О работе Департамента культуры и молодежной политики
Обеспеченность учреждениями культуры
В 2018 году сеть учреждений культуры города состояла из 8 учреждений, среди
которых 4 учреждения культурно-досугового типа (МУК «ДК «Современник», МУК «ДК
«Дружба», МАУ «Центр здоровья и досуга», МАУ «Молодежно-досуговый центр»
«Ровесник»), МУК «Информационно-библиотечное объединение», МАОУ ДО «Детская
школа искусств», МУ «Театр юного зрителя» и МУК «Музейно-выставочный центр».
Нормативная потребность по всем объектам культуры в целом соответствует
нормам и нормативам, установленным распоряжением Министерства культуры
Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965.
Эксплуатационно-техническое состояние
объектов
культуры
в целом
удовлетворительное. В 2018 году произведен капитальный ремонт объектов культуры на
сумму 38 781 тыс. руб.
В 2018 выполнены работы капитального характера:
- капитальный ремонт здания МУК «Дворец культуры «Современник» – на сумму
17 900 тыс. руб.;
- капитальный ремонт фонтана «Мирный атом» – на сумму 4 215 тыс. руб.;
- капитальный ремонт здания МУ «Театр юного зрителя» – на сумму 4 326
тыс. руб.;
- проведены работы по капитальному ремонту зданий МАОУ ДО «Детская школа
искусств» (1 360 тыс. руб.), МУК «Информационно-библиотечное объединение» (465
тыс. руб.), МАУ «МДЦ «Ровесник» (85 тыс. руб.); МАУ «Центр здоровья и досуга» (2 810
тыс. руб.),
- проведены работы по ремонту и реконструкции аллеи Победы (7 620 тыс. руб.).
В сфере культуры было занято 484 человека, включая внешних совместителей. В
2018 году повысили квалификацию 40 специалистов учреждений культуры, в том числе 3
– в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, 1 человек прошел переподготовку. 90 % руководителей
учреждений культуры города прошли обучение в Поволжском институте управления
им. П.А. Столыпина.
Средний уровень заработной платы работников учреждений культуры в 2018 году
составил 25 916,0 руб. – 100 % от средней по региону – (2017 год – 21 299,7 руб.); уровень
средней заработной платы педагогических работников учреждения дополнительного
образования – 27 043,3 руб. – 100 % от средней по региону – (2017 год – 23 420,8 руб.). В
2018 году значения целевых показателей (индикаторов) по уровню оплаты труда
достигнуты.
Организация досуга и обеспечение жителей услугами учреждений культуры
Учреждения культуры г. Заречного осуществляют множество направлений
деятельности и предоставляют широкий спектр услуг населению города.
Всего учреждениями культуры было в отчетном году проведено 4 757
мероприятий, которые посетили более 610 000 человек. Среднее число посетителей на
одном мероприятии – 128 человек, что говорит о востребованности мероприятий
учреждений культуры среди жителей города.
В 2018 году действовало 111 клубных формирований, в которых было занято 3 510
человек.

Специалистами Музейно-выставочного центра было организовано 872 экскурсии,
47 выставок, 327 мероприятий; с общим числом посетителей 50955 человек.
27 апреля 2018 года на базе МУК «Музейно-выставочный центр» г. Заречного
Пензенской области состоялась II Межрегиональная научно-практическая конференция
«Региональные аспекты истории Великой Отечественной войны», посвященная памяти
полного кавалера ордена Славы Ф.П. Паньшина, жителя города Заречного.
В 2018 году проект музейно-выставочного центра «Парк памяти» (совместно с
фондом городских инициатив) стал победителем конкурса Фонда президентских грантов
(сумма – 311623 руб.), что позволило осуществить музеефикацию территории бывшего
учебного полигона Селиксенских лагерей.
В 2018 году в рамках работы Зареченского отделения Пензенского регионального
отделения Российского военно-исторического общества совместно с газетой «Заречье
сегодня» продолжилась реализация проекта «Забытый алфавит войны» (16 статей по
истории Пензенской области в годы Великой Отечественной войны); разработан военноисторический маршрут по памятным местам, связанным с историей 37-й стрелковой
бригады (на базе туристического мобильного приложения izi.TRAVEL).
По итогам 2018 года артистами Театра юного зрителя было показано 240
спектаклей, в том числе 6 премьерных постановок, которые посмотрело 30 803 зрителя.
При поддержке программы «Территория культуры Росатома» с 27 по 29 апреля 2018 года
в городе прошел театральный фестиваль в жанре документальной драмы «Первые».
Спектакль ТЮЗа «Мы есть!» вошел в число победителей-финалистов (из 17
предварительно отобранных заявок).
Театр помогает развиваться молодёжи, на базе театра продолжает действовать
театральная студия «Арлекин», в которой занимаются 46 подростков.
В 2018 году в Детской школе искусств обучалось 1 274 человека, из них в возрасте
5-18 лет – 1 211 человек. В образовательной организации реализуется 67 дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных
программ
и
5
дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ.
В 2018 году учащиеся школы завоевали 229 наград на конкурсах и фестивалях
различного уровня, из них: на международном – 53, на всероссийском – 57.
Учреждения культуры активно используют в своей деятельности метод
социального проектирования. В 2018 году в учреждениях культуры было реализовано
свыше 30 социально значимых проектов, в мероприятиях которых приняли участие около
22 тысяч горожан различного возраста. В апреле 2018 года на базе ДК «Дружба»
учреждения культуры города презентовали свой опыт по данному направлению
деятельности в рамках областного семинара «Метод социального проектирования как
способ организации досуга жителей».
Расширяется творческое пространство для людей с ограниченными возможностями
здоровья, появляются новые возможности инклюзивного творчества, с том числе через
грантовую деятельность. Проекты театральной студии «Шаг» для лиц с ОВЗ дважды
стали победителями грантовых конкурсов (сумма – 337134,3 руб.).
Важным
творческим
проектом,
формирующим
единую
городскую
социокультурную среду, стало празднование 60-летнего юбилея Заречного, в реализации
которого приняли участие все городские предприятия и ведомства.
Ежегодно учреждения культуры принимают участие в конкурсе лучших
муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития в
муниципальных образованиях на территории присутствия ГК «Росатом». По итогам

2018 года 5 проектов вошли в число лучших муниципальных практик и рекомендованы к
тиражированию на территории России.
Учреждения культуры продолжили участие в корпоративном проекте
Госкорпорации «Росатом» – «10 песен атомных городов», приняли активное участие в
месячнике проектов #РОСАТОМВМЕСТЕ, в организации творческой презентации города
Заречного в рамках Дня города в ГК «Росатом», г. Москва.
Учреждения культуры внедряют новые эффективные формы организации досуга
молодежи, расширяют перечень услуг, предоставляемых жителям города. В 2018 году
объем средств от данной деятельности увеличился на 12 % по отношению к 2017 году и
на 22 % по отношению к 2016 году.
Основные показатели деятельности учреждений культуры
Год
Количество клубных формирований
Количество участников клубных формирований
Количество мероприятий, организованных учреждениями
культуры всех типов
Количество посетителей мероприятий учреждений
культуры всех типов
Количество выставок, организованных музеем
Количество спектаклей, показанных ТЮЗом
Количество обучающихся в образовательной организации в
области культуры (дети в возрасте 5-18 лет)
Доход от платных услуг

Единица измерения
единиц
единиц

2016
109
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2017
109
3 428

2018
111
3 510

единиц

3 236

3 978

4 757

человек

454 350

486 983

611 531

единиц
единиц

40
231

38
236

47
240

человек

1101

1140

1211

тыс. руб.

13 246,7

14 442,9

16 224,8

Организация библиотечного обслуживания населения
В 2018 году библиотечный фонд МУК «Информационно-библиотечное
объединение» составил 341 433 экземпляра. Охват населения библиотечным
обслуживанием – 44,7 %. Специалисты МУК «ИБО» обслужили 24 877 читателей.
Выдача книг составила 551 613 экземпляров (в среднем на 1 читателя в год выдано 22,2
экз.). На комплектование фонда было выделено 305,5 тыс. руб. Количество
приобретенных документов – 3 405 единиц, из них: книги, брошюры – 2 006 экземпляров;
периодические издания – 1 399 экземпляров.
Для жителей города специалистами Информационно-библиотечного объединения
было проведено 1 710 мероприятий, которые посетили более 65 тысяч человек. Растет
число посещений МУК «Информационно-библиотечное объединение». В 2018 году оно
составило 299 373 человека. За последние несколько лет выросло количество посещений
в удаленном доступе: с 20 000 в 2015 году до 96 000 в 2018 году.
В 2018 году обновлен договор с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) и
заключен договор с национальной электронной детской библиотекой (НЭДБ) о
подключении к информационным массивам национальных электронных ресурсов.
МУК ИБО продолжает участие в межрегиональном проекте МАРС (обмен
библиографической информацией с более чем 110 библиотеками России).
Создание условий для массового отдыха жителей города
В 2018 году учреждения культурно-досугового типа организовали и провели 1 581
мероприятие, которые посетили 464 625 человек разного возраста.
Учреждениями клубного типа были организованы и проведены общегородские
праздники и социально-значимые мероприятия, среди которых: проект «Дежурный по
Новому году», широкая Масленица, праздничные вечера, посвященные Дню защитника
Отечества, Международному женскому дню, Дню славянской культуры и письменности,
праздники двора в рамках реализации проекта «Мой дом. Мой двор», мероприятия в

рамках празднования Дня Победы, городской смотр-конкурс «Есть такая профессия –
Родину защищать», шоу-проект «Хоровая ассамблея», фестиваль творчества среди
ветеранских организаций города «В песнях останемся мы», экологический праздник
«День лося», День защиты детей, День России, циклы мероприятий в рамках
празднования Дня города, День матери, 100-летие комсомольской организации, День
народного единства, праздник зажжения огней на городских елках и др. Формат
проведения городских праздников меняется, при организации мероприятий активно
используются проектные технологии, что позволяет экономить ресурсы, а праздники для
горожан делать масштабней, содержательней и зрелищней.
В рамках реализации программы «Территория культуры Росатома» в городе
прошли гастроли народной артистки России, лауреата российских театральных премий
«Чайка» и «Хрустальная Турандот» Ю. Рутберг, группы Е. Маргулиса, народного артиста
России А. Гуськова.
Молодежная политика
Мероприятия, организованные в городе с молодыми людьми в возрасте от 14 до 30
лет, соответствуют основным направлениям государственной молодежной политики:
- молодежное самоуправление;
- вовлечение молодежи в творческую деятельность;
- содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность;
- формирование у молодежи традиционных семейных ценностей;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом,
популяризация культуры безопасности в молодежной среде.
Справочно:
В городе Заречном по состоянию на 1 января 2018 года проживало 11 800 человек в
возрасте от 14 до 30 лет, что составило 18,1 % от общего количества жителей города.

В 2018 году в рамках реализации молодежной политики были проведены циклы
мероприятий
патриотической,
гражданско-патриотической,
профилактической,
творческой направленностей, среди которых: муниципальный этап Международного
фестиваля молодежи «Ласточка», День дублера, фестиваль «Траектория мысли»,
фестиваль любителей автомобильного спорта, праздник последнего звонка, день знаний,
День памяти воинов, выполнявших свой долг за пределами Отечества, городской смотрконкурс «Есть такая профессия – Родину защищать», акция «Георгиевская ленточка»,
гражданская акция «Бессмертный полк», «Говорит Заречный», акция «Свеча памяти» в
рамках Дня памяти и скорби, День молодежи, День неизвестного солдата, День героев
Отечества.
В городе активно развивается новое направление в добровольческой деятельности
– спортивное волонтёрство. Команда городских волонтёров разного возраста успешно
работала на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в Саранске. Волонтёры Заречного
стали кураторами финальных соревнований для двенадцати лучших баскетбольных
команд-участников IV летней Спартакиады молодёжи России.
Зареченские добровольцы-участники волонтерского центра на базе МДЦ
«Ровесник» стали победителями конкурса «Доброволец Сурского края–2018» в
номинации «Сопровождая рекорды».
Молодежь активно участвовала в мероприятиях в сфере молодежной политики. За
2018 год охват молодых людей мероприятиями составил около 50 тысяч человек или

каждый молодой человек в возрасте от 14 до 30 лет принял участие в молодежных
мероприятиях больше четырех раз.
Реализация муниципальных и федеральных программ
Деятельность учреждений культуры в отчетном году осуществлялась в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в
городе Заречном Пензенской области», утвержденной постановлением Администрации
города Заречного Пензенской области от 18.12.2014 № 2766. По итогам 2018 года
эффективность программы соответствует запланированной.
В 2018 году театр юного зрителя продолжил участие в проекте 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 модернизацию материально-технической базы театра и 2 новые
постановки: «В дороге» (В. Розов) и «Сны Алисы» (по мотивам произведений
Л. Кэролла).
Основные успехи и достижения в 2018 году
В 2018 году народному ансамблю русской песни «Млада» впервые присвоено
звание «Заслуженный коллектив народного творчества» (приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2018 № 2034).
В январе 2018 года жюри грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся
мире», организованного Благотворительным фондом В. Потанина, выбрало 6 лучших
реализованных проектов-победителей 2016 года. Среди них проект «Возвращение в
Селиксу». Благодаря этому Музейно-выставочный центр впервые в своей истории смог
принять участие в международном фестивале «Интермузей-2018» (экспозиционная и
дискуссионная программа).
В 2018 году спектакль ТЮЗа «Бесприданница» (А. Островский) вошел в лонг-лист
российской национальной театральной премии «Золотая маска».
Основные направления деятельности в сфере культуры на 2019 год
В 2019 году в сфере культуры и молодежной политики определены следующие
приоритетные направления деятельности:
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) Формирование инновационных подходов в реализации культурной политики.
4) Комплексная модернизация учреждений культуры.
5) Совершенствование управления в сфере деятельности учреждений культуры
города.
Комплексная реализация приоритетных направлений деятельности будет
способствовать:
- повышению эффективности деятельности в сфере культуры и, как следствие,
повышению востребованности услуг учреждений и их доступности для всех слоев
населения города, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- развитию досуговых пространств города, увеличению их количества,
привлечению новых зрителей и потребителей услуг учреждений культуры, появлению
новых творческих объединений для жителей города разного возраста; поддержке
творческих инициатив, творческих личностей, развитию новых направлений
деятельности и сохранение существующих традиций; развитию некоммерческого

партнерства в сфере культуры; расширению и укреплению межведомственных связей
через реализацию совместных проектов;
- раскрытию творческих талантов жителей города, созданию новых любительских
объединения, созданию методологической базы в сфере культуры и искусства, единой
информационной системы, объединяющей «культурное пространство» территории,
привлечению неравнодушных активных жителей в социокультурную жизнь города;
- привлечению в учреждения культуры молодых профессиональных кадров,
повышению уровня профессиональных компетенций работников сферы культуры,
внедрению новых методов и технологий в деятельность учреждений культуры, в том
числе развитию проектной деятельности;
- увеличению объемов средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, что способствует устойчивому развитию учреждений культуры и
инвестиционной привлекательности территории.

