудованием, удобной мебелью. Помещение, 

материально-техническая база и фонд модельных библиотек соответствуют 

требованиям Руководства по качеству создания и организации деятельности 

модельных библиотек Белгородской области, утвержденного постановлением 

коллегии управления культуры Белгородской области от 01 марта 2015 года. 

В 2019 – 2020 гг. в рамках национального проекта «Культура» была 

модернизирована Пушкинская библиотека-музей. В результате 

модернизации полностью изменилось пространство на мансардном этаже. 

Согласно дизайн-проекту, здесь появились: кабинет-выставка 

«Пушкиниана», новое выставочное пространство, места для индивидуальной 

работы, зона для организации интеллектуального и творческого досуга с 

местом для настольных игр, пространство для проведения мастер-классов, 

лаундж-зона, площадка сцены.   

В ходе реализации проекта произведен комплекс мероприятий по  

техническому переоснащению библиотеки-музея: закуплены ноутбуки, 

звуковое и информационное оборудование, оргтехника.  
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Созданы условия для посещения людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Для безопасности и комфорта посетителей 

установлена новая система видеонаблюдения. 

Фонд библиотеки-музея пополнился на 2750 экземпляров книжных 

изданий на сумму 1 миллион рублей. Книги приобретены у издательств 

«АСТ», «ЭКСМО», «Амиталь», «Детская литература», «Мастерпром». Среди 

них: издания современной художественной отечественной и зарубежной 

литературы, издания по литературоведению и искусству. Значительно 

обновился фонд детской литературы. Для обеспечения более широкого 

доступа к информационным электронным ресурсам организована точка 

доступа к полнотекстовой электронной коллекции «Национальная 

электронная библиотека (НЭБ)».  

 Пушкинская библиотека-музей стала второй библиотекой нового 

поколения, открывшейся в городе Белгороде в рамках национального 

проекта «Культура». 

 

     

Открытие модельной Пушкинской библиотеки-музея 
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8. Соответствуют ли Стандарту созданные Центры культурного 

развития (внесение изменений в Уставы, разработка Стратегии,  

реконструкция помещений, укрепление материально-технической 

базы). Проблемы 

 

 

9. Информатизация учреждений культуры и  

учреждений дополнительного образования 

Учреждения культуры и дополнительного образования имеют 

аккаунты в социальных сетях. Информация об аккаунтах учреждений 

культуры и учреждений дополнительного образования в социальных сетях 

представлена в приложениях №8, № 9. 

В настоящее время основной внутренней информационной системой 

для всех подведомственных учреждений является АИС ЕИПСК 

(Автоматизированная информационная система «Единое информационное 

пространство в сфере культуры»). Информация о работе подведомственных 

учреждений в системе АИС ЕИПСК представлена в приложении № 10. 
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10. Проектная деятельность 

 

В течение 2020 года портфель проектов управления культуры 

администрации города Белгорода включал 5 проектов. 

Муниципальный проект «Создание культурно-образовательного 

центра на базе библиотеки-филиала № 20 МБУК «Централизованная 

библиотечная система города Белгорода»  

В 2020 году продолжил свою реализацию проект «Создание культурно-

образовательного центра на базе библиотеки-филиала № 20                              

МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода». 

В ходе реализации проекта были своевременно выполнены работы по 

замене электропроводки и проведению общестроительных работ в 

библиотеке-филиале, устройству и ремонту крыльца, замене оконных блоков 

и входной двери, устройству санузла для лиц с ОВЗ, покрытию полов лаком 

и монтажу плинтусов, покраске стен в учебном классе филиала 

художественной школы. 

Сроки окончания проекта декабрь 2021 года. 

Муниципальный проект «Создание сводного детского 

симфонического оркестра детских музыкальных школ города 

Белгорода» 

Проект инициирован в 2020 году и направлен на повышение 

исполнительского уровня учащихся и ранней профессиональной 

профориентации одаренных детей численностью не менее 60 человек. На 

сегодняшний день в рамках проекта проведен отбор кандидатов в сводный 

детский симфонический оркестр, приобретены недостающие музыкальные 

инструменты для творческого коллектива, произведен пошив сценических 

костюмов. 

Срок окончания проекта август 2021 года. 
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В рамках бережливого управления в отчетный период были реализованы 

следующие проекты: 
 

Муниципальный бережливый проект «Оптимизация процесса 

формирования сводного ежемесячного плана деятельности 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры 

администрации города Белгорода» 

Цель проекта – внедрение принципов «Бережливого управления» в 

практику работы управления культуры, повышение эффективности и 

улучшения качества услуг, предоставляемых подведомственными 

учреждениями. Проект реализован успешно. 

Муниципальный бережливый проект «Оптимизация процесса 

организационной подготовки к проведению городского культурно-

массового мероприятия» 

В 2020 году был разработан и успешно реализован проект 

«Оптимизация процесса организационной подготовки к проведению 

городского культурно-массового мероприятия». 

Результат – длительность протекания процесса организационной 

подготовки к проведению городского культурно-массового мероприятия не 

превышает 9,3 дней. 

Муниципальный бережливый проект «Оптимизация процесса 

организации работ по созданию и установке мемориальных досок 

выдающимся личностям» 

Цель проекта – сокращение длительности работ по созданию и 

установке мемориальных досок.   

Информация о проектах, реализуемых в 2020 году управлением 

культуры администрации города Белгорода и подведомственными 

учреждениями, представлена в приложении № 11. 
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11. Организация нестационарного (выездного) обслуживания 

населения 

 

В течение 2020 года нестационарное обслуживание населения 

городского округа «Город Белгород» велось по следующим направлениям. 

1. Библиотечная деятельность 

В 2020 году библиотечными пунктами стали: 

‒ Благотворительное христианское общество «Милосердие и забота»; 

‒ Белгородское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Российский красный крест»; 

‒ Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областной наркологический диспансер»; 

‒ Областное государственное бюджетное учреждение 

«Многопрофильный центр реабилитации инвалидов». 

Кроме того было организовано обслуживание жителей города на дому, 

книговыдача составила 3 658 экземпляров, количество обслуженных 

пользователей 115 человек. 

2. Культурно-досуговая деятельность 

В отчетный период на открытых площадках было проведено 500 

мероприятий, их участниками стали 264 609 человек. Это концертные и 

развлекательные программы, народные гуляния и театрализованные 

представления, праздники микрорайонов, демонстрации фильмов на экране 

набережной реки  Везелка, познавательные и игровые программы в парках и 

скверах города. На протяжении нескольких лет на набережной реки Везелки 

в летний период работает экран. Это место стало точкой притяжения жителей 

и гостей города всех возрастов. В этом году отдыхающим предлагался           

к просмотру цикл передач телеканала «Белгород 24» и самые популярные 

театральные постановки от ведущих театров страны («Горе от ума», 

«Ревизор», «Вишневый сад» и другие), записи городских торжественных 

мероприятий, с участием лучших творческих коллективов Белгорода.  
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Наиболее запоминающими событиями стали: 

- музыкальный проект «Везелка live»  

В августе набережная реки Везелки превратилась в концертную 

площадку. Своим творчеством поделились 33 музыкальные группы и 

солисты из Белгорода, Губкина, Старого Оскола.  

                   

Музыкальный проект «Везелка live» 

 

- фестиваль уличного кино 

Фестиваль познакомил жителей города с творческим взглядом 

начинающих режиссеров. Белгородцам было предложено из шести 

короткометражных просмотренных фильмов выбрать три лидирующих 

картины и проголосовать за них. В результате у белгородцев фаворитами 

стали «Успех» Валентины Сунцовой, «Взятка» Алексея Харитонова и 

«Кругосветка» Александра Фомина. Завершающим событием стала 

Всероссийская акция «Ночь кино». В рамках акции белгородцам были 

представлены художественные фильмы: «Иван Царевич и Серый волк 4», 

«Лёд 2», «Холоп». 
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Кинопоказы  в парке Победы на набережной реки Везелка 

 

В целях удовлетворения социокультурных потребностей населения 

города в отчетный период  на площадках 27 городских управ состоялись 

тематические мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отчества, 

Масленице, ко Дню Победы, ко Дню города, ко Дню Государственного флага 

Российской Федерации, а также праздники микрорайонов. 

3. Выставочная деятельность 

В 2020 году музейно-выставочными учреждениями организовано 46 

фото и художественных выездных выставок.  

Среди значимых проектов на выездных площадках стали: 

- фотовыставка из фондов Министерства обороны РФ «Легендарная. 

Непобедимая». Экспозиция посвящена Году памяти и славы и 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Выставка демонстрирует 

фотографии оружия, с которым наши деды и прадеды защищали свою 

Отчизну и образцов вооружения, с которыми российские военнослужащие 

стоят на страже мира сегодня. 



26 

 

 

Фотовыставка из фондов Министерства обороны РФ «Легендарная. Непобедимая» 

 

- художественная выставка работ членов Союза художников России и 

членов творческого Союза художников России «Город. Движение. Жизнь». 

Выставка была размещена на улице 50-летия Белгородской области. 

Экспозицию составили более 100 живописных и графических работ, 

выполненных в различных жанрах, и, так или иначе, связанных с 

объединяющей художников и зрителей темой города. 

 

Художественная выставка «Город. Движение. Жизнь» 
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В целях организации работы с общеобразовательными и дошкольными 

учреждениями в сложный эпидемиологический период Белгородская галерея 

фотоискусства им. В. Собровина разработала видеоверсии культурно-

образовательных лекций: «Репортажная фотография», «О жизни и творчестве 

французского фотографа, родоначальника уличной и репортажной 

фотографии – Анри Картье Брессона»; музейные уроки «История 

фотографии», «Ретро фотографии белгородских фотографов конца XIX - 

начала XX вв.», «Символы эпохи»; онлайн мастер-классы «Особенности 

оцифровки изображений», «Декор «Фотобонсай», экскурсию «Хроники 

военных лет».  

Число участников, посетивших мероприятия – 23072 человека. 
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12. Развитие туризма на территории города Белгорода 

Работа управления культуры в области развития туризма 

ориентирована на повышение туристической привлекательности города.  

В 2020 году управлением культуры в тесном сотрудничестве                            

с управлением потребительского рынка администрации города были 

организованы масштабные гастрономические фестивали – кулинарный 

«Фестиваль вареников» и фестиваль «Русская каша».  

По сложившейся традиции (с 2018 года)  в новогодние праздничные 

дни на Соборной площади  города проходит  кулинарный «Фестиваль 

вареников» с участием предприятий городского общепита.  В 2020 году 

гостями фестиваля стали сотни белгородцев, которые смогли попробовать 

вареники как с традиционной начинкой и насладится изделиями, 

приготовленными по самым оригинальным рецептам от лучших поваров 

Белгорода. Масштабное событие сопровождалось народными гуляниями, 

конкурсами, концертными программами, театральными постановками. 

    

III кулинарный «Фестиваль вареников 

В связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся в виду 

распространения коронавирусной инфекции фестиваль «Русская каша» в 

2020 году состоялся в онлайн формате. 

Проводимые фестивальные проекты оживляют не только 

туристические места города и знакомят жителей и гостей с неповторимой и 

самобытной культурой, но и аккумулируют лучшее, что касается темы 

фестиваля. 



29 

 

13. Гастроли профессиональных коллективов области 

 

 

14. Реализация программы «Доступная среда» 

 

Реализация подпрограммы «Доступная среда» 

Наименование 

проведенных работ 

Количество 

объектов 

%  

оснащенных  

от общего 

 количества 

учреждений 

На какую сумму 

произведены 

работы в 2020 году  

(если 

производились) и 

из каких 

источников 

Установлены 

кнопки вызова 

41 100% МБУК ДК 

«Энергомаш» - 

395,83 руб. 

(внебюджет); 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№ 5 города 

Белгорода» 

(капитальный 

ремонт 

учреждения) 

Обустроены 

входные группы и 

санузлы 

15 37% МБУК ГЦНТ 

«Сокол» -  санузел 

и входная группа 

(капитальный 

ремонт 

учреждения);  

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№ 5 города 

Белгорода» 

(капитальный 

ремонт учреждения) 

Приобретены 

переносные 

пандусы 

7 17% - 

Приобретены 

ступенькоходы 

2 5% - 

Установлены 

информационные 

10 24% МБУ ДО «Детская 

школа искусств №1 
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табло,  тактильные 

таблички и дорожки 

г. Белгорода» - 6000 

руб. (внебюджет); 

МБУК 

«Белгородская 

галерея 

фотоискусства им. 

В.А. Собровина» - 

3240 руб. 

(внебюджет); 

Приобретены 

сенсорные киоски 

- - - 

Установлены в 

зрительных залах 

индукционные 

петли для 

слабослышащих 

2;  

3 (звуковые 

маяки для 

слабовидящих) 

5%;  

7% 

МБУК ГЦНТ 

«Сокол» - 

(капитальный 

ремонт 

учреждения); 

Оборудованы места 

для инвалидов-

колясочников 

3 7% МБУК ГЦНТ 

«Сокол» - 4 места 

(капитальный 

ремонт 

учреждения) 

Установлен 

информационный 

стенд «Бегущая 

строка» 

- - - 

 

В 2020 году подведомственные управлению культуры учреждения 

сотрудничают с социальными учреждениями города и области. С участием 

творческих коллективов города проводятся концерты в Центре социальной 

реабилитации для детей инвалидов, в Социально-реабилитационном центре 

для ветеранов и пожилых людей, в ОГБУ Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями.  

Так, например, на протяжении уже многих лет МБУК «Городской 

центр народного творчества «Сокол» сотрудничает с Белгородской местной 

организацией общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых». На 

базе ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации» работают творческие 

коллективы ГЦНТ «Сокол»: музыкальная студия «Ремикс» - трио «Парни 
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клёвые» (руководитель А. Шудренко), хор «Ивушка» и вокальный ансамбль 

«Русская песня» (руководитель В. Бондарев), а также кружок 

«Художественное слово» (руководитель Е. Щигорева). 

Кроме этого, ЦБС г. Белгорода  предоставляет библиотечные услуги 

читателям с ограничениями в жизнедеятельности. За отчетный период 

читателями ЦБС г. Белгорода с ограничениями в жизнедеятельности стали 

1219 человек. В течение года велась проектная деятельность, с целью 

адаптации людей с ОВЗ посредством вовлечения их в инклюзивную 

театральную деятельность. Библиотекой-филиалом №19 был успешно 

реализован проект «Инклюзивный театр «Апельсин» как способ абилитации 

людей с ограниченными возможностями здоровья» (бюджет 199 976,00 

рублей).  
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15. Финансирование материально-технической базы учреждений 

культуры и дополнительного образования за счет  

местных и привлеченных средств 

В 2020 году на территории городского округа «Город Белгород» 

реализовывался федеральный проект «Культурная среда» национального 

проекта «Культура». Паспорт национального проекта «Культура» утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам. Федеральный национальный проект состоит из 

проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». 

В рамках реализации Нацпроекта «Культура» были проведены следующие 

мероприятия: 

- обеспечение развития муниципальных библиотек путем создания 

модельных муниципальных библиотек. 

Решением Белгородского городского Совета от 24.12.2019 г. № 187     

«О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» предусмотрен объем финансирования на 2020 год 

на создание муниципальных модельных библиотек нового поколения в 

размере 5 750 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов. 

Расходование бюджетных средств на реализацию Нацпроекта 

осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в 

городском округе «Город Белгород» по подпрограмме «Развитие 

муниципальных библиотек города Белгорода». 

В 2020 году МБУК «Централизованная библиотечная система города 

Белгорода» как победителю общероссийского конкурсного отбора в рамках 

реализации национального проекта «Культура» были выделены ассигнования 

из вышестоящих бюджетов в общем объеме 5 750,0 тыс. руб.: 5 000,0                  

тыс. руб. – из средств федерального бюджета, 750,0 тыс. руб. – бюджета 

Белгородской области. 
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В рамках реализации Нацпроекта «Культура» переоснащена по 

модельному стандарту МБУК «ЦБС г. Белгорода» – Пушкинская модельная 

библиотека-музей (г. Белгород, пр. Ватутина, 4): 

- пополнены фонды библиотеки новыми книжными, периодическими 

изданиями по установленному перечню печатных изданий на общую сумму 

2 583 тыс. руб.; 

- установлено необходимое компьютерное оборудование для 

обеспечения высокоскоростного широкополостного доступа к сети 

«Интернет» на общую сумму 923,3 тыс. руб.; 

- приобретено звуковое оборудование на сумму 321,9 тыс. руб.; 

- закуплена новая мебель на общую сумму 1 251,9 тыс. руб.; 

- проведены текущие ремонтные работы помещения на общую сумму 

170 тыс. руб. 

На проведение капитальных ремонтных работ за счет всех источников 

финансирования (а именно за счет федерального, областного бюджетов и 

бюджета городского округа «Город Белгород») были выделены средства в 

размере 28 475 тыс. руб.: 

- капитальный ремонт МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 

города  Белгорода» по адресу г. Белгород, ул. Н. Чумичова д. 9-А на общую 

сумму 8 973,99 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт концертного зала МБУК «Городской центр 

народного творчества «Сокол» по адресу г. Белгород, пр-т Богдана-

Хмельницкого, 137-К на сумму 16 992,87 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт филиала МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая 

школа г. Белгорода» по адресу г. Белгород, ул. Шаландина, 13-А на сумму 

2 508 тыс. руб. 

А также на проведение текущих ремонтов зданий учреждений 

культуры и дополнительного образования из бюджета городского округа 

«Город Белгород» были выделены средства в размере 1 756 тыс. руб., 

которые были направлены на:  
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- осуществление ремонта кабинетов МБУК «Дворец культуры 

«Энергомаш» на сумму 400 тыс. руб.; 

- частичный ремонт помещения МАУК «Культурный центр «Октябрь» 

для размещения танцевальных коллективов на сумму 360 тыс. руб.; 

- частичный ремонт помещения, замену отопительных батарей в МБУК 

«Выставочный зал «Родина» на сумму 537 тыс. руб.; 

- частичный ремонт помещения в МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5 г. Белгорода» на сумму 146 тыс. руб. 

- подготовку системы отопления во всех учреждениях на сумму 

313,4 тыс. руб. 

За счет средств бюджета учреждениями культуры и дополнительного 

образования в течение года были приобретены основные средства, 

необходимые для функционирования учреждений на сумму 7 130,2 тыс. руб.: 

- МБУК «ДК «Энергомаш» закуплено: технологическое оборудование 

сцены, система управления освещением на сумму 1 000 тыс. руб.; 

- МБУК «ГЦНТ «Сокол» приобретено: одежда сцены на сумму 1 745,3 

тыс. руб., сценические костюмы и обувь на сумму 294,9 тыс. руб.; 

- МБУК «Выставочный зал «Родина» закуплена звуковая аппаратура, 

компьютерная техника, мебель на сумму 241,3 тыс. руб.;  

- МБУК «Дом офицеров» приобретено световое оборудование на 

сумму 413,5 тыс. руб.; 

- МБУК «Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина» 

приобретен фотоаппарат, проектор, телевизор, радиосистема на сумму 

290,9 тыс. руб.; 

- МАУК «Культурный центр «Октябрь» закуплена компьютерная 

техника, мебель, светодиодный проектор, мольберты и др. на сумму 

886,1 тыс. руб.; 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 города Белгорода» 

закуплены музыкальные инструменты для детского симфонического 

оркестра, а также концертные костюмы на сумму 1 406 тыс. руб.; 
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- МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа города Белгорода» 

приобретены стулья для актового зала на сумму 253,0 тыс. руб.; 

- МБУ ДО «Детская художественная школа города Белгорода» были 

закуплены диспенсеры для дезинфекции сумму 39 тыс. руб.; 

- управлением культуры заключен контракт на изготовление 

мемориальной доски,  приобретен фотоаппарат на сумму 179,2 тыс. руб.; 

- МКУ «Центр бухгалтерского учета отрасли «Культура» была 

закуплена оргтехника, мебель на сумму 347 тыс. руб. 

- в рамках мероприятий по поддержке и выявлению одаренных детей 

выделены средства на приобретение сценических костюмов детским 

коллективам учреждений дополнительного образования на сумму                

34,0 тыс. руб. 

Важную роль в укреплении материально-технической базы учреждений 

играют средства от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности. 

В 2020 году на укреплении материально-технической базы учреждений 

за счет внебюджетных средств было направлено 10 188,6 тыс. руб.:  

- учреждениями культуры – 7 036,3 тыс. руб.; 

-учреждениями дополнительного образования –  3 152,3 тыс. руб. 

За счет данных средств производен текущий ремонт зданий, 

помещений и оборудования на сумму 6 313,9 тыс. руб.: учреждениями 

культуры на сумму 5 791,8 тыс. руб., учреждениями дополнительного 

образования  - 522,1 тыс. руб. 

- в МБУК «Дворец культуры «Энергомаш» осуществлены ремонтные 

работы внутренних помещений, спортивного зала на сумму 5 511,2 тыс. руб.;  

- в МБУК «Городской центр народного творчества «Сокол» проведен 

ремонт кабинетов на сумму 280,6 тыс. руб.;  

- в МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа города Белгорода» 

произведен ремонт актового зала на сумму 522,1 тыс. руб. 
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В течение года всеми учреждениями культуры приобреталось 

оборудование длительного пользования. На эти цели было израсходовано 

1 244,5 тыс. руб.:   

- МБУК «Дворец культуры «Энергомаш» приобретено звуковое 

оборудование на сумму 237,2 тыс. руб.; 

- МБУК «Городской центр народного творчества «Сокол» приобретено 

звуковое оборудование, сценические костюмы на сумму 237,4 тыс. руб.; 

- МБУК «Дом офицеров» закуплена компьютерная техника на сумму 

137,7 тыс. руб.; 

- МБУК «Центр досуга» приобретена компьютерная техника, проектор, 

фотоаппарат на сумму 420 тыс. руб.; 

- в МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»  

приобретена компьютерная техника, фотоаппарат на сумму 212,2 тыс. руб. 

Учреждениями дополнительного образования в течение года 

производились закупки предметов длительного пользования. На эти цели 

было израсходовано 2 630,2 тыс. руб.:  

- МБУ ДО «Детская школа искусств №1 города Белгорода» закуплена 

компьютерная техника на сумму 89,6тыс. руб.; 

- МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа города Белгорода» 

приобретено оборудование на общую сумму 427,2 тыс. руб., в том числе 

музыкальные инструменты 149,8 тыс. руб., компьютерная техника 139,3 тыс. 

руб., сценические костюмы 125,2 тыс. руб., мебель 12,9 тыс. руб.; 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1города Белгорода» 

приобретены сценические костюмы, компьютерная техника на общую сумму 

131,8 тыс. руб.; 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 города Белгорода» 

закуплено оборудование на общую сумму 1 199,3 тыс. руб., в том числе 

мебель 853,6 тыс. руб., музыкальные инструменты 277,8 тыс. руб., 

сценические костюмы 67,9 тыс. руб.; 



37 

 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 города Белгорода» 

приобретены сценические костюмы, компьютерная техника на общую сумму 

631,1 тыс. руб.; 

- МБУ ДО «Детская художественная школа города Белгорода» 

закуплена компьютерная техника, мебель на общую сумму 151,2 тыс. руб. 

Всего на укрепление материально-технической базы учреждениями 

культуры и дополнительного образования за счет всех источников было 

израсходовано 50 791,8 тыс. руб. в том числе:  

-за счет федерального бюджета – 8 912,3 тыс. руб.; 

- за счет областного бюджета – 25 216,5 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета городского округа – 13 758,4 тыс. руб.; 

- за счет средств от оказания платных услуг и приносящей доход 

деятельности – 10 188,6 тыс. руб.  

В 2020 году из бюджета городского округа «Город Белгород» 

учреждениям дополнительного образования выделялись средства на 

проведение медицинских осмотров работников в объеме 1 267,5 тыс. руб. 
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16. Финансирование отрасли. Доходы и расходы.  

Местный и областной бюджет  

В 2020 году финансирование всех муниципальных учреждений 

культуры и учреждений дополнительного образования осуществлялось в 

рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства 

городского округа «Город Белгород», утвержденной постановлением 

администрации города Белгорода от 06 ноября 2014 года № 220. 

Всего запланировано на реализацию данной программы за счет 

бюджетов всех уровней в 2020 году – 571 751,4 тыс. руб., исполнение 

составило 98,4 %. 

Всего в 2020 году на финансирование учреждений культуры и 

дополнительного образования из бюджетов всех уровней фактически 

поступило 562 770,04 тыс. руб., в том числе: 

по отрасли «Культура» – 243 594,13 тыс. руб.,  

по отрасли «Образование» – 319 175,91 тыс. руб. 

Из бюджета городского округа «Город Белгород» в 2020 году было 

выделено 528 641,23 тыс. руб. на обеспечение выполнения муниципальных 

заданий по учреждениям, подведомственных управлению культуры 

администрации города Белгорода, на капитальные ремонты учреждений, на 

проведение общегородских мероприятий и др. 

Из федерального бюджета – 8 912,34 тыс. руб. (5 000 тыс. руб. на 

создание модельных библиотек, в том числе комплектование фондов 

библиотек, 3 728,54 тыс. руб. на капитальный ремонт МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 5 города Белгорода», 183,8 тыс. руб. на капитальный 

ремонт братской могилы в г. Белгороде, ул. Корочанская,318). 

Из областного бюджета – 25 216,47 тыс. руб. (4 776 тыс. руб. – 

компенсация расходов по повышению оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры, 750,0 тыс. руб. - создание модельных 

библиотек, 14 469,54 тыс. руб. - капитальный ремонт концертного зала 

МБУК «Городской центр народного творчества «Сокол», 4 348,07 тыс. руб. - 
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капитальный ремонт МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 города 

Белгорода», 441 тыс. руб. - установка тематического памятного знака, 

посвященного городам - крепостям Белгородской черты в районе первой 

Белгородской крепости, по ул. Студенческая, 383 тыс. руб. - установка 

дополнительного памятника, посвященного воинам-интернационалистам,       

в г. Белгороде, 48,86 тыс. руб. - капитальный ремонт братской могилы             

в г. Белгороде, ул. Корочанская,318). 

В общем объеме расходов оплата труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда составляет 484 157,98 тыс. руб. или 86,03 %. 

План внебюджетных средств по учреждениям культуры и учреждениям 

дополнительного образования на начало  2020 года составлял 42 120 тыс. 

руб. Но в связи со сложившиеся эпидемиологической обстановкой план по 

поступлению внебюджетных средств был скорректирован и составил 

26 906 тыс. руб. Фактический объем средств от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности, благотворительных пожертвований в 

2020 году составил 29 074,9 тыс. руб., что превышает плановые показатели 

на 108,1 % . А уровень поступления внебюджетных средств по отношению к 

2019 году снизился и коэффициент роста составил 58,8%. 

Анализ полученных учреждениями средств от иной приносящей доход 

деятельности показывает, что в 2020 году: 

- доход от платных услуг составил 7 346,8 тыс. руб., 

- благотворительные пожертвования, попечительские и спонсорские 

средства составили 2 087,1 тыс. руб.,  

- арендная плата – 7 849,1 тыс. руб. 

- иные доходы – 3,2 тыс. руб. (приложение № 12). 

Средства от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 

2020 году были направлены на следующие виды расходов: 

- на выплату заработной платы работникам учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования ‒ 16,3 %;  

- содержание учреждений ‒ 24,9 %;  
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- прочие расходы, в том числе и участие в конкурсах и фестивалях ‒ 

40,8%;  

- укрепление материально-технической базы учреждений 

(приобретение мебели, костюмов, музыкальных инструментов, проведение 

текущих ремонтов) ‒ 18 %. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской 

области (2013-2018 годы)» усилия управления культуры администрации 

города Белгорода и подведомственных ему учреждений были направлены на 

совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры; достижение целевых показателей уровня средней 

заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указами 

Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 

2012 года № 761. 

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений 

культуры в 2020 году составила 32 412,43руб. (101,1% от заработной платы 

по субъекту при плане 100% - 32 069 руб.). Средняя заработная плата 

педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования              

в 2020 году составила 40 601 руб. (101,9 % при плане 100 % от заработной 

платы педагогов в регионе 39 856 руб.). 

Оплата труда во всех муниципальных учреждениях культуры и 

дополнительного образования детей регулируется согласно утвержденным 

Положениям оплаты труда, согласованным в структурных подразделениях 

администрации города Белгорода.  

В течение 2020 года велась последовательная работа по организации 

участия учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в 

грантовой деятельности. С целью активизации этой деятельности в перечень 

стимулирующих выплат, предусмотренных Положениями об оплате труда 
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учреждений, в Порядок установления премиальных выплат руководящим 

работникам муниципальных учреждений культуры городского округа «Город 

Белгород», утвержденный приказом управления культуры администрации 

города Белгорода от 28.10.2017 г. № 212, в Порядок установления 

стимулирующих и премиальных выплат руководителям муниципальных 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского 

округа «Город Белгород», утвержденный приказом управления культуры 

администрации города Белгорода от 10.12.2018 г. № 232, включены 

следующие выплаты в процентах от должностного оклада за участие 

учреждения в реализации федеральных и государственных целевых 

программ, грантовой деятельности: 

- за подготовку заявки в федеральную или государственную программу 

в отчетном периоде – 10 %; 

- за подготовку грантовой заявки в отчетном периоде – 5 %; 

- за поддержанную грантовую заявку – 10 %; 

- за своевременное и качественное расходование субсидии или 

грантовых средств, выделенных учреждению в рамках федеральной или 

государственной программы, гранта – 10 %. 

Участие в конкурсах на соискание грантов 

 

Учреждения культуры городского округа «Город Белгород» 

принимают активное участие в грантовых конкурсах федерального и 

регионального значения, реализуют проекты в рамках бюджетного 

финансирования, выступают в качестве социальных партнеров других 

организаций в реализации проектов. 

В 2020 году учреждениями культуры было подано более 50 заявок в 

различные фонды: 

- фонд Президентских грантов; 

- фонд «Русский мир»; 

- благотворительный фонд В. Потанина; 
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- фонд М. Прохорова. 

А также на конкурс «Доброволец России», региональный конкурс 

проектных идей «Лучшая проектная идея», региональный конкурс 

общественно-значимых проектов ВПП «Единая Россия».  

Проекты, получившие грантовую поддержку, представлены                             

в приложении № 14. 
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17. Деятельность попечительского совета  

по поддержке детского творчества 

 

В 2020 году объем финансовых средств, привлеченных 

попечительским советом по поддержке детского творчества, по отрасли 

«Культура» составил  11 788,7 тыс. рублей.  

 

Объем финансовых средств, привлеченных  

Попечительским советом по поддержке детского творчества 

 

Всего,  

тыс. руб. 

в том числе 

на развитие 

материально- 

технической базы 

на проведение 

мероприятий 

на  

проведение 

образовате

льно- 

творческих 

экскурсий 

на 

адресную 

поддержку 

 всего в т.ч.  

пошив 

костю

мов 

всего в т.ч. 

обеспечение 

участия в  

конкурсах, 

фестивалях 

международного, 

всероссийского, 

областного 

уровней 

  

11 788,7     - - 

 

За отчетный период средства, привлеченные попечительским советом, 

направлены на:  

- приобретение костюмов для хоровых, хореографических и других 

творческих коллективов и солистов на сумму 547,5 тыс. руб.; 

- приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 1 города Белгорода» - 40,3 тыс. руб., МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 3 города Белгорода» - 50 тыс. руб., МБУ ДО 

«Детская музыкально-хоровая школа города Белгорода» - 117,3 тыс. 

руб.,  МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 города Белгорода» - 295,5 

тыс. руб.; 
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- приобретение мебели МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 

города Белгорода» - 853,6 тыс. руб.; 

- приобретение оргтехники, усилительной аппаратуры – 633,6 руб. 

В 2020 году при поддержке попечительского совета 1 011 учащихся 

учреждений дополнительного образования сферы культуры приняли участие 

в 27 конкурсах и фестивалях международного (9), всероссийского (2), 

регионального (14), городского уровней (2). 
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18. Наиболее значимые культурно-досуговые мероприятия 

 

Культурно-массовые мероприятия 2020 года проводимые в 

учреждениях культуры городского округа «Город Белгород» были 

посвящены объявленному Президентом РФ В.В. Путиным, Году памяти и 

славы в честь ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. В рамках этих событий Белгород присоединился к Всероссийским 

акциям: «Парад у дома ветеранов»; «Фонарики Победы»; «Фронтовая 

бригада»; «Поем всем двором» и др. 

Белгородская галерея фотоискусства им. В. Собровина презентовала 

выставочный проект «Хроники военных лет». В экспозиции было 

представлено 75 публицистических работ известных советских фронтовых 

фотокорреспондентов, отражающих самые знаковые события Великой 

Отечественной войны.  

В социальных сетях учреждений культуры стартовал онлайн-проект 

«Война. Победа. Память». Ежедневно на страницах онлайн-платформ 

учреждений публиковались тематические записи концертных номеров, 

мастер-классов, лекций, виртуальных экскурсий по выставкам.  

В рамках празднования Дня освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков на открытых площадках, в учреждениях культуры  

и дополнительного образования состоялось свыше 100 мероприятий. Среди 

наиболее значимых событий – открытие муниципального автономного 

учреждения культуры «Культурный центр «Октябрь», скульптурных 

композиций  «Встреча Везелицы и Северского Донца», «Сын Полка», 

фонтана «Мальчик с гусем», детской игровой площадки в Центральном парке 

культуры и отдыха им. В.И. Ленина. 
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Открытие муниципального автономного учреждения культуры  

«Культурный центр «Октябрь» 

 

По традиции в этот день для жителей и гостей города выступили 

творческие коллективы из районов Белгородской области.  

Кульминацией праздничных мероприятий стал большой концерт на 

Соборной площади  с участием музыкальных кавер-групп города и хед-

лайнером Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». 

 

Выступление Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» 
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19. Деятельность учреждений дополнительного образования  

В 2020 году развитие учреждений дополнительного образования 

осуществлялось в соответствии с подпрограммой «Развитие дополнительного 

образования детей в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие 

культуры и искусства городского округа «Город Белгород», утвержденной 

постановлением администрации города Белгорода от 06 ноября 2014 года     

№ 220. 

Основные количественные и качественные показатели деятельности 

учреждений дополнительного образования представлены в таблице. 

 
Количественные и качественные показатели деятельности  

учреждений дополнительного образования в 2020 году 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Наименование учреждений 
Итог

о 
ДШИ 

№1 

ДМШ 

№1 

ДМШ 

№3 

ДМХ

Ш 

ДМШ 

№5 

ДХШ 

1. Контингент 

учащихся, чел., в 

том числе: 

1058 891 835 1060 813 717 5374 

на бесплатной 

основе; 

965 815 803 990 772 495 4840 

на платной основе 93 76 32 70 41 222 534 

2. Доля учащихся, 

обучающихся на 

«хорошо» и 

«отлично», в общем 

количестве 

учащихся,  %  

91 90 91 91 85 90 89,6 

3 Число участников 

школьных, 

городских, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

детских и 

юношеских 

художественных и 

музыкальных 

выставок, 

фестивалей, 

конкурсов, чел.  

883 817 573 965 720 647 4605 
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В сравнении с 2019 годом наблюдается положительная динамика 

численности учащихся учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программа и как следствие снижение контингента 

числа обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам. Так, в 2019 году контингент учащихся 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры составлял 5 659 

человек, из них 4 823 – на бесплатной основе, 836 – на платной основе; в 

2020 году контингент учащихся составил  5374 человека, из них на 

бесплатной основе – 4840, на платной основе – 534 человек. Анализ 

контингента учащихся учреждений дополнительного образования в разрезе 

видов программ представлен в таблице. 

Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования 

в сфере культуры на дополнительных обще развивающих и 

предпрофессиональных программах 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

2019-2020  учебный год 2020-2021 учебный год 

Количество 

обучающихся 

по 

дополнительн

ым  

общеразвива

ющим 

программам 

Количество 

обучающихся 

по 

дополнительн

ым  

предпрофесс

иональным  

программам 

Количество 

обучающихся 

по 

дополнительн

ым  

общеразвива

ющим 

программам 

Количество 

обучающихся 

по 

дополнительн

ым  

предпрофесс

иональным  

программам 

1. МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 1 

города Белгорода» 

321 644 193 772 

2. МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№ 1 города 

Белгорода» 

377 542 284 607 

3. МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№ 3 города 

Белгорода» 

431 351 281 522 

4. МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№ 5 города 

Белгорода» 

258 490 273 540 

5. МБУ ДО «Детская 

музыкально-хоровая 

489 

 

642 

 

310 750 
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школа города 

Белгорода» 

6. МБУ ДО «Детская 

художественная 

школа города 

Белгорода» 

453 294 147 348 

Итого: 2329 2963 1488 3539 

 

В течение 2020 года учреждениями дополнительного образования 

велась работа по исполнению Плана мероприятий («дорожной карты») по 

перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-

2020 годы, утвержденного первым заместителем Министра культуры 

Российской Федерации 24 января 2018 года. Показатель «дорожной карты» 

«Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по 

предпрофессиональным программам, от общего количества детей данного 

возраста на территории города Белгорода» по итогам 2020 года составил    

10,6 % (плановый 10 %). Результаты основных видов деятельности 

учреждений дополнительного образования представлены в приложении                

№ 15. 

Все преподаватели имеют образование, предусмотренное 

профстандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Руководящие работники учреждения аттестуются комиссией 

Управления культуры администрации города Белгорода. 

В целях активизации творческих способностей детей, повышения 

престижа знаний, исполнительского и творческого потенциала на 

протяжении всего отчетного периода проводилась активная конкурсная 

деятельность. В течение года были организованы и проведены  творческие 

конкурсы и олимпиады различного уровня – 31.  

Среди значимых конкурсов можно выделить следующие: 

– III Всероссийский конкурс детского художественного творчества 

«Помнит мир спасённый». Всего в мероприятиях приняли участие 1357 

учащихся. Лауреатом стал 331 человек.  
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– III Открытый региональный конкурс-фестиваль импровизации и 

эстрадного исполнительства, который собрал более 200 талантливых детей-

музыкантов из 12 городов и посёлков Белгородской области, а также из                 

г. Воронежа.  Звание Лауреатов конкурса завоевали 99 участников.  

– II региональный конкурс исполнительского мастерства среди 

преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств «И мастерство, 

и вдохновение…». В 2020 году конкурс прошел в онлайн формате, в нем  

приняли участие 57 преподавателей ДМШ и ДШИ города Белгорода и 

Белгородской области, 47 из которых получили дипломы лауреатом и 

дипломантов. 

– Городской  конкурс классической музыки по общему и специальному 

фортепиано «Нескучная классика» для учащихся ДМШ и ДШИ в МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа №5 города Белгорода». В конкурсе принял 

участие 71 конкурсант, лауреатом стал 61 человек. 

– Открытый городской конкурс художественного творчества  «Родной 

язык» – 440 участников. Лауреатами стали  170 человек. 

– II городской конкурс исполнителей на медных духовых инструментах 

в ДМШ и ДШИ «Белгородские фанфары». В конкурсе приняли участие 157 

человек, награждены 32 лауреата.  

– IV Открытый городской конкурс «Играем Черни!» в конкурсе 

приняли участие 135 конкурсантов, из них 120 стали лауреатами. 

Показателем качественной работы учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры является количество лауреатов и 

призеров фестивалей и конкурсов различного уровня. В 2020 году 1383 

учащихся заняли призовые места в значимых конкурсах различного уровня, 

утвержденных приказом управления культуры Белгородской области от 22 

сентября 2020 года № 362. 

В 2020 году за высокие достижения в области искусств, учебной, 

конкурсной и концертной деятельности стипендиатами главы администрации 
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города Белгорода в номинации «Талант» стали 12 учащихся учреждений 

дополнительного образования. 

По итогам обучения 2018-2019 гг. стипендиатами Губернатора 

Белгородской области стали 5 человек учреждений дополнительного 

образования, по итогам 2019-2020 гг. – 7 человек.  

В 2020 году по результатам вступительных испытаний выпускник   

МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 города Белгорода» Дементьев 

Николай (преподаватель Лапина Н.Н., вокал) зачислен в Московское 

музыкальное училище имени Гнесиных РАМ имени Гнесиных (бюджет), 5 

учащихся поступили в ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт 

искусств и культуры» (СПО, бюджет). 

Учащиеся МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 города 

Белгорода»  Лукьянова Мария, Степаненко Ксения, Харламова Александра, 

Константинова Виктория, Кудрявых Полина, Поляков Денис, Деменчук Лев, 

Наволокин Дмитрий, Манаков Даниил, Антонов Иван зачислены в 

Музыкальный колледж им. С.А. Дегтярева БГИИК. Чуйков Захар поступил в 

Московское военное музыкальное училище им. В.М. Халилова. Кузнецова 

София поступила в Курский колледж культуры. 

Учащаяся МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа города 

Белгорода» Буянова Мария обучается в ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры» (СПО) – 

«Инструментальное исполнительство». 

В МБУ ДО «Детская художественная школа г. Белгорода» 34 

выпускника поступили с различные  учебные заведения по профилю  -  БГТУ 

им. В.Г. Шухова «Архитектура»  -  18 человек, БГИИК – 7 человек, ВГТУ. 

Архитектура – 1 человек, ФГБОУ ВО Белгородский Государственный 

аграрный университет им. В.Я. Горина «Ландшафтная архитектура» - 1 

человек, ФГБОУВО «Санкт-Петербургский Государственный университет 

промышленных технологий и дизайна» Институт графического дизайна - 1 

человек, НИУ ВСИЭ г. Санкт-Петербургский университет «Графический 
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дизайн мультимедиа» - 1 человек, С-ПГБПОУ Архитектурно-строительный 

колледж «Архитектура» - 1 человек, Тюменский техникум индустрии и 

городского хозяйства «Дизайн» - 1 человек,  АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» - 2 человека. 
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20. Оценка деятельности учреждений культуры 

 

В 2020 году деятельность учреждений культуры осуществлялась в 

соответствии с подпрограммой «Развитие муниципальных библиотек города 

Белгорода» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства 

городского округа «Город Белгород», утвержденной постановлением 

администрации города Белгорода от 06 ноября 2014 года № 220. 

 Муниципальные библиотеки 

В связи с ограниченной деятельностью учреждений культуры и искусства 

в условиях распространения коронавирусной инфекции в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора по проведению профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в библиотеках от 19.06.2020, рекомендациями 

Российской библиотечной ассоциации по открытию библиотек после карантина 

и письмом от 7.07.2020 № 19 - 11 / 1136 «О внесении изменений в целевые 

показатели эффективности 2020 года», приказом управления культуры 

администрации города Белгорода от 15.12.2020 № 190 «Целевые показатели 

эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система города Белгорода» на 2020 

год» была проведена корректировка целевых показателей эффективности 

деятельности ЦБС г. Белгорода. Количество пользователей и посещения 

муниципальных библиотек уменьшились на 30%, документовыдача на 40 % по 

сравнению с плановыми показателями. Достижение целевых показателей 

муниципальными библиотеками представлено в таблице. 

 

Количественные и качественные показатели деятельности  

муниципальных библиотек города в 2020 году 

 

Наименование показателя 2019 г. 2020 % 

 

Количество зарегистрированных пользователей (в 

том числе виртуальных) (чел.).  

65688 46000 70% 

Количество посещений (в том числе виртуальных) 

муниципальных библиотек (тыс. раз). 

560,0 395,9 70% 
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Количество проведенных общественно значимых 

мероприятий ( в т.ч. онлайн) (ед.), из них   

4715 3290 70% 

Количество выданных экземпляров документов из 

фондов муниципальных библиотек (тыс. экз.) 

1272,2 750,0 60% 

Количество посещений Интернет – сайта 

учреждения (тыс. чел.) 

106,0 111,4 105% 

Доля муниципальных библиотек, имеющих статус 

«модельная», от общего количества 

муниципальных библиотек (%) 

50 50 100% 

Объем средств из внебюджетных источников. тыс. 

руб. 

730 535 - 27 

Количество новых поступлений изданий в 

муниципальные библиотеки (тыс. экз.). Из них: 

4,972 7,077 + 42 

периодические издания 0,462 0,525 + 10 

книжная продукция 4,510 6,552 + 32 

 

В 2020 году на комплектование библиотечного фонда из федерального и 

муниципального бюджетов выделено 2 583 000 руб. 00 коп.     Федеральный – 

1 000 000 руб. (на книжные издания),  муниципальный – 1 583 000 руб. (389 000 

руб. – книжные издания, 1 194 000 руб. – периодические издания).  

Всего за 2020 году библиотечный фонд ЦБС г. Белгорода пополнился на 

7077 экз., что на 2105 экз. больше чем в 2019 году, из них книжной продукции – 

6552 экз., периодических изданий – 525 комплектов. Объем библиотечного 

фонда по состоянию на 01.01.2021 года составляет 583 114 экземпляров, из них 

книжный фонд – 80%, периодические издания – 17 %, другие издания – 3 %.  

Кроме того,  в отчетный период заключен контракт (10 000 рублей) на 

подключение к Мобильной библиотеке ЛитРес.  

Ощутимой проблемой становится устаревание книжных фондов и их 

несоответствие запросам пользователей. 

В отчетный период в библиотеках велась работа по следующим основным 

направлениям: патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, 

продвижение книги и чтения.  

Среди наиболее значимых мероприятий, можно выделить следующие: 

В рамках празднования Года памяти и славы библиотеки города 

Белгорода организовали виртуальную праздничную программу «Победа входит 

в каждый дом» в сообществе «Централизованная библиотечная система города 
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Белгорода» социальной сети Вконтакте. Программа включала: лекцию научного 

сотрудника Пушкинской библиотеки-музея В. И. Иванчихина «Белгород в годы 

Великой Отечественной войны», виртуальные выставки книг «Не смолкнет 

слава тех великих лет», «О генерале Ватутине», экскурсии по улицам города, 

спектакль «Войною прерванная юность» Белгородского государственного 

академического драматического театра им. М. С. Щепкина, поставленный 

режиссером Сергеем Денисовым, премьера мультфильма студией «Семицветик» 

о памятнике советскому солдату в Болгарии «Алеша», чтение писем с фронта, 

мастер-классы, онлайн-караоке и др.  

В рамках антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!»  

модельной детской библиотеки-филиала № 15 был подготовлен видеоролик 

«Операция «Красная шапочка»», рассказывающий о вреде и последствиях 

употребления наркотиков. 

В рамках проекта, реализуемого при поддержке Фонда президентских 

грантов, в Пушкинской библиотеке-музее каждую неделю проходил показ 

спектаклей по произведениям Н. В. Гоголя «Портрет» и А. С. Пушкина 

«Анджело», в постановке молодежного теАтра «Logos» с использованием 

современных компьютерных технологий.  

Проведены циклы культурно-досуговых мероприятий, посвященные 

юбилейным датам писателей, Пушкинскому Дню России и Дню русского языка, 

Всероссийскому дню лицеиста. Также библиотека присоединилась                        

к Всероссийским акциям: «Библионочь», «Ночь искусств» и региональному 

проекту «Дни литературы на Белгородчины». Все крупные мероприятия прошли 

в онлайн формате. 
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Культурно-досуговые учреждения 

В отчетный период было проведено 1733 мероприятия, которые 

посетили 502 905 человек. 

Достижение целевых показателей культурно-досуговыми учреждениями  

представлено в таблице. 

Количественные и качественные показатели деятельности  

культурно-досуговых учреждений города в 2020 году 

 
Наименование показателя 2019 2020 г. %  

Количество культурно-досуговых 

мероприятий (ед.). Из них: 

1844 1733 94% 

проведенных на открытых 

площадках города 

678 500 74% 

проведенных в учреждении  1123 1233 110% 

Количество участников 

культурно-

досуговых мероприятий (чел.).  

963 687 502 905 52% 

Количество действующих в 

течение года клубных 

формирований в культурно-

досуговых учреждениях (ед.).  

175 176 101% 

Число участников клубных 

формирований в культурно-

досуговых учреждениях (чел.). Из 

них:  

4062 4065 100,1% 

Объем средств из внебюджетных 

источников (тыс. руб.) 

19 760,6 11 740 59,4% 

 

Первым масштабным мероприятием стала встреча Нового 2020 года.  

На Соборной площади состоялась театрально-юмористическая 

церемония открытия главной елки города. В рамках мероприятия прошли: 

конкурсно-игровые программы, выступление кавер-групп и молодежная 

дискотека с участием  DJ Ветрова. 
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Церемония открытия главной елки города 

 

Праздничные мероприятия новогодней ночи состоялись на Соборной 

площади города,  на открытых площадках перед МБУК «Дом офицеров», 

«Центр досуга» и киноцентром «Русич».  

За период новогодних каникул муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры и дополнительного образования проведено 312 

мероприятий с охватом около 35000 детей и подростков. Так, в Городском 

дворце культуры «Энергомаш» прошла «Елка мэра» и детское 

театрализованное шоу «Операция «Новый год или «Осторожно! 

Снегурочка!», в Городском центре народного творчества «Сокол» - 

театрализованное представление «Главная тайна Деда Мороза», в Центре 

досуга на Крейде - новогодний утренник «Новогодние приключения Кота 

Леопольда», в МБУК «Дом офицеров» интермедия у елки и музыкальный 

спектакль «Новогодняя история». 

В период с 25 по 29 февраля на открытых площадках города были 

организованы: театрализованные праздники, массовые народные гуляния, 

конкурсные программы, театрализованные шоу, концертные программы с 

участием творческих коллективов города, посвященные широкой Масленице. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией были 

внесены коррективы в планы празднования Года памяти и славы и 75-летия 
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Победы. Мероприятия, посвященные этим событиям прошли в новом 

формате. Культурно-досуговые учреждения присоединились к 

Всероссийским акциям: «Парад у дома ветеранов»; «Фонарики Победы»; 

«Фронтовая бригада»; «Поем всем двором» и др. 

 

Выступление фронтовой бригады в рамках Всероссийской акции  

«Парад у дома ветеранов» 

 

В рамках мероприятий, посвященных Дню России хореографические  

коллективы учреждений культуры города приняли участие в 

Международном танцевальном флешмобе «Russian dance». Танцевальный 

флешмоб проходил под известную народную композицию «Порушка-

Параня» в современной обработке. Вокалисты учреждений культуры города 

присоединились к федеральному проекту «За семью, за Родину, за Россию». 

Видео исполнения патриотических произведений были размещены в 

социальных сетях учреждений с хештегом #ЗаСемьюЗаРодинуЗаРоссию. 

Также были организованы концерты во дворах и Общероссийское 

исполнение Гимна.  
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Участие МБУК «Дом офицеров» 

в Международном танцевальном флешмобе «Russian dance» 

 В рамках празднования Дня освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков на открытых площадках, в учреждениях культуры  

и дополнительного образования состоялось свыше 100 мероприятий. Среди 

наиболее значимых событий – открытие муниципального автономного 

учреждения культуры «Культурный центр «Октябрь», скульптурных 

композиций  «Встреча Везелицы и Северского Донца», «Сын Полка», 

фонтана «Мальчик с гусем», детской игровой площадки в Центральном парке 

культуры и отдыха им. В.И. Ленина. По традиции в этот день для жителей и 

гостей города выступили творческие коллективы из районов Белгородской 

области.  Кульминацией праздничных мероприятий стал большой концерт на 

Соборной площади  с участием музыкальных кавер-групп города и хед-

лайнером Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». 

Одним из самых запоминающихся стал музыкальный проект «Везелка 

live». За полтора месяца своего существования в проекте приняло участие 33 

молодежный музыкальных коллектива, дуэтов, сольных исполнителей из 

Белгорода, Губкина и Старого Оскола и около 2500 человек зрителей. 
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Музыкальный проект «Везелка live» 

 

 В связи с эпидемиологической ситуацией и возможными рисками 

заболевания новой коронавирусной инфекцией, основные мероприятия в 

культурно-досуговых учреждения прошли на онлайн-платформах. Так,                  

в социальных сетях было проведено 520 мероприятий. Из них онлайн-

трансляций в режиме реального времени 78, онлайн-мероприятий в записи 

412. Общее количество просмотров составило  382067.  

 

Музейно-выставочные учреждения 

Основные показатели деятельности музейно-выставочных учреждений 

представлены в таблице. 

Количественные и качественные показатели деятельности 

Музейно-выставочных учреждений города в 2020 году 

 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. % 

 

Количество выставок (ед.) (в помещении 

выставочного зала и выездные выставки). Из них: 

115 103 90% 

на стационаре 58 58 100% 

вне стационара 57 45 79% 

Количество посещений (чел.) 50400 42943 85,2% 

Количество экскурсий (ед.) 642 517 80,5% 

Количество проведенных культурно-

образовательных мероприятий (лекции, музейные 

уроки, мастер-классы и др.) (ед.) 

1060 787 74,2% 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 

1044 577,4 

 

55,3% 
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Среди наиболее значимых выставочных проектов, реализованными в 

2020 году учреждениями музейно-выставочного типа следует отметить 

следующие: 

– X фотоконкурс им. В.А. Собровина, объединивший 99 фотографов из 

разных стран, городов России. На суд жюри авторы представили более 1000 

фотографий, лучшие из которых вошли в итоговую выставку. 

– Ко Дню медицинского работника состоялась презентация 

фотовыставки «Жизнь, посвящая людям». В экспозицию вошло более 90 

снимков врачей и медицинских работников, проникнутых глубоким 

уважением к тем, кто посвятил свою судьбу спасению жизней. Фотографии 

из архивов галереи о буднях медиков 70-80-х гг. прошлого столетия, серии 

снимков о высокотехнологичных операциях и фоторепортажи из «красной 

зоны».  

 

Презентация фотовыставки «Жизнь, посвящая людям» 

 

– Всероссийская передвижная выставка «Объединяя пространство», 

посвященная одному из живописнейших мест – Югу России, в которой 

приняли участие художники из разных российских городов. В экспозиции 

можно было увидеть многообразие пластических решений, живописной 
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стилистики, наглядно оценить московскую и санкт-петербургскую школу, 

самарскую и владимирскую. 

– Межрегиональная выставка «Художник и модель». В экспозиции 

были представлены произведения живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, выполненные в различных жанрах: портрет, 

сюжетная картина.   

В период пандемии стартовали онлайн-проекты: «Разбирая 

фотоальбом», в рамках которого предлагалось разобрать и 

систематизировать домашние фотоархивы и поделиться ими. Итогом проекта 

стали онлайн-выставки по следующим темам: «Путешествия», «А из нашего 

окошка», «Готовить я люблю», «Один раз в год сады цветут», «Пасхальные 

семейные традиции». 

Цикл лекций по искусству: «Жизнь и творчество родоначальника 

уличной и репортажной фотографии – Анри-Картье Брессона», «История 

дуэли в России. Последняя дуэль А.С. Пушкина»,  «Великие фотографы и 

шедевры фотографии», «Рождественские истории». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

21. Выводы. Проблемы. Предложения 

Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на все общественные 

процессы. Учреждения культуры и дополнительного образования детей 

городского округа «город Белгород» не стали исключением. Карантин 

подтолкнул учреждения и посетителей перейти в онлайн. Учреждения 

культуры начали активно использовать свои аккаунты в социальных сетях. 

Кроме того, для учреждений культурно-досугового типа было важно в столь 

сложное время не остановить деятельность клубных формирований и 

продолжить работу с посетителями, только теперь в режиме виртуального 

взаимодействия. В связи с этим, в каждом учреждении  был составлен план 

онлайн-встреч и занятий с участниками клубных формирований и 

подписчиками. Учреждения стали информировать людей о предстоящих 

занятиях, выставках, мастер-классах и организовывать мероприятия в 

социальных сетях. Видеотрансляции стали набирать большое  количество 

просмотров, в то время как посетить обычные занятия в традиционной форме 

(до пандемии) могли ограниченное количество человек. Следует сделать 

вывод о том, что после того как культурно-досуговые учреждения распахнут 

двери для посетителей, накопленный опыт в виде трансляций станет 

хорошим опытом и традицией. 

Однако, для качественного видео контента необходимо подходящее 

оборудование, которое зачастую отсутствует в учреждениях культуры. Для 

решения этой проблемы в бюджете  городского округа «Город Белгорода» на 

2021 год запланированы мероприятия по приобретению необходимых 

технических средств. 

Также не были готовы к такому повороту событий, связанных с 

коронавирусной инфекцией и детские школы искусств, в которых обучаются 

дети преимущественно в возрасте от 6,5 до 15 лет по предпрофессиональным 

и общеразвивающим общеобразовательным программам в различных 

областях искусств, где учебным планом предусмотрен определенный 

перечень предметов, существуют строгие параметры по организации 
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образовательного процесса и материально – технического оснащения, 

утвержденные Федеральными государственными требованиями. Внезапный 

переход на виртуальное взаимодействие, а точнее на дистанционное 

обучение застал врасплох как родительскую аудиторию, так и 

педагогическое сообщество. И если в общеобразовательных школах давно 

существует общеизвестный портал «Виртуальная школа», то музыкальные 

школы не имеют в своем арсенале подобного интернет-ресурса. Тем не 

менее, в очень сжатые сроки была проведена огромная работа: 

– На основании методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  был разработан алгоритм обучения в ДШИ в 

дистанционном формате; 

– Каждый родитель в письменной форме выбрал способ получения 

образовательной услуги; 

– Были откорректированы расписания занятий преподавателей (уроки 

были сокращены с 40 мин. до 30 мин.); 

– На сайтах школ были созданы разделы «Дистанционное обучение», 

где размещалась информация и задания по музыкально-теоретическим 

дисциплинам, коллективным дисциплинам (хор, оркестр), носящая в 

основном характер тестовых заданий или лекционно-информативный 

характер с обратным каналом связи. 

Безусловно, в процессе работы возникали сложности, особенно на 

начальном этапе, но постепенно проблемы решались, работа налаживалась, и 

к концу учебного года не только промежуточная аттестация обучающихся, но 

и итоговая аттестация выпускников была проведена по видеозаписям. К 

этому моменту механизм дистанционной работы был уже достаточно 
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отработан, и не вызвал проблем ни у выпускников, ни у членов 

экзаменационных комиссий школ. 

Однако, наряду с преимуществами дистанционного обучения, такими 

как доступность, гибкость, высокая степень экономической выгоды и другие, 

такой вид учебы имеет также и ряд отрицательных моментов: 

– Ограниченный выбор изучаемых направлений и дисциплин; 

– Дистанционно можно изучать музыкальную литературу, нотную 

грамоту, элементарную теорию музыки, т.е. предметы музыкально-

теоретического цикла; 

– Нехватка личного общения; 

– Отсутствие постоянного контроля со стороны преподавателя — это 

минус, который можно легко перепутать с плюсом. Но не все так просто. 

Поначалу ученику может казаться, что отсутствие контроля дает ему 

дополнительную свободу. На самом же деле, дистанционное обучение 

требует от учащегося сильной мотивации и жесткой самодисциплины. 

Кроме вышеперечисленных проблем, существуют и другие, обусловленные 

требованиями предпрофессиональных общеобразовательных программ.  

Учебный план по любой из предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств включает в себя такую 

дисциплину как «Коллективная дисциплина». В ДШИ это  хоровой класс, 

ансамбль (фольклорный, хореографический, вокальный), оркестры 

различных составов. Приобретение навыка работы в таком коллектива для 

детей возможно исключительно в очной форме. Причем все эти предметы  

относятся не к вариативной части учебного плана, а к обязательной части 

учебного плана, что утверждено Федеральными государственными 

требованиями. Именно с  помощью этих творческих коллективов возможно 

воспитание музыкантов, приближающихся к профессиональной 

деятельности. При дистанционном обучении изучение этих дисциплин 

невозможно, что приведет к невыполнению учебного плана и нарушению 

ФГТ. 
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Но совсем отказываться от возможности использования 

дистанционных форм  оказания образовательных услуг в музыкальной школе 

в настоящее время было бы неправильным. Ситуация с коронавирусом 

показала, что ученики старших классов, имеющие прочный навык 

исполнительской практики, могут самостоятельно разобрать нотный текст 

нового произведения, с помощью педагога по видеосвязи проработать 

штрихи, динамические оттенки и т.д. Использование дистанционной формы 

обучения для учащихся будет очень уместно  в случае длительной  болезни 

ученика, и отсутствия возможности посещать школу. Этот же способ 

образования применим и для детей в ОВЗ, которые в принципе не могут 

посещать образовательные учреждения очно. Использование дистанционных 

форм обучения возможно также и в качестве «репетиторского курса» для 

поступающих в ССУЗы, для взрослой категории населения, которые имеют 

навык игры на музыкальном инструменте, или определенную вокальную 

практику. 

Для реализации возможности дистанционного обучения как 

вспомогательного аспекта образовательного процесса всех учреждений 

дополнительного образования сферы «Культура» необходимо создать  

электронную обучающую площадку, по типу информационной системы 

образовательных услуг «Виртуальная школа». 
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Приложение 1 

 

Сведения о степени выполнения муниципальной программы 

городского округа «Город Белгород» «Развитие культуры и искусства 

городского округа «Город Белгород» 

Наименование 

подпрограмм 

Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя 

результата программы 

план 

2020 

факт 

2020 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

муниципальных 

библиотек города 

Белгорода» 

Количество посещений 

(в том числе 

виртуальных) 

муниципальных 

библиотек, посещений 

1000 1006 

Количество 

зарегистрированных 

пользователей 

муниципальных 

библиотек, тыс. человек 

48,0 48,4 

Количество выданных 

экземпляров документов 

из фондов 

муниципальных 

библиотек, тыс. 

экземпляров 

750,0 750,0 

Количество посещений 

сайтов муниципальных 

библиотек в сети 

Интернет, тыс. 

посещений в год 

111,4 112 

Количество 

проведенных 

общественно значимых 

мероприятий, единиц 

3300 3312 

Количество новых 

поступлений изданий в 

муниципальные 

библиотеки, тыс. 

экземпляров 

4701 7077 

Доля муниципальных 

библиотек, имеющих 

статус «модельная», от 

общего количества 

муниципальных 

50 50 
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библиотек, % 

Подпрограмма 2 

«Развитие культурно-

досуговой деятельности 

и народного творчества» 

Количество посетителей 

культурно-массовых 

мероприятий, тыс. 

человек 

502,0 502,9 

Количество культурно-

массовых мероприятий, 

единиц 

1670 1733 

Количество 

действующих в течение 

года клубных 

формирований  в 

клубно-досуговых 

учреждениях, единиц 

176 176 

Число участников 

клубных формирований, 

человек 

4065 4065 

Количество 

общегородских 

культурно-досуговых 

мероприятий, 

фестивалей, конкурсов, 

единиц 

32 32 

 Доля культурно-

досуговых учреждений, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, % 

80 80 

Подпрограмма 3 

«Развитие 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры» 

Количество учащихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры, человек 

4895 5374 

Доля учащихся 

учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры, получивших 

награды и поощрения в 

фестивальных и 

конкурсных 

мероприятиях 

различных уровней, в 

общем количестве 

50 50 
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учащихся учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры, % 

Доля учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры, находящихся 

в удовлетворительном 

состоянии и 

оснащенных 

современным 

материально-

техническим 

оборудованием, % 

66 66 

Подпрограмма 4 

«Сохранение и 

популяризация 

культурно-

исторического 

наследия» 

Доля объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры), находящихся 

в муниципальной 

собственности и не 

требующих 

консервации и 

реставрации, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, % 

93 93 

Количество посещений 

учреждений 

выставочного типа, тыс. 

человек 

42,5 42,9 

Количество объектов 

культурного наследия, в 

отношении которых 

проведены мероприятия 

по сохранению, единиц 

1 1 

Доля объектов 

культурного наследия 

местного 

(муниципального) 

значения и объектов, 

находящихся в 

50 98 
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собственности 

городского округа 

«Город Белгород», 

обеспеченных 

первичной учетной 

документацией, 

необходимой для 

регистрации в едином 

реестре объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации, 

от общего количества 

объектов культурного 

наследия местного 

(муниципального) 

значения и объектов, 

находящихся в 

собственности 

городского округа 

«Город Белгород», % 

Количество выставок, 

организованных в 

учреждениях культуры 

музейно-выставочного 

типа, единиц 

54 54 

Подпрограмма 5 

«Организация 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Уровень 

удовлетворенности 

населения городского 

округа «Город 

Белгород» качеством 

предоставляемых услуг 

в сфере культуры, % 

79,95 68,1 

 Степень достижения 

показателей 

муниципальной 

программы, % 

100 98,6 

 Соотношение 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

городского округа 

100 100 
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«Город Белгород» к 

средней заработной 

плате по Белгородской 

области, % 
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Приложение 2 

 

МБУК «Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина» 

 

1. Экспозиционно-выставочная деятельность 

1.1. Дата создания экспозиции, проведение работ по реэкспозиции 

 

№ 

п/п 

Название фотовыставки Дата работы выставки 

1. Фотовыставка Виталия Собровина 

«Странствия» 

с 10 января по 17 февраля  

2. Фотовыставка Владимира Щекалова 

«Выборг – душа моя»  

с 14 января по 6 февраля 

3. Фотовыставка по итогам Х фотоконкурса 

им. В.А. Собровина 

с 7 февраля по 2 марта 

4. Фотовыставка «Человек с фотокамерой» 

к 85-летию со дня рождения В.А. 

Собровина 

С 10 февраля по 13 июля 

5. Фотовыставка Игоря Горелика 

«Фрагменты нереальности» 

с 18 февраля по 12 марта  

6. Фотовыставка «Авторский взгляд. Игорь 

Гаврилов» 

с 5 марта по 28 апреля 

7. Фотовыставка Натальи Беленцовой 

«Взгляд из-под маски» 

с 13 марта по 7 июля  

8. Фотовыставка «Хроники военных лет»  с 30 апреля по 17 июня 

9. Фотовыставка «Жизнь посвящая людям» 

ко Дню медицинского работника  

С 19 июня по 3 августа 

10. Фотовыставка «Семья - начало всех 

начал» 

с 7 июля по 31 августа 

11. Фотовыставка «Избранное в фотографиях 

Виталия Собровина»  

с 17 июля по 7 августа 

12. Фотовыставка участников и победителей 

фотоконкурса  «Белгород в объективе-

2020» 

с 5 августа по 2 сентября 

13. Фотовыставка «КотоГалерея»  с 8 августа по 8 сентября 

14. Фотосушка «КотоВернисаж» (к 

Всемирному Дню фотографии) 

19 августа 

15. Фотосушка «Школьные годы чудесные» 1 сентября 

16. Фотовыставка «Мы такие разные, но мы 

люди одной планеты» ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

с 1 сентября по 17 сентября 

17. Фотовыставка «Лирика странствий»  с 4 сентября по 1 октября 
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18. Фотовыставка «Искусство натюрморта» с 9 сентября по 30 сентября 

19. Фотовыставка Яны Динушевой 

«Моменты спорта. Дети»  

с 18 сентября по 15 октября 

20. Фотовыставка В. Собровина «Любите 

Россию» 

с 1 октября по 12 октября 

21. Выставка репродукций картин 

«Неизвестный Ван Гог»  

с 2 октября по 29 ноября 

22. Фотовыставка «Города-побратимы. 

Херне» 

с 13 октября по 23 ноября 

23. Фотовыставка «Служба спасения. 

Белгород» 

с 16 октября по 30 ноября 

24. Фотовыставка» Виталий Собровин. 

Ностальгия» 

с 1 декабря по 15 января 

25. Фотовыставка «Зимние истории» с 4 декабря по 15 января 

26. Фотовыставка «Детские годы чудесные»  с 24 ноября по 12 января 
 

1.2. Выставки (на стационаре\вне стационара) количество, тематика, 

наиболее значимые 

В 2020 году в выставочных залах МБУК «Белгородская галерея 

фотоискусства им. В.А. Собровина» экспонировалось 26 выставок, 

большинство из них – персональные проекты фотографов из Москвы, 

Белгорода, Челябинска и выставки, посвященные актуальным темам. 

Наиболее значимыми из них являются выставки известных фотографов: 

московского фотожурналиста Игоря Гаврилова «Авторский взгляд. Игорь 

Гаврилов»; члена Союза фотохудожников России, члена Русского 

Географического Общества, фотографа, художника, писателя, победителя 

национальных и международных фотоконкурсов Натальи Беленцовой; мэтра 

белгородской фотографии Виталия Собровина «Странствия», 

подготовленную к 85-летнему юбилею фотографа. Ежегодно в феврале 

проходит открытый фотоконкурс имени Виталия Собровина, который стал 

значимым событием в фотографической жизни региона. 10 юбилейный 

фотоконкурс собрал 99 фотографов из России и зарубежья. По итогам 

конкурса экспонировалась выставка лучших работ его участников.  
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Год памяти и 

славы Белгородская галерея фотоискусства подготовила выставку 

фотографий «Хроники военных лет». В экспозиции было представлено 75 

публицистических работ известных советских фронтовых 

фотокорреспондентов, отражающих самые знаковые события Великой 

Отечественной войны. Ко Дню медицинского работника открылась 

фотовыставка «Жизнь посвящая людям». В экспозицию вошло более 90 

снимков о буднях медиков 70-80-х гг. прошлого столетия, о 

высокотехнологичных операциях и фоторепортажи из «красной зоны». 

Выставка стала особенно актуально в период непростой борьбы с коварным 

вирусом. 

Продолжая череду выставок, посвященных различным профессиям, 

фотогалерея представила выставку «Служба спасения. Белгород», 

посвященную работе Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций города Белгорода. На выставке было представлено 

40 фотографий о спасательных операциях, учениях и тренировках, все о 

нелегком труде, сотрудников службы спасения. 

В 2020 году вне стационара Белгородской галереей фотоискусства 

организовано 25 фотовыставок. Выставки экспонировались в Театральном 

музее им. А.А. Бахрушина (г. Москва), АО «Корпорация «Развитие», ДК 

«Энергомаш», библиотеках и учебных заведениях города. Одним из 

значимых проектов на открытых площадках стала выставка «Легендарная. 

Непобедимая», созданная со структурным подразделением Министерства 

обороны РФ Армией России и при поддержке ОАО «Белагромаш-Сервис» и 

профсоюза «Правда». Экспозиция посвящена Году памяти и славы и 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка демонстрирует 

фотографии оружия, с которым наши деды и прадеды защищали свою 

Отчизну и образцов вооружения, с которыми российские военнослужащие 

стоят на страже мира сегодня. 
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1.3. Выделение средств на выставочную деятельность (размер, 

источники финансирования) 

В 2020 году на выставочную деятельность Белгородской галереей 

фотоискусства было потрачено 32,2 тыс. руб. из бюджетных средств 

учреждения и 20,2 тыс. руб. из внебюджетных источников. Кроме того, 60,0 

тыс. руб. спонсорских средств были направлены на подготовку экспозиции 

«Легендарная. Непобедимая». 

2. Культурно-образовательная деятельность 

 

В 2020 году было проведено 346 культурно-образовательных мероприятия 

(по состоянию на 30.11.2020), из них 7 лекций, 226 музейных урока и 113 

мастер-классов. 

2.1.  Музейно-образовательные программы (наименование, дата 

разработки)  

В МБУК «Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина» в 

2020 году разработано 5 музейно-образовательных программ: 

- пешеходная экскурсия «Музейные истории»; 

- пешеходная экскурсия «Мы помним, мы гордимся»; 

- лекция «Мода и сюрреализм в фотографиях Ги Бурдена и Давида 

Лашапеля»;  

- лекция «Сюрреалистический мир фотоколлажей Джерри Уилсманна»; 

- лекция «Репортажная фотография». 

2.2.  музейные уроки (тематика, количество, из них разработано в 

2020 году) 

В МБУК «Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина» 

разработано 15 музейных уроков, в том числе в 2020 году разработано 5 

музейных уроков: 

- музейный урок «Основы этикета» (2020 г.); 

- музейный урок «Символы эпохи» (2020 г.);  

- музейный урок «Сколько нужно котов для хорошего снимка?» (2020 

г.); 
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- музейный урок «Жизнь и творчество родоначальника уличной и 

репортажной фотографии – Анри-Картье Брессона» (2020 г.); 

- музейный урок «Провинциальное фотоателье кон. XIX - нач. XX вв». 

(2020 г.). 

2.3. Мастер-классы (тематика, количество, из них разработано в 2020 

году); 

В МБУК «Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина» 

разработано 32 мастер-класса, в том числе в 2020 году подготовлено 9 

мастер-классов: 

- мастер-класс «Элегантная брошь из лент»; 

- мастер-класс «Открытка-фартук к 8 марта»; 

- мастер-класс «Букет из крокусов»; 

- мастер-класс «Органайзер для карандашей»; 

- мастер-класс «Новогодняя игрушка «Елка»; 

- мастер-класс «Фотобонсай»; 

- мастер-класс «Рождественский венок»; 

- мастер-класс «Закладка для фотоальбома»; 

- мастер-класс «Новогодний подсвечник». 

2.4. Иные формы 

В МБУК «Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина» 

разработано в 2020 году подготовлено 11 программ. В том числе в период 

пандемии были разработаны видеоэкскурсии, обзоры фондовых предметов, 

лекции и мастер-классы в онлайн формате, онлайн-рубрики. Мероприятия: 

- игровая программа «Школа хороших манер»; 

- видеоэкскурсия «Хроники военных лет»; 

- онлайн-рубрика «Кто родился в этот день?»; 

- онлайн-рубрика «История одной фотографии»; 

- онлайн-рубрика «Великие фотографы и шедевры фотографии»; 
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- онлайн-проект «Разбирая фотоальбом», в рамках которого 

предлагалось разобрать и систематизировать домашние фотоархивы и 

поделиться ими, итогом проекта стали онлайн-выставки; 

- воркшоп «Особенности оцифровки изображений»,  

- онлайн мастер-класс «Кофейный топиарий»; 

- воркшоп по frieze light; 

- обзоры альбома «400 фотографий» классиков пейзажного жанра 

Анселя Адамса; 

- сказкотерапия «Рождественские истории». 

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Тематика исследовательских работ 

3.2.  Публикации, с указанием издания 

3.3. Организация конференций, семинаров и т.д. (тематика, 

участники) 

3.4. Издания (тематика, количество экз., стоимость, источники 

финансирования) 

3.5. Организация сотрудничества с краеведами, формы, порядок 

4. Учетно-хранительская деятельность 

4.1. Количество предметов, поступивших в основной фонд в 2020 

году, из них закуплено (количество, сумма, источник финансирования), 

наиболее значимые и интересные 

В фонды МБУК «Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. 

Собровина» в 2020 году поступил 41 предмет основного фонда. Все 

предметы получены в дар, среди экспонатов аналоговые фотографии Виталия 

Собровина, карточки почтовые, фотоаппарат «Зенит -122», фотоальбомы 

«Выборг» Владимира Щекалова, «Заповедные места сердца» и «Заповедные 

места» челябинского фотохудожника Натальи Беленцовой, книги «Города и 

села Белогорья». 

4.2. Информация о проведенных сверках, результаты 
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В декабре 2020 года была проведена сверка научно-вспомогательного 

фонда. Расхождений с записями в учетных документах не обнаружено. Все 

экспонаты находятся в фондохранилище. 

4.3. Госкаталог (план/факт, причины отклонений) 

В 2020 году запланировано внести в Госкаталог 1359 экспонатов, по 

факту было внесено 1359. 

4.4. Приобретение оборудования для фондохранилищ 

В 2020 году оборудование не приобреталось. 

5. Информатизация 

5.1.  Количество компьютеров, год приобретения 

В учреждении имеется 10 персональных компьютеров, ноутбуков и 

моноблок, из них 1 ПК приобретен в 2019 году, 1 ноутбук в 2017 году, 1 

ноутбук в 2014 году, 2 ноутбука в 2012 году, 1 ПК, 1 моноблок и 1 ноутбук в 

2011 году, 1 ноутбук 2010 году, 1 ПК в 2009 году. 

5.2. Наличия оборудования для работы с Госкаталогом, перечень 

В МБУК «Белгородская галерея фотоискусства» для работы в 

Госкаталоге используется 1 персональный компьютер, 1 сканер для 

оцифровки изображения, 1 фотоаппарат. 

5.3. Использование информационных технологии в экспозиции 

(информационные киоски, мультимедиа, специальные программные 

продукты, приложения) установка, наполнение 

В экспозициях МБУК «Белгородская галерея фотоискусства» для 

демонстрации фото- и видеоматериалов используется проектор и телевизор. 
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Приложение 3 

МБУК «Выставочный зал «Родина» 

1. Экспозиционно-выставочная деятельность 

1.1. Дата создания экспозиции, проведение работ по реэкспозиции  

 

№ 

п/п 

Название фотовыставки Дата работы выставки 

1. Персональная выставка В.Е. Нестеркова, 

посвященная 60-летию со дня рождения 

с 13 декабря по 12января 

2. Областная выставка художников-

белгородцев «Рождественская сказка» 

с 27 декабря по 12 января 

3. Персональная выставка Я. Войцеховской с 16 января по 2 февраля 

4. Объединенная выставка работ членов 

БРО ООО «ТСХР» 

с17 января по 2 февраля 

5. Персональная выставка Р. Иванова с 18 февраля по 12 марта  

6. Персональная выставка А. Лалаян с 17 февраля по 23 февраля 

7. Персональная выставка И. Акперова с 7 февраля по 23 февраля 

8. Персональная выставка работ А. Лукша с 7 февраля по 23 февраля 

9. Выставка фоторабот В. Шамраевой с 28 февраля по 15 марта 

10. Выставка членов БРО ВТОО «СХР» с 28 февраля по 15 марта 

11. Выставка работ преподавателей и 

студентов кафедры дизайна БГИИК 

с 28 февраля по 15 марта 

12. Художественная выставка «Объединяя 

пространство» («Крымские мотивы») 

с 20 марта по 19 апреля 

13. Выставка плакатов «Мы победили!» 

преподавателей и студентов БГИИК, 

посвященная Дню Победы. 

с 6 мая  по 23 июня 

14. «Наша память-наша Победа!» - выставка 

архивных документов и фотографий 

родственников-фронтовиков сотрудников 

выставочного зала «Родина». 

 

с 8 мая по 23 июня 

15. Выставка членов Союза художников 

России «О родном и близком», 

посвященная Году памяти и славы в 

России 

С 1 июня по 21 июня 

16. Персональная выставка скульптора 

Дмитрия Горина (к 70-летию со дня 

рождения) 

с 29 мая по 21 июня 

17. Персональная выставка  Ивана 

Чернышева к 80-летию со дня рождения 

с 17 июля по 1 августа 

18.  Персональная выставка Маргариты 

Скорбач «Арт-Динамика» 

с 16 июля по 9 августа 

19. Выставка произведений ДПИ Т. с 24 июля по 6 сентября 
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Скурихиной и О.Баранниковой 

20. Выставка к 90-летию со дня рождения 

И.Н. Хегая 

с 14 августа по 6 сентября 

21. Выставка художников трех городов 

Белгорода, Курска и Орла «Художник и 

модель» 

с 14 сентября по 4 октября 

22. Выставка художника-любителя О. 

Дубининой. 

с 20 сентября по 27 

сентября 

23. Выставка-конкурс на соискание премии 

«Прохоровское поле» в области 

изобразительного искусства 

с 16 октября по 16 ноября 

24. Выставка работ, посвященных 45-летию 

ОЭМК 

с 22 октября по 15 ноября 

25. Выставка художника-любителя 

С.Рябцевой 

с 17 ноября по 23ноября 

26. Выставка графики XIX - XX вв. из 

коллекции Владимира Беликова (г. 

Москва) к 350-летию со дня рождения 

Петра Первого 

с 18 ноября по 13декабря 

27. Персональная юбилейная выставка 

графики и живописи М.Исаевой 

с 20 ноября по 13 декабря 

28. Персональная юбилейная выставка 

живописи Ю.В.Чернышева 

 с 20 ноября по 13 декабря 

29. Выставка художника-любителя 

А.Кияшко 

с 25 ноября по 1 декабря 

30. Выставка Т.Г. Ещенко с 4 декабря по 13 декабря 

31. Выставка мастеров ДПИ 

«Рождественские истории» 

с 18 декабря по 10 января 

 

1.2. Выставки (на стационаре\вне стационара) количество, тематика, 

наиболее значимые 

 

В 2020 году выставочный зал «Родина» подготовил насыщенную 

выставочную программу, представляющую художественные произведения 

через известные имена мастеров искусства и знаковые события в нашей 

истории. Всего за год выставочный зал «Родина» организовал и провел 52 

выставки, из них 31 на стационаре и 22 вне учреждения. 

Выставки, состоявшиеся в выставочном зале «Родина» в 2020 г., были 

посвящены юбилейным датам известных далеко за пределами региона 

художников - членов Союза художников России: В. Нестеркова (г. Белгород), 
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И. Акперова (г. Москва), Д. Горина «Воплощая мгновение в камне» (г. 

Белгород), И. Чернышева «По волнам памяти» (г. Белгород), И. Хегая 

«Сокровенное» (г. Старый Оскол), Ю.Чернышева (г. Белгород), М. Исаевой  

«Мотивы» (г. Белгород). 

Наиболее крупными и успешными проектами года стали: 

Всероссийская передвижная выставка «Объединяя пространство» 

(«Крымские мотивы»), V межрегиональная выставка-конкурс на соискание 

премии «Прохоровское поле» в области изобразительного искусства, 

выставка художников Белгорода, Курска и Орла, отчетная выставка 

межрегиональной общественной организации «Союз ремесленников» 

декоративно-прикладного искусства, народных ремесел и промыслов. 

В рамках программы поддержки и популяризации творчества молодых 

художников, начиная с января 2020 года, пространство для экспозиции 

выставок было предоставлено Яне Войцеховской («Флора. Новое 

воплощение»), Анастасии Лукша («Субъективность»), Роману Иванову («По 

стопам голландской живописи»), Анне Лалаян («Живые формы»). 

На площадке выставочного зала успешно экспонировалась выставка 

«Наша память-наша Победа!», приуроченная к 75-летию Великой Победы и 

V выставка-конкурс на соискание премии «Прохоровское поле» в области 

изобразительного искусства, посвященная событиям Великой Отечественной 

войны, а также выставка плакатов «Мы победили» преподавателей и 

студентов БГИИК, посвященных Дню Победы. 

В течение всего года жителям и гостям города были предложены 

тематические выставки членов Белгородской региональной организации 

«Женщина и цветы», «О родном и близком», выставка М. Скорбач «Арт-

динамика», посвященная 5 августа, выставка гравюр из собрания В.Беликова 

(г.Москва), посвященную 350-летию со дня рождения Петра Великого. 

Данной выставкой был обозначен цикл мероприятий, посвященных этому 

событию, который состоится в 2021-2022 гг. 



82 

 

Успешно реализуются и выездные выставки, которые являются одним 

из основных каналов коммуникации и реализации основных задач 

выставочного зала «Родина». Так в 2020 году было продемонстрировано 

более 20 выездных выставочных проектов в муниципальных учреждениях 

города (МБУК «Центр Досуга, МБУК «Дворец культуры Энергомаш», 

филиалы ЦБС г. Белгорода, а также Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека и Белгородская Митрополия) и на 

открытых городских площадках. Особенно хочется отметить выставку 

«Город. Движение. Жизнь», которая была организована при поддержке 

ВТОО БРО «Союз художников России» в рамках празднования Дня города (5 

августа) и которая стала наиболее посещаемой среди выездных выставок 

учреждения. Выставка была размещена в самом сердце города - на улице 50-

летия Белгородской области. Экспозицию составили более 100 живописных 

и графических работ, и, так или иначе, связанных с объединяющей 

художников и зрителей темой города.  

20 сентября в рамках программы «Вернисаж выходного дня» была 

собрана экспериментальная выставка, которая объединила не только 

художников-профессионалов, но и начинающих перспективных художников, 

а так же художников-любителей. 

1.3. Выделение средств на выставочную деятельность (размер, 

источники финансирования)  

В 2020 году на выставочную деятельность Выставочным залом «Родина» 

было потрачено 34052 руб. из средств бюджета городского округа «город 

Белгород».  

2. Культурно-образовательная деятельность 

В 2020 году было проведено 437 культурно-образовательных мероприятия, 

из них 45 лекций, 176 музейных уроков и 216 мастер-классов. 

2.1. Музейно-образовательные программы (наименование, дата разработки)  
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В МБУК «Выставочный зал «Родина» в 2020 году разработано 13 

музейно-образовательных программ: 

- лекция «Язык цвета и цветов»; 

- лекция «История дуэли в России. Последняя дуэль А.С.Пушкина»; 

- лекция «Математика в искусстве»;  

- лекция «Творческий тупик»; 

- лекция «Структура художественного творчества: от подготовки до 

коррекции»; 

- лекция «Творчество вторично или жизненно необходимо?»; 

- лекция «Искусство прокрастинации: как не откладывать на завтра то, 

что можно сделать сегодня»; 

- лекция «Восприятие пространства в изобразительном искусстве»; 

- лекция «Восприятие движения в искусстве»; 

- лекция «Тема города в живописи художников-белгородцев»; 

- лекция «Обнаженная натура в творчестве художников»; 

- лекция «Неочевидные портреты. На каких картинах художники 

дописали себя»; 

- лекция «Дорогое искусство. Почему полотна столько стоят» 

2.2. Музейные уроки (тематика, количество, из них разработано в 2020 году) 

В МБУК «Выставочный зал «Родина» разработано 32 музейных урока, в 

том числе в 2020 году разработано 3 музейных урока: 

- музейный урок «Золотное шитьё»; 

- музейный урок «Математический художник. Эшер Мауриц»;  

- музейный урок «День Конституции». 

2.3. Мастер-классы (тематика, количество, из них разработано в 2020 году) 

В МБУК «Выставочный зал «Родина» разработано 67 мастер-класса, в 

том числе в 2020 году подготовлено 30 мастер-классов, например: 

- мастер-класс «Брошь-рыбка из лент шибори»; 

- мастер-класс «Кулон с камнем»; 

- мастер-класс «Экологичная брошь»; 
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- мастер-класс «Органайзер для карандашей»; 

- мастер-класс «Кольцо-держатель для салфеток»; 

- мастер-класс «Новогодняя игрушка «Ёлка»; 

- мастер-класс «Рождественский венок»; 

- серия мастер-классов цикла «Избумагия» - интерактивные книжки и 

открытки; 

- мастер-класс «Вышивка канителью»; 

- мастер-класс «Вязание с бисером»; 

- мастер-класс «Космический пейзаж» и т.д. 

2.4. Иные формы 

В МБУК «Выставочный зал «Родина» в 2020 году разработано13 

программ. В том числе в период пандемии были разработаны 

видеоэкскурсии, обзоры фондовых предметов, лекции и мастер-классы в 

онлайн формате, онлайн-рубрики. Мероприятия: 

- игровая программа «Время доброй сказки»; 

- игровая программа «23 февраля»; 

- игровая программа «Папы разные важны»; 

- праздничное мероприятие «Вечер-комплимент «Чего хочет женщина»; 

- видеоэкскурсия «Наша память – наша Победа»; 

- видеоэкскурсия «О родном и близком»; 

- видеоэкскурсия по выставке графики 18-21 вв. из коллекции                        

В. Беликова «Град Петров»;  

- видеоэкскурсия по выставке Дмитрия Горина; 

- творческая онлайн-встреча с художником Михаилом Пищулиным; 

- патриотическое онлайн-мероприятие «День памяти»; 

- онлайн-мероприятие «Ночь музеев»; 

- онлайн-мероприятие «Ночь искусств»; 

- онлайн-рубрика «Ещё и художник» и другие. 

3. Научно-исследовательская деятельность  

3.1. Тематика исследовательских работ 
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Сотрудниками выставочного зала в рамках проведения VII научно-

практической конференции «Интеграция как базовый фактор создания и 

развития социокультурного пространства города» подготовлены научные 

работы для издания сборника материалов по итогам проведения 

конференции, а именно: 

- директор А.А. Колесников подготовил статью «Современное городское 

музейно-выставочное пространство: вызовы ведущие к новым 

возможностям»; 

- заместитель директора Н.М. Шамаева подготовила статью «Способы 

привлечения внебюджетных средств в муниципальных учреждениях 

культуры на современном этапе»; 

- заведующий сектором музейно-выставочной деятельности В.М. Дегтярева 

подготовила статью «Роль института «кураторства» в музейно-выставочной 

деятельности МБУК «Выставочный зал «Родина»; 

- заведующий сектором культурно-образовательной деятельности О.С. 

Баранникова подготовила статью «Особенности организации работы с 

сообществами мастеров декоративно-прикладного искусства в современных 

городских реалиях»; 

- научный сотрудник Е.Р. Усиченко подготовила статью «Город как 

выставочное пространство»; 

- методист по музейно-образовательной деятельности Л.И. Лебедева 

подготовила статью «Особенности реализации современных направлений в 

декоративно-прикладном искусстве с детской аудиторией». 

3.2.  Публикации, с указанием издания 

Старший научный сотрудник Будякова Н.П. подготовил и опубликовал 

статью «В творческом полете», посвященную выставке художников трех 

городов «Художник и модель». («Наш Белгород», № 37 от 18 сентября 

2020г.) 

3.3. Организация конференций, семинаров и т.д. (тематика, участники) 
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16 и 17 декабря 2020 года сотрудниками выставочного зала была 

подготовлена и проведена VII научно-практическая конференция 

«Интеграция как базовый фактор создания и развития социокультурного 

пространства города». В работе конференции приняли участие 58 человек. 

3.4. Издания (тематика, количество экз., стоимость, источники 

финансирования) 

3.5. Организация сотрудничества с краеведами, формы, порядок 

4. Учетно-хранительская деятельность  

4.1. Количество предметов, поступивших в основной фонд в 2020 году, из 

них закуплено (количество, сумма, источник финансирования), наиболее 

значимые. 

В фонды МБУК «Выставочный зал «Родина» в 2020 году поступило 14 

предметов, из них основного фонда – 6 предметов, научно-вспомогательного 

- 8 предметов. Все предметы получены в дар. Среди предметов: 

- Ива И.А. «Мы на выставку ходили», 2019; 

- Попова О.А. «Дом в Козле», 1991; 

- Попова О.А. «Улочка в Принжене», 2006; 

- Попова О.А. «Белая Прудница. Музей», 2006; 

- Нестерков В.Е. «Улица Сумская. Белгород». 2015; 

- Макеева Е.Н. «У причала», 2019. 

4.2. Информация о проведенных сверках, результаты 

В декабре 2020 года была проведена сверка научно-вспомогательного 

фонда. Расхождений с записями в учетных документах не обнаружено. Все 

экспонаты находятся в фондохранилище. 

4.3. Госкаталог (план/факт, причины отклонений) 

В соответствии с планом работы Выставочного зала «Родина» за период 

2020 года в Государственный каталог музейного фонда РФ было включено 6 

экспонатов, а именно: 

- Ива И.А. «Мы на выставку ходили», 2019; 

- Попова О.А. «Дом в Козле», 1991; 
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- Попова О.А. «Улочка в Принжене», 2006; 

- Попова О.А. «Белая Прудница. Музей», 2006; 

- Нестерков В.Е. «Улица Сумская. Белгород». 2015; 

- Макеева Е.Н. «У причала», 2019. 

4.4. Приобретение оборудования для фондохранилищ 

В 2020 году оборудование не приобреталось. 

5. Информатизация  

5.1. Количество компьютеров, год приобретения 

В учреждении имеется 9 персональных компьютеров, ноутбук, из них 6 ПК 

приобретены в 2020 году,  

5.2. Наличие оборудования для работы с Госкаталогом, перечень 

В МБУК «Выставочный зал «Родина» для работы в Госкаталоге 

используется 1 персональный компьютер, 1 сканер для оцифровки 

изображения.  

5.3. Использование информационных технологии в экспозиции 

(информационные киоски, мультимедиа, специальные программные 

продукты, приложения) установка, наполнение 

При создании экспозиций в выставочном зале «Родина», а так же для 

демонстрации фото- и видеоматериалов используется видеопроектор и 

телевизор, техника для видеопроизводства (фотокамера, микрофон, штатив)., 

телевизор. 
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Приложение 4 

Качественный и количественный состав кадров муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры в 2020 году 

 

 

 

Содержание 

Всего 

работник

ов/в т.ч. 

специали

стов* 

 

В т.ч. 

специа

листы 

сельско

й 

местно

- 

сти 

Кадры по видам учреждений 

Аппарат

/муници

пальные 

служащ

ие* 

Работники 

библиотек/ 

специалисты

* 

Работ

ники 

КДУ/

специ

алист

ы* 

Работники 

ДШИ/преп

одаватели* 

Музейные 

работники/

специалист

ы* 

Театры 

работник

и/специал

исты* 

АХО 

работни

ки/спец

иалисты

* 

Бухга

лтери

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего: 936  7 115/114 238/1

43 

552/403 24/8  86  

В том числе:           

Женщин 674  6 106/106 106/6

8 

438/334 18/4  54  

Мужчин 262  1 9/9 132/7

5 

114/69 6/4  32  

Работников 

пенсионного 

возраста 

273  1 16/16- 49/26 200/103 7/0  69  

Работников, 

имеющих 

инвалидност

ь 

56   4/4 8/3 44/10   8  

Имеют 

образование: 

Высшее 

633  7 95/95 150/1

04 

363/290 18/7  24  
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Содержание 

Всего 

работник

ов/в т.ч. 

специали

стов* 

 

В т.ч. 

специа

листы 

сельско

й 

местно

- 

сти 

Кадры по видам учреждений 

Аппарат

/муници

пальные 

служащ

ие* 

Работники 

библиотек/ 

специалисты

* 

Работ

ники 

КДУ/

специ

алист

ы* 

Работники 

ДШИ/преп

одаватели* 

Музейные 

работники/

специалист

ы* 

Театры 

работник

и/специал

исты* 

АХО 

работни

ки/спец

иалисты

* 

Бухга

лтери

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Из них 

высшее 

образование 

сферы 

культуры 

469  6 79/87 92/71 288/246 4/2  5  

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

259   12/12 73/28 171/114 3/1  46  

Из них 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

-сферы –

культуры 

188   10/10 43/22 134/124 1/0  2  

Общее 

среднее 

образование 

44    21/14 23/0   16  

Имеют стаж 

работы до 3-

114    58/44 56/37   3  
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Содержание 

Всего 

работник

ов/в т.ч. 

специали

стов* 

 

В т.ч. 

специа

листы 

сельско

й 

местно

- 

сти 

Кадры по видам учреждений 

Аппарат

/муници

пальные 

служащ

ие* 

Работники 

библиотек/ 

специалисты

* 

Работ

ники 

КДУ/

специ

алист

ы* 

Работники 

ДШИ/преп

одаватели* 

Музейные 

работники/

специалист

ы* 

Театры 

работник

и/специал

исты* 

АХО 

работни

ки/спец

иалисты

* 

Бухга

лтери

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

х лет 

Имеют 

возраст: 

          

до 30 лет 211  1 21/21 85/59 101/79 3/2  3  

31-50 лет 361  4 65/65 78/47 200/148 14/7  14  

51- 65 лет 274  2 28/28 56/29 183/132 5/0  39  

старше 65 

лет 

90   1/1 19/8 68/44 2/0  30  

Средний 

возраст 

специалисто

в 

41,7  41,2 43 36,4 45,2 43  48  

Количество 

вакансий 

29   1/1 20/17 8/4   7  

Количество 

внешних 

совместителе

й 

149   4/4 57/54 88/56   7  
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Приложение 5 

 

Вакансии учреждений культуры и дополнительного образования  

№ п/п Наименование структурного подразделения Должность Количество 

штатных единиц 

1. МБУК «Дом офицеров» Руководитель кружка 0,25 

2. МБУК «Городской центр народного творчества «Сокол» Балетмейстер 0,5 

Артист балета ансамбля 

песни и танца, 

танцевального 

коллектива 

0,5 

Контролер билетный 0,5 

Кассир билетный 0,5 

3. МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1  

города Белгорода» 

Дворник 1,0 

8. МБУ ДО Детская музыкально-хоровая школа  

города Белгорода» 

Настройщик пианино и 

роялей 

0,5 

Уборщик служебных 

помещений 

1,0 
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Приложение № 6 

Потребность в специалистах в учреждениях культуры г. Белгорода 

№ п/п Наименование структурного подразделения Должность Количество 

штатных единиц 

1. МБУК «Дом офицеров» Руководитель кружка 0,25 

2. МБУК «Городской центр народного творчества «Сокол» Балетмейстер 0,5 

Артист балета ансамбля 

песни и танца, 

танцевального 

коллектива 

0,5 
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Приложение № 7 

 

Закрепляемость выпускников средних и высших учебных заведений  

в учреждениях культуры г. Белгорода в 2018–2020 годах 

ФИО Год и место 

распределения на 

работу и должность 

Наименование 

закончившего учебного 

заведения, год 

Специальность по 

диплому 

Для уволившихся – 

дата и причина 

увольнения 

1 2 3 4 5 

Сехна Ольга Ивановна  2018 год, МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

города Белгорода», 

специалист по 

экспозиционной и 

выставочной 

деятельности 

музейного отдела 

Пушкинской 

библиотеки-музея 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» (высшее 

профессиональное), 2018 

г. 

Изобразительное 

искусство и мировая 

художественная 

литература 

- 

Фатьянова  

Елена Алексеевна 

2018 г., МБУК «Дом 

офицеров», 

хормейстер 

ГБОУВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

2017 г. 

Диплом с отличием, 

53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» 

- 

Ларкина Яна Викторовна 2018 г., МБУК «Дом 

офицеров», 

режиссер массовых 

представлений 

 

ГБОУВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

2018 г. 

Диплом бакалавра с 

отличием, 50.03.01 

«Искусства и 

гуманитарные 

науки» 

- 

Ткаченко  

Анжелика Александровна 

2019 г. МБУК «Центр 

досуга» 

Белгородский 

государственный институт 

Социально-

культурная 

- 
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методист искусств и культуры 2018 

г. 

деятельность 

Киракосян  

Варсеник Гевондовна 

2018 г. МБУК «Центр 

досуга»  

хормейстер 

любительского 

вокального или 

хорового коллектива 

(студии) 

Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры 2018 

г. 

Музыкальное 

искусство эстрады 

 

19.06.2020 г. 

ст.77 п.2 истечение 

срока договора 

Шинкарь  

Оксана Александровна 

2019 г. МБУК «Центр 

досуга» 

Сектор по ОКДД в 

микрорайоне Старый 

город 

методист 

Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры 2018 

г 

Народная 

художественная 

культура 

Бакалавр 

- 

Забункова  

Валерия Валерьевна 

2020 г. МБУК «Центр 

досуга» 

Сектор по ОКДД в 

микрорайоне Старый 

город 

         методист 

Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры 2020 

г 

Хоровое 

дирижирование 

- 

Сизова  

Татьяна Александровна 

2020 г. МБУК «Центр 

досуга» 

балетмейстер 

хореографического 

коллектива (студии), 

ансамбля песни и 

танца 

Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры 2020 

Хореографическое 

искусство 

Бакалавр 

- 

Курамшин  

Владислав Михайлович  

2018 г. МБУК «Центр 

досуга» сектор по 

организации КДД в 

Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры 2017 

Инструментальное 

исполнительство 

03.07.2019 г. 

ст.77 п.3  

по собственному 
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микрорайоне Старый 

город, аккомпаниатор 

г. желанию 

Дежкина  

Кристина Игоревна 

2019 г.  

МБУК ГЦНТ «Сокол», 

методист 

Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

- 

Гетманская  

Диана Владимировна 

2020 г.  

МБУК ГЦНТ «Сокол», 

методист 

Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры 

Музыкальное 

искусство эстрады 

- 

Банников  

Сергей Константинович 

МБУК ДК 

«Энергомаш» 

Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов) 

артист, 

преподаватель 

17.01.2020 г. по 

собственному 

желанию 

Воропаева  

Елизавета Сергеевна 

2020 г., 

 МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 1 

города Белгорода», 

преподаватель по 

классу ИЗО 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 2019 г. 

изобразительное 

искусство и мировая 

художественная 

культура 

 

Гращенко  

Николай Николаевич 

2020г., 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 1 

города Белгорода», 

артист оркестра 

Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры, 

2019г. 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов) 

 

Еремеев Дмитрий Юрьевич 2020г., 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 1 

города Белгорода», 

концертмейстер 

Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры, 

2018г. 

музыкальное 

искусство эстрады 
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Медведева  

Арина Николаевна 

2020г., 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 1 

города Белгорода», 

преподаватель по 

классу фортепиано 

Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры, 2020 

г. 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов) 

 

Степанова Юлия Павловна 2020г., 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 1 

города Белгорода», 

артист балета 

Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры, 

2019г. 

Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

 

Томаровская  

Лада Андреевна 

2020г. МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств № 1 города 

Белгорода», 

артист балета 

Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры, 

2018г. 

Народное 

художественное 

творчество (по 

видам 

инструментов) 

 

Шаповалова  

Ирина Евгеньевна 

2020г., 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 1 

города Белгорода», 

преподаватель 

вокально-хоровых 

дисциплин 

Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры, 2020 

г. 

хоровое 

дирижирование 

 

Милошевич Марьян 2018 г., 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 

5 города Белгорода», 

преподаватель 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

2017 Квалификация 

магистр 

  по направлению  

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

- 

Волобуева 

Диана Валерьевна 

2018 г.,  

МБУ ДО «Детская 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

50.03.01 Искусства 

и гуманитарные 

- 
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музыкальная школа № 

5 города Белгорода», 

преподаватель 

искусств и культуры», 

бакалавр 

науки, 2020 

Барскова Дарья Сергеевна 2019 г.,  

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 

5 города Белгорода», 

преподаватель 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

2019, Квалификация 

«Дирижер хора, 

преподаватель» 

специальность 

53.02.06. Хоровое 

дирижирование 

- 

Полтева Оксана Юрьевна 2019 г.,  

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 

5 города Белгорода», 

преподаватель 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

2019 Квалификация 

бакалавр   

по направлению 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

- 

Фоменко  

Анна Владимировна 

 

2020 г.,  

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 

5 города Белгорода», 

преподаватель 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

2020 

Квалификация 

«Концертный 

исполнитель. Артист 

ансамбля. Преподаватель» 

по направлению 

53.03.01 

Музыкальное 

искусство эстрады 

- 

Юсупова  

Анна Константиновна 

 

2020 г.,  

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 

5 города Белгорода», 

преподаватель 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

2020, Квалификация 

«Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель народного 

коллектива»  

специальность 

53.02.05. Сольное и 

хоровое народное 

пение 

- 

Стурки  2020 г.,  ГБОУ ВО «Белгородский по направлению - 
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Александр Асанович МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 

5 города Белгорода», 

преподаватель 

государственный институт 

искусств и культуры», 

2020 

Квалификация 

«Концертный 

исполнитель. 

Преподаватель»  

53.05.01 Искусство 

концертного 

исполнительства 

Зеленина  

Ксения Александровна 

 

2020 г.,  

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 

5 города Белгорода», 

концертмейстер 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

2020 

Квалификация «Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер»  

по специальности 

«5302.03 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов)» 

- 

Кудинова Вера Олеговна 

 

2020 г.,  

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 

5 города Белгорода», 

преподаватель 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

2014 

Квалификация «Артист 

оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте»  

по специальности 

«070102 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов)» 

Уволена ст.77 п.3 ч.1 

ТК РФ (по инициативе 

работника 30.12.2020 

г. 

Ефанова  

Татьяна Алексеевна 

 

2020 г.,  

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 

5 города Белгорода», 

преподаватель 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

2020 

Бакалавр, Квалификация 

Преподаватель  

по направлению 

53.03.06 

«Музыкознание и 

музыкально-

прикладное 

искусство» 

- 

Болховитина  

Надежда Юрьевна 

2019 г., 

МБУ ДО «Детская 

художественная школа 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры» 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

06.08.2020 г. (перевод 

на другу работу в ОГ 

АОУ «ОК «Алгоритм 
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города Белгорода»  народные промыслы Успеха» 

Лека  

Виктория Анатольевна 

2020 г., 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная щкола № 

3 города Белгорода», 

преподаватель по 

классу флейты 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

2020 г. (СПО) 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов) 

 

Пакулина  

Татьяна Александровна 

2020 г., 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная щкола № 

3 города Белгорода», 

преподаватель по 

классу фортепиано 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

2020 г. (СПО) 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов) 

 

Ветрова 

Лидия Васильевна 

МБУ ДО  

«Детская музыкально-

хоровая школа города 

Белгорода», 

преподаватель, 

концертмейстер 

Губкинский филиал 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

г. Губкин, (СПО) 2018 г. 

Инструментальное 

исполнительство  

 

Зенин 

Константин Сергеевич 

МБУ ДО  

«Детская музыкально-

хоровая школа города 

Белгорода», 

преподаватель 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры» 

(СПО), 

2017 год 

Инструментальное 

исполнительство 

26.08.2018 н. поступил 

в Московскую 

консерваторию 

Лавриненко 

Дарья Андреевна 

МБУ ДО  

«Детская музыкально-

хоровая школа города 

Белгорода», 

концертмейстер 

Губкинский филиал 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры» г. 

Губкин, (СПО), 2016 г. 

Инструментальное 

исполнительство 

 

Простакова 

Любовь Юрьевна 

МБУ ДО  

«Детская музыкально-

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

Инструментальное 

исполнительство  

 



100 

 

хоровая школа города 

Белгорода», 

преподаватель, 

концертмейстер 

искусств и культуры», 

(СПО), 2018 г.                                 

Степаненко 

Маргарита Вячеславовна 

МБУ ДО  

«Детская музыкально-

хоровая школа города 

Белгорода», 

преподаватель 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

2018 г.                                 

Музыкальное 

искусство эстрады 

 

Орлова 

Арина Андреевна 

МБУ ДО  

«Детская музыкально-

хоровая школа города 

Белгорода», 

преподаватель 

ГБОУ ВО  

«Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры» 

(СПО), 2019 г. 

Инструментальное 

исполнительство 

 

Симонов 

Егор Васильевич 

МБУ ДО  

«Детская музыкально-

хоровая школа города 

Белгорода», 

преподаватель 

ГБОУ ВО  

«Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры» 

(СПО), 2018 г. 

Инструментальное 

исполнительство 

 

Буянова 

Мария Денисовна 

МБУ ДО  

«Детская музыкально-

хоровая школа города 

Белгорода», 

концертмейстер 

ГБОУ ВО  

«Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры» 

(СПО), 2020 г. 

Инструментальное 

исполнительство 
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Приложение 8 

Информация об аккаунтах в социальных сетях учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Активная 

ссылка 

Вконтакте 

Активная 

ссылка 

Одноклассники 

Активная 

ссылка 

Facebook 

Активная 

ссылка 

Twiterr 

Активная 

ссылка 

Instagram 

Активная 

ссылка 

YouTube 

1. МБУК 

«Дворец  

культуры 

Энергомаш» 

https://vk.com

/beldk31 

https://ok.ru/beld

k31 
https://www.f
acebook.com/
groups/beldk31

/?ref=bookmar

ks 

https://twitter.c

om/dk_energo

mash31 

https://www.i
nstagram.co
m/dk.energo
mash31  

https://www.y
outube.com/c
hannel/UCtg9
eK0EamhEGw
AELbIfwdg?vie
w_as=subscrib
er 

2. МБУК  

«Городской 

центр народного 

творчества 

«Сокол» 

https://vk.com

/gcnt_sokol 

https://ok.ru/grou

p5416141671652

2 

https://www.fa

cebook.com/gc

nt.sokol 

- https://www.i

nstagram.com

/mbuk_gcnt_s

okol 

https://www.y
outube.com/c
hannel/UCiftU
FW0KMiICyFO
_160VNg?view
_as=subscriber  

3. МБУК  

«Центр досуга» 
https://m.vk.c
om/centr_dos
uga  

https://ok.ru/cen
tr.dosuga  

https://www.f
acebook.com/g
roups/1981257
055477507/  

https://twitter.
com/Centr_Do
syga  

https://www.i

nstagram.com

/centr_dosyga

/ 

https://www.y

outube.com/ch

annel/UCYFa4

gplw1Mcmtw

Lr_LU2vA?vi

ew_as=subscri

ber 

3.1. Старый город https://vk.com

/club1351565

78 

https://ok.ru/grou

p/5387333618913

6 

https://www.fa

cebook.com/gr

oups/16380089

https://twitter.c

om/1977oxche

p2811 

https://www.i

nstagram.com

/sektorokdd/ 

- 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdk.energomash31&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdk.energomash31&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdk.energomash31&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdk.energomash31&cc_key=
https://www.youtube.com/channel/UCtg9eK0EamhEGwAELbIfwdg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCtg9eK0EamhEGwAELbIfwdg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCtg9eK0EamhEGwAELbIfwdg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCtg9eK0EamhEGwAELbIfwdg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCtg9eK0EamhEGwAELbIfwdg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCtg9eK0EamhEGwAELbIfwdg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCtg9eK0EamhEGwAELbIfwdg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCiftUFW0KMiICyFO_160VNg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCiftUFW0KMiICyFO_160VNg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCiftUFW0KMiICyFO_160VNg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCiftUFW0KMiICyFO_160VNg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCiftUFW0KMiICyFO_160VNg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCiftUFW0KMiICyFO_160VNg?view_as=subscriber
https://m.vk.com/centr_dosuga
https://m.vk.com/centr_dosuga
https://m.vk.com/centr_dosuga
https://ok.ru/centr.dosuga
https://ok.ru/centr.dosuga
https://www.facebook.com/groups/1981257055477507/
https://www.facebook.com/groups/1981257055477507/
https://www.facebook.com/groups/1981257055477507/
https://www.facebook.com/groups/1981257055477507/
https://twitter.com/Centr_Dosyga
https://twitter.com/Centr_Dosyga
https://twitter.com/Centr_Dosyga
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0908515/ 

4. МБУК  

«Дом офицеров 

https://vk.com

/dom_oficero

v31 

https://ok.ru/grou

p/5488058223821

7 

https://www.fa

cebook.com/Д

ом-Офицеров-

368834653536

488/?ref=py_c 

https://twitter.c

om/dom_oficer

ov 

 - 

5 МБУК «Централизованная библиотечная система»  

5.1. ЦГБ им. 
Н. Островского 

vk.com/cbs_b

el 

ok.ru/cbs.bel facebook.com/
cbs.bel  

twitter.com/be
l_cbs  

instagram.co
m/cbs_belgor
od/  

https://www.y

outube.com/ch

annel/UC7lYA

1fxt6MqExKd

ad6wMlA 

5.2. Библиотека-

филиал № 1 
vk.com/bel_fil
1  

ok.ru/biblioteka.g

orodabelgoroda 
facebook.com/
groups/992971
407497140/  

   

5.3. Библиотека-

филиал № 2 
vk.com/cbs2b
el 

 facebook.com/
groups/651460
495344138/  

   

5.4. Библиотека-

филиал № 3 

vk.com/public
68989993  

 facebook.com/
groups/305558
016545839/  

 instagram.co
m/bibliotekafi
lial3belgorod/  

 

5.5. Библиотека-

филиал № 4 
vk.com/cbs_fi
l_4  

ok.ru/belcbsfil4  facebook.com/
groups/cbs.fil4
/  

   

5.6. Библиотека-

филиал № 5 
vk.com/belcb
sfilial5  

 facebook.com/
cbs.fil5  

   

5.7. Библиотека-

филиал № 6 

vk.com/club1

07517429 

ok.ru/group/5252

3306516637 
facebook.com/
groups/721114
111598200/  

 instagram.co

m/delovaia_bi

blioteka/ 

 

https://www.facebook.com/cbs.bel
https://www.facebook.com/cbs.bel
https://twitter.com/bel_cbs
https://twitter.com/bel_cbs
https://www.instagram.com/cbs_belgorod/
https://www.instagram.com/cbs_belgorod/
https://www.instagram.com/cbs_belgorod/
https://vk.com/bel_fil1
https://vk.com/bel_fil1
https://www.facebook.com/groups/992971407497140/
https://www.facebook.com/groups/992971407497140/
https://www.facebook.com/groups/992971407497140/
https://vk.com/cbs2bel
https://vk.com/cbs2bel
https://www.facebook.com/groups/651460495344138/
https://www.facebook.com/groups/651460495344138/
https://www.facebook.com/groups/651460495344138/
https://vk.com/public68989993
https://vk.com/public68989993
https://www.facebook.com/groups/305558016545839/
https://www.facebook.com/groups/305558016545839/
https://www.facebook.com/groups/305558016545839/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial3belgorod/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial3belgorod/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial3belgorod/
https://vk.com/cbs_fil_4
https://vk.com/cbs_fil_4
https://ok.ru/belcbsfil4
https://www.facebook.com/groups/cbs.fil4/
https://www.facebook.com/groups/cbs.fil4/
https://www.facebook.com/groups/cbs.fil4/
https://vk.com/belcbsfilial5
https://vk.com/belcbsfilial5
https://www.facebook.com/cbs.fil5
https://www.facebook.com/cbs.fil5
https://www.facebook.com/groups/721114111598200/
https://www.facebook.com/groups/721114111598200/
https://www.facebook.com/groups/721114111598200/
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5.8. Библиотека-

филиал № 7 
vk.com/club8
3437025  

ok.ru/modelnaya
y 

facebook.com/
groups/cbs.fil7  

   

5.9. Библиотека-

филиал № 8 
vk.com/biblcb
s8 

 facebook.com/
groups/cbs.fil8  

   

5.1

0. 

Библиотека-

филиал № 9 
vk.com/belfil
9  

 facebook.com/
groups/121600
6068551428/  

   

5.1

1. 

Библиотека-

филиал № 10 

vk.com/public

fil10 

ok.ru/group/5348
0873787641 

 

facebook.com/

Детская-

библиотека-

10-

112194796121

6670/  

   

5.1

2. 

ЦДБ им. А. 

Гайдара 
vk.com/belcd
b  

ok.ru/group/5874

8943007788 
https://www.f
acebook.com/
Gaydara2017/  

   

5.1

3. 

Библиотека-

филиал № 12 
vk.com/belcb
s12  

ok.ru/group/5585

2809257192 
facebook.com/
groups/219601
7490459341/ 

 

   

5.1

4. 

Библиотека-

филиал № 14 
vk.com/public
63699620  

ok.ru/group55002

501152980 
facebook.com/
groups/274168
759923442/  

   

5.1

5. 

Библиотека-

филиал № 15 
vk.com/fil15_
cbs_bel  

 facebook.com/
groups/219980
1626732791/  

  youtube.com/c

hannel/UCUke

UdFCRf_96u

CmMaN5pag 

5.1

6. 

Библиотека-

филиал № 16 
vk.com/public
89490160  

 facebook.com/
groups/113710

   

https://vk.com/club83437025
https://vk.com/club83437025
https://ok.ru/modelnayay
https://ok.ru/modelnayay
https://www.facebook.com/groups/cbs.fil7
https://www.facebook.com/groups/cbs.fil7
https://vk.com/biblcbs8
https://vk.com/biblcbs8
https://www.facebook.com/groups/cbs.fil8
https://www.facebook.com/groups/cbs.fil8
https://vk.com/belfil9
https://vk.com/belfil9
https://www.facebook.com/groups/1216006068551428/
https://www.facebook.com/groups/1216006068551428/
https://www.facebook.com/groups/1216006068551428/
https://ok.ru/group/53480873787641
https://ok.ru/group/53480873787641
https://www.facebook.com/groups/468023536983012/
https://vk.com/belcdb
https://vk.com/belcdb
https://www.facebook.com/Gaydara2017/
https://www.facebook.com/Gaydara2017/
https://www.facebook.com/Gaydara2017/
https://vk.com/belcbs12
https://vk.com/belcbs12
https://www.facebook.com/groups/2196017490459341/
https://www.facebook.com/groups/2196017490459341/
https://www.facebook.com/groups/2196017490459341/
https://vk.com/public63699620
https://vk.com/public63699620
https://www.facebook.com/groups/274168759923442/
https://www.facebook.com/groups/274168759923442/
https://www.facebook.com/groups/274168759923442/
https://vk.com/fil15_cbs_bel
https://vk.com/fil15_cbs_bel
https://www.facebook.com/groups/2199801626732791/
https://www.facebook.com/groups/2199801626732791/
https://www.facebook.com/groups/2199801626732791/
https://vk.com/public89490160
https://vk.com/public89490160
https://www.facebook.com/groups/1137100909781622/
https://www.facebook.com/groups/1137100909781622/
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0909781622/  

5.1

7. 

Библиотека-

филиал № 17 
vk.com/club1
07844083  

ok.ru/profile/5695

51346390 
facebook.com/
groups/387664
068649344/  

   

5.1

8. 

Библиотека-

филиал № 18 
vk.com/belcb
s_fil18  

 facebook.com/
groups/423525
134714094/  

   

5.1

9. 

Библиотека-

филиал № 19 

vk.com/bibl_1
9  

ok.ru/bsch19  facebook.com/
groups/167938
2932312848/  

   

5.2

0. 

Библиотека-

филиал № 20 
https://vk.co
m/club87357
855  

ok.ru/bibliotekafil

ial20 
www.facebook
.com/Библиот
ека-
семейного-
чтения-20-
112194796121
6670/  

 instagram.co

m/filial_20_c

bs_belgorod/ 

youtube.com/c

hannel/UCK00

D_PlrYONLL

Cyb0b92ng 

5.2

1. 

Пушкинская 

библиотека-

музей 

vk.com/pushb
m  

 facebook.com/

groups/387283

104942698/ 

 instagram.co
m/pushbm/  

 

6. МБУ ДО 

«Детская  

музыкальная 

школа №1» 

https://vk.co
m/beldmsch1  

     

7. МБУ ДО 

«Детская  

музыкальная 

школа №3» 

https://vk.com

/dmsh3bel 

https://ok.ru/dmsh

3bel 

 https://twitter.c

om/dmsh3bel 

  

8. МБУ ДО https://vk.com https://ok.ru/grou https://www.fa  https://www.i  

https://www.facebook.com/groups/1137100909781622/
https://vk.com/club107844083
https://vk.com/club107844083
https://www.facebook.com/groups/387664068649344/
https://www.facebook.com/groups/387664068649344/
https://www.facebook.com/groups/387664068649344/
https://vk.com/belcbs_fil18
https://vk.com/belcbs_fil18
https://www.facebook.com/groups/423525134714094/
https://www.facebook.com/groups/423525134714094/
https://www.facebook.com/groups/423525134714094/
https://vk.com/bibl_19
https://vk.com/bibl_19
https://ok.ru/bsch19
https://www.facebook.com/groups/1679382932312848/
https://www.facebook.com/groups/1679382932312848/
https://www.facebook.com/groups/1679382932312848/
https://vk.com/club87357855
https://vk.com/club87357855
https://vk.com/club87357855
http://www.facebook.com/Библиотека-семейного-чтения-20-1121947961216670/
http://www.facebook.com/Библиотека-семейного-чтения-20-1121947961216670/
http://www.facebook.com/Библиотека-семейного-чтения-20-1121947961216670/
http://www.facebook.com/Библиотека-семейного-чтения-20-1121947961216670/
http://www.facebook.com/Библиотека-семейного-чтения-20-1121947961216670/
http://www.facebook.com/Библиотека-семейного-чтения-20-1121947961216670/
http://www.facebook.com/Библиотека-семейного-чтения-20-1121947961216670/
https://vk.com/pushbm
https://vk.com/pushbm
https://www.instagram.com/pushbm/
https://www.instagram.com/pushbm/
https://vk.com/beldmsch1
https://vk.com/beldmsch1


105 

 

«Детская  

музыкальная 

школа №5» 

/dmsh5bel p/5662119860641

7 

cebook.com/gr

oups/48106083

9495714/?ref=s

hare 

nstagram.com

/dmsh5.bel.m

uzkult/?igshid

=w3o9kcl3bw

ts 

9. МБУ ДО 

«Детская  

музыкально-

хоровая школа» 

https://vk.co
m/club11379
8090 

 

https://ok.ru/gro
up/54446392541
396  

    

10. МБУ ДО 

«Детская  

художественная 

школа» 

https://m.vk.c

om/bel_art?fr

om=groups 

 https://www.fa

cebook.com/D

XSHBelgorod/

?modal=admin

_todo_tour 

   

11. МБУ ДО 

«Детская школа  

искусств»  

№ 1 

https://vk.co
m/beldshi  

https://ok.ru/bel
dshi  

https://www.fa

cebook.com/gr

oups/34091051

6107674 

https://twitter.c

om/t9chlL5Xk

9bH9Rr 

https://www.i

nstagram.com

/beldshi  

 

https://www.y

outube.com/ch

annel/UC49U

wgd86sr-

hAYvDpUFo

Wg? 

 

12. МБУК  

«Белгородская 

галерея 

фотоискусства 

им. В.А.  

Собровина» 

https://vk.com

/clubgalery31 

https://ok.ru/grou

p5215481403815

2 

https://www.fa

cebook.com/gr

oups/20954133

6277607/?sour

ce_id=8533909

74682123 

https://twitter.c

om/bfgallery31 
https://www.i
nstagram.co
m/belgorodsk
ayafoto/  

- 

13. МБУК 

«Выставочный 

зал  

https://vk.co
m/vzrodina  

https://ok.ru/pro
file/56287550886
1?st._aid=Group

https://www.f
acebook.com/g
roups/belrodin

 https://www.i

nstagram.com

/vzrodina/ 

https://www.y

outube.com/ch

annel/UCaJp5

https://vk.com/club113798090
https://vk.com/club113798090
https://vk.com/club113798090
https://ok.ru/group/54446392541396
https://ok.ru/group/54446392541396
https://ok.ru/group/54446392541396
https://vk.com/beldshi
https://vk.com/beldshi
https://ok.ru/beldshi
https://ok.ru/beldshi
https://www.instagram.com/belgorodskayafoto/
https://www.instagram.com/belgorodskayafoto/
https://www.instagram.com/belgorodskayafoto/
https://www.instagram.com/belgorodskayafoto/
https://vk.com/vzrodina
https://vk.com/vzrodina
https://ok.ru/profile/562875508861?st._aid=GroupMain_RightColumn_GroupMember
https://ok.ru/profile/562875508861?st._aid=GroupMain_RightColumn_GroupMember
https://ok.ru/profile/562875508861?st._aid=GroupMain_RightColumn_GroupMember
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fbelrodina%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fbelrodina%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fbelrodina%2F&cc_key=
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«Родина» Main_RightColum
n_GroupMember  

a/ 
E6qN5WL7oC

jX9Xmdaw 

14.  Культурный 

центр «Октябрь» 

https://vk.com

/october34 

   https://www.i

nstagram.com

/october.34/ 

 

 

  

https://ok.ru/profile/562875508861?st._aid=GroupMain_RightColumn_GroupMember
https://ok.ru/profile/562875508861?st._aid=GroupMain_RightColumn_GroupMember
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fbelrodina%2F&cc_key=
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Приложение 9 

Информация о количестве подписчиков аккаунтов в социальных сетях учреждений культуры и  

учреждений дополнительного образования  

№ Наименование учреждения Количество 

подписчиков 

Вконтакте 

Количество 

подписчиков 

Одноклассники 

Количество 

подписчиков 

Facebook 

Количество 

подписчиков 

Twiterr 

Количество 

подписчиков 

Instagram 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. МБУК «Дворец культуры 

«Энергомаш» 

1091 1833 280 356 287 345 66 66 100 1027 

2. МБУК «Городской центр 

народного творчества «Сокол» 

1155 1472 291 386 975 975 - - 136 280 

3. МБУК «Центр досуга» 1324 1624 547 617 208 208 101 101 1178 1363 

Старый город 84 72 139 139 360 360 77 89 157 133 

4. МБУК «Дом офицеров 1110 1870 1224 1668 1340 1340 62 85 134 259 

5. МБУК  «Централизованная 

библиотечная система» 

6 699 8 836 5 714 6 980 1 398 1 985 227 226 1 353 1580 

6. МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1» 

642 812 - - - - - - - - 

7. МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3» 

523 618 109 115 63  20 21 - - 

8. МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5» 

540 722 - - - - - - - - 

9. МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа» 

309 489 30 42 - - - - - - 

10. МБУ ДО «Детская 

художественная школа» 

548 775 - - 76 90 - - - - 

11. МБУ ДО «Детская школа 

искусств» 

582 834 242 260 19 23 49 8 36 50 

 

12. МБУК «Белгородская галерея 2215 2416 280 312 509 305 44 45 346 389 
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фотоискусства им. В.А. 

Собровина» 

13. МБУК «Выставочный зал 

«Родина» 

2328 2460 921 1055 533 639 - - 556 566 

14.  Культурный центр «Октябрь» 5345 5345 - - - - - - 2236 2236 

 Итого: 14374 30178 9777 11930 5768 6270 646 830 6232 7883 
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Приложение 10 

Рейтинг муниципальных учреждений культуры города Белгород за 2020 года 

№ Название учреждения События/ 

количество сеансов 

Публикации  

в соцсетях 

Виджеты Рейтинг 

1. МБУК «Дворец культуры  

«Энергомаш» 

214/1773 

 

3323 

 

12 

 

1773,07 

 

2. МБУК Городской центр народного 

творчества «Сокол»  

199/824 

 

2806 

 

131 

 

826,07 

 

3. МБУК «Дом офицеров» 44/261 228 2 261 

4. МБУК «Центр досуга» 113/273 139 11 273 

5. МБУК «Централизованная  

библиотечная система города Белгорода» 

364/129 

 

2209 

 

18 

 

132,38 

 

6. МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

№1 города Белгорода» 

54/21 33 

 

0 21,01 

 

7. МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

№ 3 г. Белгорода» 

108/959 

 

219 

 

19 

 

960,80 

 

8. МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

№ 5 города Белгорода» 

15/1436 

 

504 

 

31 

 

1436 

 

9. МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая 

школа» 

170/588 

 

89 

 

11 

 

588 

 

10. МБУ ДО «Детская школа  

искусств № 1 города Белгорода» 

166/991 

 

1653 

 

33 

 

991,18 

 

11. МБУ ДО «Детская художественная 

школа  

г. Белгорода» 

326/154 

 

11 

 

0 

 

154,1 

 

12. МБУК «Белгородская галерея 

фотоискусства им.  

В.А. Собровина» 

105/181 17 1 

 

181 

 

13. МБУК Выставочный зал  

«Родина»  

125/673 726 4 674,11 
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Приложение 11 

Информация о проектах, реализуемых управлением культуры администрации города Белгорода 

№ 

п/п 

Название проекта Идентифика

ционный 

номер 

Финансовы

е  

средства 

(тыс. руб.) 

Цель Конечный результат 

1. Создание культурно-

образовательного 

центра на базе 

библиотеки-филиала 

№20 МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Белгорода» 

10082414 3096,0 Обеспечить создание 

культурно-

образовательного 

центра на базе 

библиотеки-филиала 

№20 МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Белгорода» с 

вовлечением не менее 

5000 детей в возрасте 

до 17 лет  

к декабрю 2020 года 

Открыт культурно-образовательный центр 

на базе библиотеки-филиала №20 МБУК 

«Централизованная библиотечная система 

г. Белгорода» включающий в себя: 

- филиал МБУ ДО «Детская 

художественная школа города Белгорода» с 

вовлечением не менее 65 детей в возрасте 

от 10 до 17 лет; 

- библиотека-филиал №20 МБУК 

«Централизованная библиотечная система 

г. Белгорода» с вовлечением не менее 1400 

пользователей в возрасте до 14 лет; 

- выставочный зал с количеством не менее 

3000 посетителей до 14 лет 

2. «Оптимизация 

процесса 

формирования 

сводного 

ежемесячного плана 

деятельности 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

управлению культуры 

10087816 00,00 Внедрение принципов 

«Бережливого 

управления» в 

практику работы 

управления культуры, 

повышение 

эффективности и 

улучшения качества 

услуг 

предоставляемых 

Разработана и утверждена единая форма 

предоставления ежемесячных планов 

деятельности муниципальных учреждений 

культуры 
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администрации города 

Белгорода» 

 

подведомственными 

учреждениями. 

3. «Оптимизация 

процесса 

организационной 

подготовки к 

проведению 

городского культурно-

массового 

мероприятия» 

 

10089750 00,00 К декабрю 2020 года 

длительность 

протекания процесса 

организационной 

подготовки к 

проведению 

городского культурно-

массового 

мероприятия 

сократилась на 40%.  

Длительность протекания процесса 

организационной подготовки к проведению 

городского культурно-массового 

мероприятия не превышает 9,3 дней. 

 

4.  «Оптимизация 

процесса организации 

работ по созданию и 

установке 

мемориальных досок 

выдающимся 

личностям» 

10091348 00,00 Сокращение 

деятельности работ по 

созданию и установке 

мемориальных досок 

не менее чем на 30% 

К марту 2021 года сократить длительность 

протекания процесса 

5. «Создание сводного 

детского 

симфонического 

оркестра детских 

музыкальных школ 

города Белгорода» 

10088579 2600,0 К 31 августа 2021 года 

сформировать сводный 

детский 

симфонический 

оркестр в системе 

дополнительного 

образования 

численностью не 

менее 60 человек. 

Создан сводный детский симфонический 

оркестр, способствующий повышению 

исполнительского уровня учащихся и 

ранней профессиональной профориентации 

одаренных детей численностью не менее 60 

человек. 
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Приложение 12 

Структура расходования средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Объем 

средств от 

иной 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти, тыс. 

руб. 

Расходы за счет средств от иной приносящей 

доход деятельности, направленные на: 

Итого 

расходов Тыс. 

руб. выплату 

заработной 

платы 

работникам 

учреждения.  

расходы 

на 

содержан

ие 

учрежден

ия 

прочие 

расходы 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждения 

1  МБУК «Дворец культуры 

«Энергомаш» 

8110,3 569,6 5672,9 1991,0 325,9 8559,4 

2  МБУК «Городской центр народного 

творчества «Сокол» 

1583,7 57,2 356,5 787,8 392,4 1593,9 

3  МБУК «Центр досуга» 745,7 179,4 17,9 324,5 492,6 1014,4 

4  МБУК «Дом офицеров» 1149,0 156,2 26,4 786,0 330,7 1299,3 

5  МАУК «Культурный центр 

«Октябрь» 

148,7  2,6 50,8  53,4 

6  МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Белгорода» 

563,1 33,1 44,7 251,1 282,0 610,9 

7  МБУК «Выставочный зал «Родина» 289,2 28,3 1,2 206,7 4,2 240,4 

8  МБУК «Белгородская галерея 

фотоискусства им. В. Собровина» 

334,9 59,1 0,7 198,5  258,3 

9  МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 1 г. Белгорода» 

1856,5 425,6 52,1 753,8 252,8 1484,3 

10  МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 3 г. Белгорода» 

2538,8 430,8 116,5 857,9 758,7 2163,9 

11  МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 5 г. Белгорода» 

2633,3 253,3 37,7 1316,1 1469,3 3076,4 
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12  МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа г. Белгорода» 

3515,4 801,8 695,7 1858,5 592,8 3948,8 

13  МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 1 г. Белгорода» 

3925,2 1028,5 215,5 1633,2 293,4 3170,6 

14  МБУ ДО «Детская художественная 

школа г. Белгорода» 

1681,1 778 153,5 1051,2 133,5 2116,2 

Итого: 29074,9 4800,9 7373,9 12067,1 5328,3 29590,2 

  



 

 

Приложение 13 

Объем средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности за 2020 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование учреждения Объем средств от 

иной приносящей 

доход 

деятельности, тыс. 

руб. 

% 

роста  

2020 к 

2019 

году 

Объем средств от иной приносящей 

доход деятельности по источникам 

поступления, тыс. руб. 

2019 год 2020 год Платны

е услуги 

Попечи

тельск

ие 

средств

а 

Спонсо

рские 

средств

а 

Аренд

ная 

плата 

Ин

ые  

1.  МБУК «Дворец культуры «Энергомаш» 11001,7 8110,3 73,7 342,4  233,3 7532,1 2,5 

2.  МБУК «Городской центр народного 

творчества «Сокол» 

5889,5 1583,7 26,9 780,7  791,0 12,0  

3.  МБУК «Центр досуга»  1551,1 745,7 48,1 709,1  27,9 8,7  

4.  МБУК «Дом офицеров» 1318,3 1149,0 87,2 360,2  748 40,8  

5.  МАУК «Культурный центр «Октябрь»  148,7     148,7  

6.  МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Белгорода» 

730,9 563,1 77,0 346,6  216,5   

7.  МБУК «Выставочный зал «Родина» 622,2 289,2 46,5 248,3  15,0 25,2 0,7 

8.  МБУК «Белгородская галерея фотоискусства им. 

В. Собровина» 

379,6 334,9 88,2 197,9  55,4 81,6  

9.  МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 

г. Белгорода» 

2893,5 1856,5 64,2 482,7 1373,8    

10.  МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 3525,7 2538,8 72,0 253,1 2285,7    
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г. Белгорода» 

11.  МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 

г. Белгорода» 

2757,4 2633,3 95,5 223,7 2409,6    

12.  МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая 

школа г. Белгорода» 

5446,8 3515,4 64,5 805,6 2709,8    

13.  МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 г. 

Белгорода» 

9237,5 3925,2 42,5 1427,4 2497,8    

14.  МБУ ДО «Детская художественная школа 

г. Белгорода» 

4124,8 1681,1 40,8 1169,1 512,0    

Итого: 49479,0 29074,9 58,8 7346,8 11788,7 2087,1 7849,1 3,2 
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Приложение 14  

Информация о заявках, поданных на получение грантов в течение 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Количество поданных заявок на гранты  

в различные фонды 

Привлечение финансовых средств 

из внебюджетных источников  

(тыс. руб.) 

Наименование 

гранта 

Запрашива

емая сумма 

Сумма  

выигранного 

гранта 

Спонсорски

е средства 

Благотворительность, 

дарение 

1 МБУК  

«Белгородская 

галерея 

фотоискусства им. 

В.А. Собровина» 

совместно с БРОО 

«Белгородский 

фотоклуб 

«Перспектива»  

«Городская 

фотогалерея под 

открытым 

небом» 

Фонд 

Президентских 

грантов, первый 

конкурс 2020 

498 565,00 размер гранта 

498 565,00; 

софинансирование 

259 590,00; 

перечислено 

Фондом на 

реализацию 

проекта 

498 565,00 

  

2 МБУК  

«Белгородская 

галерея 

фотоискусства им. 

В.А. Собровина» 

совместно с БРОО 

«Историческое 

общество «Ратник» 

«Детям о 

Белгородской 

черте» 

Фонд 

Президентских 

грантов, второй 

конкурс 2020 

2 992 943,00 размер гранта 

2 992 943,00; 

софинансирование 

1 732 100,00; 

перечислено 

Фондом на 

реализацию 

проекта 

536 750,52 
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з МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система города 

Белгорода» 

совместно с АНКО 

«Центр 

инклюзивного 

туризма и 

социальной 

адаптации для лиц с 

ограниченными 

возможностями «Без 

границ» 

Inclusive all 

Фонд 

Президентских 

грантов, первый 

конкурс 2021 

2 623 452,00 размер гранта 

1623 702,00; 

софинансирование 

999 750,00; 

перечислено 

Фондом на 

реализацию 

проекта 

2 623 452,00 

  

4 МБУК  

«Центр досуга» 

«Родник 

памяти» 

Региональный 

конкурс 

общественно-

значимых 

проектов ВПП 

«Единая 

Россия» 

200 000,00 200 000,00   

5 МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

«Инклюзивный 

театр 

«Апельсин» как 

199 976,00 199 976,00   
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система города 

Белгорода» 

способ 

абилитации 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Конкурсный 

отбор социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций 

Белгородской 

области для 

предоставления 

грантов в форме 

субсидий из 

областного 

бюджета на 

реализацию 

проектов в 

сфере культуры 

в 2020 году 
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Приложение 15  

Результативность основных видов деятельности учреждений дополнительного образования  

в сфере культуры в 2020 году 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Наименование учреждения дополнительного образования 

ДМШ  

№ 1 

ДМШ  

№ 3 

ДМХ

Ш 

ДМШ  

№ 5 

ДШИ  

№ 1 

ДХШ Итого Целево

й 

ориент

ир 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет 

включительно, обучающихся в ДШИ по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (предпрофессиональным и 

общеразвивающим), от общего 

количества детей данного возраста на 

территории города Белгорода 

891 835 1060 813 1058 717 9,5 12,5 

количество обучающихся по 

общеразвивающим программам за счет 

бюджетных средств 

284 283 240 232 193 147 1379 

количество обучающихся по 

предпрофессиональным программам за 

счет бюджетных средств 

607 495 750 540 772 348 3512 

количество обучающихся по 

предпрофессиональным программам в 

области музыкального искусства за счет 

бюджетных средств 

607 522 750 540 426 - 2845 

количество обучающихся по договорам 76 32 70 41 93 222 534 
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об оказании платных образовательных 

услуг 

2. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет 

включительно, обучающихся по 

предпрофессиональным программам, от 

общего количества детей данного 

возраста на территории города 

Белгорода 

745 490 731 540 772 687 10,6 10,0 

3. Конкурс при приеме детей в ДШИ на 

обучение по предпрофессиональным 

программам за счет бюджетных средств 

2 1,3 2,03 2 2 2,5 1,9 2,0 

4. Удельный вес количества мест приема 

на обучение по предпрофессиональным 

программам за счет бюджетных средств 

от общего количества мест для приема за 

счет бюджетных мест: 

85,4 61,4 82,2 62,5 93,68 73,7 76,5 70,0 

5. Доля детей, обучающихся по 

предпрофессиональным 

образовательным программам за счет 

бюджетных средств, от общего 

количества детей, обучающихся по 

предпрофессиональным программам за 

счет бюджетных средств: 

 

44,5 47,5 31,7 35,6 50,93 - 33,3 30,0 

струнные инструменты 49 42 53 80 26 - 250 

духовые и ударные инструменты 98 87 79 85 96 - 445 

народные инструменты 123 119 106 109 95 - 552 
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6. Доля адаптированных образовательных 

программ, по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

общей численности образовательных 

программ, реализуемых в ДШИ (за 

исключением программ в области 

хореографического искусства) 

11,4 6,25 15 45 12,5 16 17 15,0 

количество дополнительных 

образовательных программ (за 

исключением программ в области 

хореографического искусства) 

35 16 20 16 24 7 118 

количество адаптированных 

образовательных программ (за 

исключением хореографического 

искусства) 

4 1 3 9 3 7 27 

7. Доля выпускников ДШИ, завершивших 

освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ и 

поступивших в профильные 

профессиональные образовательные 

организации, от общего числа 

выпускников ДШИ 

8 - - - - 64,9 12,1 9,0 

8. Сохранность контингента обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным программам 

63 68 61,59 64 60 99,3 69,3 60,0 

9. Доля ДШИ, имеющих в своей структуре 

подготовительные отделения (классы) 

1 1 1 1 1 - 66 70,0 



122 

 

10

. 

Доля ДШИ из числа ДШИ, реализующих 

предпрофессиональные образовательные 

программы в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты», 

«Инструменты эстрадного оркестра», на 

базе которых функционируют детские 

творческие коллективы - симфонические 

(камерные) оркестры, оркестры духовых, 

народных инструментов, эстрадные 

оркестры 

3 2 1 2 4 - 83,3 60,0 

симфонический (камерный) оркестр 1 0 1 1 - - 3  

оркестр духовых инструментов 1 1 1 - 2 - 5  

оркестр народных инструментов 1 1 1 1 2 - 7  

эстрадный оркестр - - - - - - -  

11

. 

Доля ДШИ, расположенных в городской 

местности, реализующих 

предпрофессиональные образовательные 

программы с использованием сетевой 

формы обучения на основе договоров с 

профессиональными образовательными 

организациями или учреждениями 

культуры соответствующего профиля 

- - - - - - - 6,0 

12

. 

Доля ДШИ, расположенных в городской 

местности, на базе которых студенты 

профессиональных образовательных 

1 1 1 1 1 1 100 12,0 
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организаций и (или) вузов отрасли 

культуры проходят различные виды 

практик 

13

. 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, 

привлекаемых к участию в различных 

творческих мероприятиях, в т. ч. 

проводимых непосредственно ДШИ 

(мастер-классы, творческие встречи, 

концерты, выставки, театрализованные 

представления и т.д.), от общего числа 

детей, обучающихся в ДШИ 

91 90 91 89 83 64 85,7 90,0 

количество детей, обучающихся в ДШИ, 

привлекаемых к участию в различных 

мероприятиях (мастер-классы, 

творческие встречи, концерты, выставки, 

театрализованные представления и т.д.) 

815 758 965 724 883 461 4608 

общее количество обучающихся в ДШИ 891 835 1060 813 1058 717 5374 

14

. 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, 

привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях международного, 

всероссийского и регионального 

значения, от общего числа детей, 

обучающихся в ДШИ 

30,9 30,17 17,7 34 28,4 85 37,6 15,0 

количество обучающихся в ДШИ, 

привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях международного, 

всероссийского и регионального 

276 252 188 263 274 421 1674 
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значения 

15

. 

Количество творческих и 

просветительских мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, концертов, 

выставок, постановок, публичных 

лекций, творческих встреч), проводимых 

ДШИ на базе других учреждений, в т. ч. 

общеобразовательных школ и 

учреждений социальной направленности 

74 18 12 7 12 5 21,3 12,0 

16

. 

Доля ДШИ от общего количества ДШИ 

в регионе, имеющих официальные сайты 

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1 1 1 1 1 1 100 100,0 
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