ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
Деятельность Департамента культуры и молодежной политики,
подведомственных ему учреждений в 2017 году осуществлялась в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» и была
направлена на качественное и эффективное предоставление муниципальных услуг
по основным видам деятельности: культурно-просветительской, досуговой,
образовательной и информационной.
Объем финансирования программы на 2017 год составил 173 323, 3 тысяч
рублей, в том числе местный бюджет – 163 176, 7 тысяч рублей.
В сфере культуры в 2017 году было занято 439 работников.
Приоритетными направлениями деятельности Департамента культуры в 2017 году
являлись:
1. Формирование гармонично развитой личности, способной к активному
участию в реализации культурной политики города.
2. Сохранение культурного наследия и создание условий для развития
культуры.
3. Повышение социального статуса семьи, обеспечивающего воспитание и
передачу от поколения к поколению традиционных для общества ценностей и
норм.
4. Формирование инновационных подходов в реализации культурной
политики.
В 2017
году в учреждениях культуры действовало 109 клубных
формирований, в которых занято 3 428 человек. Всего за 2017 год для жителей
города проведено 4482 культурно-массовых мероприятия, на которых побывало
486 983 человек.
В 2017 году учреждениями культуры клубного типа было проведено 1453
мероприятия, которые посетили 340 736 человек.
В 2017 году специалисты библиотек обслужили 23007 читателей. Выдача
книг составила 528 432 экземпляра. Для жителей города специалистами
информационно-библиотечного объединения было проведено 1481 мероприятие,
которые посетили 56070 человек.
В 2017 году в МУК ИБО состоялось открытие Электронного читального зала
доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Библиотека
города Заречного стала первой из библиотек городов системы ЗАТО, пользователи
которой получили доступ к электронному фонду Президентской библиотеки,
включая издания, охраняемые авторским правом.
В 2017
году специалистами Музейно-выставочного центра было
организовано 988 экскурсий, которые посетили 21544 человека.
На средства гранта фонда Потанина «Меняющийся музей в меняющемся
мире» в мае 2017 года была создана и открыта новая экспозиция в жанре
расследования «Возвращение в Селиксу», издана книга «Возвращение в Селиксу».
В июне 2017 года на базе Музейно-выставочного центра было создано
Зареченское отделение Пензенского регионального отделения Российского
Военно-исторического общества.

По итогам 2017 года Театром юного зрителя было показано 224 спектакля,
в том числе 6 премьерных постановок, которые посмотрело 26 084 зрителя.
В 2017 году Театр юного зрителя стал участником проекта ВПП «Единая
Россия» «Театры малых городов» в рамках федеральной программы по поддержке
деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тысяч
человек. Проект включил в себя постановки новых спектаклей: «Рядовые»,
«Бесприданница» по пьесе А. Островского и улучшение материально-технической
базы театра. В декабре 2017 года ТЮЗ был награжден дипломом Лауреата Премии
Губернатора Пензенской области в номинации «Театральное искусство».
В 2017-2018 учебном году в Детской школе искусств обучалось 1140
человек. Наиболее популярными среди обучающихся школы являются отделения
фортепиано, хореографического, изобразительного искусства, народных
инструментов.
Охват детей школьного возраста внеурочной занятостью в сфере «Культура»
по итогам 2017 года составляет 50,9 %.
Учреждения культуры внедряют новые эффективные формы предоставления
услуг по организации культурно-массовых мероприятий, используют новые формы
организации досуга молодежи, расширяют перечень предоставляемых, в том числе
платных услуг, жителям города. В 2017 году на 12,7 % увеличился объем средств
от приносящей доход деятельности, в том числе на 8,3 % от проведения платных
мероприятий по сравнению с 2016 годом.
Учреждения культуры города активно используют в своей деятельности
метод социального проектирования как один их способов участия в общественной
жизни путем практического решения актуальных социальных проблем, создания
социального культурного продукта или услуги, приносящих пользу обществу. В
2017 году на базе учреждений культуры города Заречного было реализовано свыше
20 социально значимых проектов.
Проекты рассчитаны на различный возраст: от дошкольников до людей
пенсионного возраста. Направления проектов разнообразны: информационнообразовательные, культурно-образовательные, профилактические. Всего в
реализации мероприятий проектов приняли участие около 35 000 человек.
Большое внимание в проектной деятельности уделяется работе с людьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Работа с молодежью города Заречного строится в соответствии с
подпрограммой «Молодежная политика» муниципальной программы «Развитие
культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 20152020 годы» от18.12.2014 № 2766 (с изменениями и дополнениями).
Мероприятия, организованные в городе с молодым людьми в возрасте от 14 до
30 лет, соответствуют основным направлениям государственной молодежной
политики:
1. Вовлечение молодежи в творческую деятельность.
2. Патриотическое воспитание молодежи.
3. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
4. Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей.
5. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом,
популяризация культуры безопасности в молодежной среде.

В 2017 году в рамках реализации молодежной политики было проведены
циклы
мероприятий
патриотической,
профилактической,
творческой
направленностей, среди которых: День молодежи, фестиваль «Траектория мысли»,
городской конкурс Снегурочек, День знаний, День студента, праздник Последнего
звонка, фестиваль любителей автомобильного спорта, День памяти воинов,
выполнявших свой долг за пределами Отечества, городской смотр-конкурс «Есть
такая профессия – Родину защищать», акция «Георгиевская ленточка»,
гражданская акция «Бессмертный полк», в котором в 2017 году приняло участие
около 5000 зареченцев, «Говорит Заречный», военно-патриотическая игра «В тылу
врага», турниры по пейнтболу, День призывника, акция «Свеча памяти» в рамках
Дня памяти и скорби, встречи с действующими военнослужащими и ветеранам
Вооруженных сил РФ в рамках праздника День героев Отечества.
За 2017 год охват молодых людей мероприятиями в сфере молодежной
политики составил 42 270 человек.
В 2017 году продолжилась работа по укреплению материально-технической
базы учреждений культуры. В 2017 году начат капитальный ремонт здания МУК
«ДК «Современник», работа продолжается в 2018 году; частично выполнен ремонт
части (около 50%) чердачного помещения здания МУ "ТЮЗ". В связи с сезонным
характером работ, а также по техническим причинам (опасение критической
нагрузки на деревянные балочные перекрытия над зрительным залом) работы
продолжатся в 2018 году.
В 2017 году произведен текущий ремонт и модернизация помещений МАОУ
ДО «ДШИ», МУ «ТЮЗ», МАУ «МДЦ «Ровесник», МУК «ИБО».
В 2017 году на капитальный ремонт, модернизацию и текущий ремонт
учреждений культуры было выделено 43 611, 87 тысяч рублей.
Остается актуальной проблема укрепления материально-технической базы
учреждений культуры. В 2018 году в план капитального ремонта включены: МУК
«ДК «Современник»; фонтан у ДК «Современник», МУ «Театр юного зрителя»,
МУК «Информационно-библиотечное объединение», МАОУ ДО «Детская школа
искусств», МАУ «Центр здоровья и досуга».
Основными направлениями деятельности Департамента культуры и
молодежной политики в 2018 году являются:
- формирование гармонично развитой личности, способной к активному участию в
реализации культурной политики города;
- сохранение культурного наследия и создание условий для реализации творческих
потребностей жителей города всех возрастов;
- повышение эффективности деятельности учреждений культуры, в том числе
через расширение спектра платных услуг, грантовой деятельности, расширение
информационного пространства учреждений культуры;
- создание возможностей для самореализации горожан в сфере культуры, в том
числе в рамках подготовки и проведения 60-летия города;
- повышение социального статуса семьи, обеспечивающего воспитание и передачу
от поколения к поколению традиционных для общества ценностей и норм;
- развитие материально-технической базы учреждений культуры.
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