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ВВЕДЕНИЕ
2018 год был значимым и насыщенным для отрасли культуры
Кемеровской области.
Благодаря решению Президента РФ В. В. Путина Кузбасс стал четвертым
регионом, где будет создан совершенно новый объект культуры — Культурнообразовательный и музейно-выставочный комплекс, который предоставит
кузбассовцам культурные услуги, наиболее востребованные у населения. В
него войдут: филиал Государственного Русского музея, Театр оперы и балета,
филиал Московской государственной академии хореографии, филиал
Центральной музыкальной школы при Московской государственной
консерватории имени П. И. Чайковского, филиал Высшей школы театрального
и музыкального искусства, Кузбасский центр искусств.
На 100 % были выполнены майские указы Президента Российской
Федерации В. В. Путина. Уровень средней заработной платы работников
культуры достиг среднемесячного дохода от трудовой деятельности работника
в регионе. Средняя заработная плата работников культуры на 1 января 2019
года составила 32 051 рубль. Целевое значение по «дорожной карте»
учреждений культуры в 2018 году было выполнено на 102,4 %.
В 2018 году Кемеровская область продолжила участие в федеральном
проекте «Культура малой Родины» всероссийской политической партии
«Единая Россия». В ходе реализации проекта в рамках одного из направлений
«Местный дом культуры» в 10 сельских домах культуры проведен ремонт и
обновлена материально-техническая база.
Еще одним важным федеральным проектом для отрасли культуры
Кузбасса стала Программа финансирования модернизации кинотеатров в
городах до 500 тыс. человек, реализуемая Министерством культуры РФ. В
2018 году в программе приняли участие 10 кинотеатров. Важным результатом
программы стала возможность смотреть мировые премьеры зарубежного и
отечественного кинематографа жителям отдаленных городов Кемеровской
области.
В 2018 году были разработаны и утверждены важные нормативноправовые документы, в том числе сформирована региональная программа
проведения значимых мероприятий в сфере культуры в рамках празднования
300-летия образования Кузбасса, которое будет отмечаться в 2021 году.
В регионе реализовывались крупные проекты, связанные с празднованием
75-летия
Кемеровской
области,
100-летия
г.
Кемерово
и
400-летия г. Новокузнецка. Этим юбилейным событиям были посвящены
масштабные культурные мероприятия, которые проходили при поддержке
Министерства культуры РФ и администрации Кемеровской области. Среди них:
мировая премьера оратории «Земля Сибирь» в исполнении артистов
Кемеровской областной филармонии им. Б. Т. Штоколова, рок-фестиваль
«Герои мирового рока» с участием известных рок-исполнителей из России и
зарубежных стран, международный фестиваль «Джаз у старой крепости»,
международный фестиваль детских любительских театров кукол «Кукла в
детских руках», межрегиональная художественная выставка «СИБИРЬ — XII»
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с участием известных художников со всей Сибири, межрегиональный музейновыставочный интерактивный проект «Город моей судьбы» и научнопрактическая конференция «Кемерово в трехвековой истории Кузбасса».
Кузбассовцы увидели уникальные выставки: «Питер Пауэл Рубенс и его
время» из собрания Ирбитского государственного музея изобразительных
искусств, «Петергофское лето: императорский вкус» из фондов одного из
самых известных российский музеев — Государственного музея-заповедника
«Петергоф» и «Кузбасс. Преображение», представляющая творчество Даши
Намдако́ва — известного российского скульптора и художника, автора
скульптуры «Золотая Шория», установленной в г. Таштагол Кемеровской
области.
Впервые в истории Кузбасса прошли Дни Москвы в Кемеровской
области, в рамках которых состоялся праздничный концерт Московского
государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» под
руководством народной артистки России Надежды Бабкиной с участием театра
танца «Сибирский калейдоскоп».
В государственный праздник День России в Кузбассе прошел «Хоровод
дружбы народов Кузбасса», в котором были задействованы многочисленные
представители всех наций и народностей, проживающих на территории
Кемеровской области. В День народного единства в регионе состоялся Форум
народного творчества и фольклора «Дружба народов — единство
Кузбасса», в работе которого приняли участие более 600 человек.
Также в 2018 году, объявленном Годом В. Д. Федорова, в Кузбассе
состоялись областные «Федоровские чтения», посвященные 100-летию со дня
рождения известного кузбасского поэта. Прошла всероссийская акция
«Пушкинский день России», в которой приняла участие вся культурная
общественность Кузбасса.
В 2018 году два образовательных учреждения культуры получили имена
известных деятелей культуры России: 7 февраля Прокопьевскому колледжу
искусств было присвоено имя народного артиста Российской Федерации
Д. А. Хворостовского, а 12 ноября Кемеровскому областному колледжу
культуры и искусств присвоено имя народного артиста СССР, почетного
гражданина Кемеровской области И. Д. Кобзона.
В соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина 2019 год
в Российской Федерации объявлен Годом театра. 13 декабря во всех
регионах страны, в том числе и в Кузбассе, состоялось торжественное открытие
Года театра. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией
отечественных театральных традиций и достижений, доступностью лучших
образцов театрального искусства для жителей разных
городов,
совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания
к вопросам театрального образования. Мероприятия Года театра охватят все
регионы Российской Федерации, в том числе и Кемеровскую область.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ
В 2018 году совершенствование нормативной правовой базы Кемеровской
области в сфере культуры осуществлялось в следующих основных
направлениях:
— актуализация нормативных правовых актов, регулирующих оплату
труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры и
искусства Кемеровской области, принятие новых мер государственной
поддержки отдельных категорий работников культуры;
— развитие и реализация положений бюджетного законодательства и
законодательства
о
некоммерческих
организациях,
регулирующих
предоставление субсидий и иных мер государственной поддержки
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и (или)
муниципальными учреждениями и осуществляющим деятельность в сфере
культуры и искусства в целях развития конкуренции на рынке услуг в сфере
культуры;
— разработка и принятие документов стратегического планирования
Кемеровской области в сфере культуры;
— развитие нормативного правового регулирования реализации
государственной культурной политики и осуществления департаментом
культуры и национальной политики Кемеровской области отдельных
государственных полномочий.
Законом Кемеровской области от 30.03.2018 № 20-ОЗ были внесены
изменения в Закон Кемеровской области «О культуре», более полным и
развернутым образом в соответствии с изменениями в федеральном
законодательстве отразившие полномочия департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области по организации проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры,
формированию общественного совета по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями культуры, утверждению
положения об общественном совете.
Еще в 2017 году Законом Кемеровской области «Об областном бюджете»
была закреплена возможность предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской
области, для реализации проектов в сфере культуры и искусства, развития
межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Законом
Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» данные направления предоставления субсидий были
дополнены мероприятиями по охране и содержанию объектов, имеющих
историческое и культурное значение.
Совершенствование нормативного правового регулирования оплаты труда
осуществлялось как в направлении повышения оплаты труда работников
культуры, так и в установлении новых стимулирующих мер в отношении
отдельных категорий работников.
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Постановлением коллегии администрации Кемеровской области от
24.05.2018 № 182 были внесены изменения в Положение об оплате труда
работников государственных учреждений культуры, искусства, кино и
государственных образовательных организаций культуры и искусств
Кемеровской области, созданных в форме учреждений, утвержденное
постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 29.03.2011
№ 125, увеличивающие в два раза повышающий коэффициент к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы за специфику учреждения,
что увеличило базовую, гарантированную составляющую заработной платы
работников государственных учреждений культуры и искусства Кемеровской
области.
В целях сохранения творческого потенциала Кемеровской области
ведущим артистам театров и филармоний, занятым не мене чем в 70 %
текущего репертуара, была установлена ежемесячная доплата к заработной
плате в размере 5000 рублей.
Постановлением коллегии администрации Кемеровской области от
02.11.2018 № 470 в указанное Положение об оплате труда также были внесены
изменения, уточняющие правовой статус доплаты отдельным категориям
работников до минимального размера оплаты труда, а также порядок принятия
решений по установлению премий и стимулирующих выплат руководителям
учреждений.
Распоряжением коллегии администрации Кемеровской области от
07.03.2018 № 73-р внесены изменения в Концепцию долгосрочного развития
театрального дела в Кемеровской области, утвержденную распоряжением
коллегии администрации Кемеровской области от 15.11.2012 № 1011-р,
изложившие ее полностью в новой редакции. Указанная редакция принята с
учетом основных целей, задач и принципов Стратегии государственной
культурной
политики,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р. Данными изменениями
скорректированы цели, задачи и показатели развития театрального дела в
Кемеровской области, полностью обновлены цифровые и аналитические
данные.
Задачи развития нормативной правовой базы в сфере культуры на
2019 год — разработка и принятие нормативных правовых актов,
устанавливающих:
— развитие музейной деятельности в Кемеровской области;
— порядок предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и (или)
муниципальными учреждениями и осуществляющим деятельность в сфере
культуры и искусства, и проведения среди них конкурсов;
— порядок и административный регламент осуществления регионального
государственного контроля (надзора) за состоянием государственной части
Музейного фонда Российской Федерации.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В 2018 ГОДУ
Бюджет культуры в 2018 году был направлен на обеспечение
функционирования и сохранности учреждений культуры, укрепление
материально-технической базы и информационного пространства, участие в
федеральных проектах, а в частности — организацию масштабных
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 400-летия
основания г. Новокузнецка Кемеровской области, выполнение плана
мероприятий майских указов Президента Российской Федерации, поддержку
молодых дарований, повышение эффективности управления и организации
деятельности сферы культуры Кемеровской области.
Консолидированный бюджет отрасли «Культура»
в 2016–2017 годах (тыс. руб.)
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
Программы и софинансирование
из областного бюджета к
федеральному
Другие источники (капитальные
вложения, транспорт,
оздоровление и др.)
Всего

2016
201 800
951 200
4 195 400
799 600
279 200

2017
253 626
1 039 167
4 739 268
865 967
287 500

2018
241 121
1 291 225
6 318 365
963 821
290 812

24 950

0

0

6 452 200

7 185 528

9 105 344

Расходы на деятельность учреждений культуры, искусства и кино в 2018
году возросли на 26,7 % (на 1 919 816 тыс. руб.) к уровню 2017 года. Это,
прежде всего, связано с повышением заработной платы работникам культуры 1
сентября, ростом доходов учреждений и с участием в девяти программах по
получению федеральных денежных средств.
Расходы консолидированного бюджета на культуру в 2018 году в расчете
на одного жителя Кемеровской области составили 3405 рублей (в 2017 году —
2653 рубля).
Из федерального бюджета в 2018 году учреждения культуры получили
241 120,6 тыс. руб. (Таблица 4), в том числе:
1. Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне
памятных дат субъектов Российской Федерации — 400-летие со дня
образования г. Новокузнецка — 135 330 тыс. руб.
2. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры — 27 044,9 тыс. руб.
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3. Поддержка отрасли «Культура» (выплата поощрений лучшим
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельской
местности; выплата поощрений лучшим работникам муниципальных
учреждений культуры, находящимся на территории сельской местности;
подключение общедоступных библиотек к сети Интернет; приобретение
оборудования для детских школ искусств; комплектование книжных фондов)
— 3 647,6 тыс. руб.
4. Поддержка творческой деятельности театров — 4379,1 тыс. руб.
5. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских
и кукольных театров — 24 700,9 тыс. руб.
6. Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России — 2457,8 тыс. руб.
7. Строительство школы-интерната в п. Ортон — 5877,7 тыс. руб.
8. Строительство сетей водоснабжения с. Заречное Беловского городского
округа — 3320 тыс. руб.
9. Государственная программа «Доступная среда» — 288,5 тыс. руб.
10. Самостоятельное участие учреждений культуры в федеральных
программах — 34 074,1 тыс. руб.
Из областного бюджета в 2018 году было выделено на программы и
подпрограммы:
1. «Культура и искусство» — 15 406,2 тыс. руб.
2. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов Кемеровской области» — 3848 тыс. руб.
3. Закон «Об образовании Кузбасса» — 600,1 тыс. руб.
4. Мероприятия по профилактике наркомании — 585 тыс. руб.
5. Мероприятия по профилактике терроризма — 630 тыс. руб.
6. Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных
библиотек, музеев и домов культуры — 195 536,9 тыс. руб.
7. Премирование работников культуры — 1436,1 тыс. руб. (103 человека).
8. Использование информационно-коммуникационных технологий в
различных сферах деятельности в рамках подпрограммы «Информационное
общество и электронное правительство» государственной программы
Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» для ГБУК
«Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова» — 980 тыс.
руб.
9. Бюджетные ассигнования для предоставления субсидий в размере 1300
тыс. руб. для реализации социально ориентированных проектов (5 конкурсов).
9. За 2018 год учреждениями культуры приобретено 9 единиц
автотранспорта на сумму 10 521 тыс. руб., в том числе 6 легковых автомобилей
(5 — за счет областного бюджета), 3 «газели».
10. Учреждения культуры и искусства обновили материально-техническую
базу: приобрели 505 компьютеров, 1604 единицы светового и звукового
оборудования, 296 музыкальных инструментов; 25 учреждений подключено к
сети Интернет, автоматическая пожарная система установлена в 70
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учреждениях культуры, кнопка тревожного вызова установлена в 55
учреждениях.
Показатели, утвержденные в государственных заданиях областных
учреждений культуры на 2018 год, выполнены.
Утвержденные показатели (29) по майским указам Президента Российской
Федерации за 2018 год выполнены и перевыполнены, кроме одного показателя:
увеличение доли охвата населения услугами библиотек — произошел спад на
0,2 % по сравнению с 2017 годом (план: 0,5 %; за 2018 год: отрицательное
значение –0,4 %).
Главным показателем «дорожной карты» является соотношение средней
заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу
от трудовой деятельности в Кемеровской области.
В 2018 году соотношение средней заработной платы работников культуры
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности работника в регионе
должно быть не менее 100 %, а именно 31 313 руб.
Средняя заработная плата работников культуры на 01.01.2019 составила
32 051 руб. Целевое значение по «дорожной карте» учреждений культуры
выполнялось на 102,4 %.
Соответственно, мы достигли необходимого уровня соотношения
средней заработной платы работников культуры к среднемесячному
доходу от трудовой деятельности работника в регионе.
За время выполнения Указа Президента Российской Федерации № 597 от
07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в Кемеровской области 9 раз увеличивали фонд заработной платы
работникам культуры.
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Рис. 1. Рост заработной платы в отрасли «Культура»
за время выполнения майских указов Президента РФ с 2013 года (в рублях).

10

Самая низкая средняя заработная плата — в детских школах искусств, в
музыкальных и художественных школах (29 602 руб.), хотя она возросла на
27,8 % по сравнению с прошлым годом; в средних специальных учебных
заведениях — 30 251 руб., в том числе у преподавателей — 31 941 руб.; в
библиотеках — 31 030 руб. Самая высокая заработная плата — в театральнозрелищных учреждениях (36 094 руб.) и в прочих учреждениях культуры
(33 410 руб.): это ГАУК «Кемеровский областной центр народного творчества и
досуга», ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса»,
ГАУК КО «Кузбасский центр искусств», ГАУК КО «Дом актера — Дирекция
фестивальных, конкурсных и театральных проектов» (Таблицы 7, 8, 9).
Среди муниципальных образований самая высокая заработная плата —
у работников учреждений культуры пгт Краснобродский (в среднем
36 259 руб.), самая низкая — в Тисульском районе (26 774 руб.); самая высокая
заработная плата педагогических работников учреждений образования — в
сфере культуры Беловского района (39 718 руб.), самая низкая — в г.
Прокопьевске (29 924 руб.).
Кроме того, действующая сеть (Таблица 1) учреждений культуры и
искусства была оптимизирована максимальным образом. За 6 лет
реорганизовано 323 сетевые единицы (за 2018 год — 35 единиц),
экономический эффект составил 40,4 млн руб. (за 2018 год — 4,7 млн руб.).
Сэкономленные средства были направлены на увеличение заработной платы,
для достижения показателей «дорожных карт».
Согласно распоряжению коллегии администрации Кемеровской области
№ 178-р от 25.02.2013 «Об утверждении плана мероприятий (региональной
«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской
области, направленные на повышение эффективности сферы культуры» п. 2.
перечня основных мероприятий, направленных на повышение эффективности и
качества предоставляемых государственных услуг в сфере культуры, связанных
с переходом на эффективный контракт, в период с 2015 года по 2018 год
необходимо было внедрить систему нормирования труда в государственных
(муниципальных) учреждениях культуры Кемеровской области. Данную
процедуру осуществили только все государственные учреждения культуры,
среди муниципальных образований только: г. Междуреченск, г. Полысаево,
Гурьевский, Крапивинский, Прокопьевский, Юргинский и Яйский районы.
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной
платы работников учреждений является одним из важных показателей,
характеризующих деятельность учреждения. Больше всего доходов направляют
на заработную плату среди территорий: г. Междуреченск (12,3 %), г. Кемерово
(6,4 %), г. Березовский (3,9 %). Не направляют денежные средства из доходной
части на заработную плату: г. Тайга, Яшкинский район.
Среди государственных учреждений культуры больше всего доходов
направляли на заработную плату: ГАУК КО «Историко-культурный и
природный музей-заповедник «Томская Писаница» (28,5 %), ГАУК
«Новокузнецкий драматический театр» (23,1 %), ГАУК «Кемеровский
областной ордена «Знак Почета» театр драмы им. А. В. Луначарского» (16 %);
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ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей» (11,1 %), ГУК
«Кемеровский областной музей изобразительных искусств» (10,8 %).
В большинстве муниципальных образований проведена процедура
аутсорсинга — передача организацией, на основании договора, непрофильных
функций другой организации, для которой эти функции являются основными.
Все эти мероприятия позволили увеличить заработную плату
работникам учреждений культуры по сравнению с 2012 годом в 3 раза —
с 10 737 руб. до 32 051 руб.
Внебюджетные средства
Доходы учреждений культуры складывались из доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, от поступлений
спонсоров, грантов и других источников. За 2018 год учреждениями культуры
получено 964 158,8 тыс. руб. доходов (Таблицы 5, 6 в приложении).
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Рис. 2. Внебюджетные средства

Доля доходов от бюджетного финансирования в отрасли составляет
10,6 %. Доходы увеличились на 98 192,3 тыс. руб. (11,3 %) по отношению к
2017 году. Лучшие учреждения культуры по развитию платных услуг: ГАУК
КО «Кузбасскино» (118,4 % от бюджетного финансирования), ГАУК КО
«Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская Писаница»
(70,5 %), ГАУК «Новокузнецкий драматический театр» (60 %), ГАУК КО
«Кемеровская государственная областная филармония имени Б. Т. Штоколова»
(46,7 %); лучшие управления культуры: г. Кемерово (20,7 %),
пгт Краснобродский (20,5 %), Прокопьевский район (14,2 %).
Государственные учреждения культуры Кемеровской области с высоким
уровнем доходов за 2018 год:
1) ГАУК КО «Кемеровская государственная областная филармония имени
Б. Т. Штоколова» — 110 645 тыс. руб. (рост к 2017 году 48 %);
2) ГАУК «Новокузнецкий драматический театр» — 40 806 тыс. руб. (рост к
2017 году 10,5 %);
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3) ГАУК КО «Государственный музыкальный театр Кузбасса имени
народного артиста РФ А. К. Боброва» — 36 371 тыс. руб. (рост к 2017 году
11,4 %);
4) ГАУК КО «Кузбасскино» — 32 569 тыс. руб. (рост к 2017 году 35 %);
5) ГАУК КО «Историко-культурный и природный музей-заповедник
«Томская Писаница» — 31 107 тыс. руб. (рост к 2016 году 7,6 %).
Муниципальные образования с высоким уровнем доходов учреждений
культуры за 2018 год:
1) г. Кемерово — 136 611 тыс. руб. (рост к 2017 году 3,6 %);
2) г. Новокузнецк — 109 224 тыс. руб. (рост к 2017 году 2,7 %);
3) Прокопьевский район — 49 497 тыс. руб. (рост к 2017 году 10,9 %);
4) г. Прокопьевск — 43 232 тыс. руб. (рост к 2017 году 14 %);
5) г. Междуреченск — 36 492 тыс. руб. (рост к 2017 году 7,6 %).
Контроль и учет бюджетных средств
Одним из разделов внутреннего финансового контроля департамента
культуры и национальной политики Кемеровской области является
ведомственный контроль. В 2018 году департаментом были проведены
комплексные ревизии, тематические проверки на соблюдение требований
законодательства учреждениями культуры и искусства:
1. В девяти государственных учреждениях культуры проведены плановые
комплексные проверки:
1.1. ГАУК КО «Кемеровская государственная областная филармония
имени Б. Т. Штоколова»;
1.2. ГАУК КО «Кузбасскино»;
1.3. ГАУК «Кемеровский областной ордена «Знак Почета» театр драмы
им. А. В. Луначарского»;
1.4. ГАУК КО «Государственный музыкальный театр Кузбасса имени
народного артиста Российской Федерации А. К. Боброва»;
1.5. ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж»;
1.6. ГПОУ «Новокузнецкий областной колледж искусств»;
1.7. ГАУК КО «Новокузнецкий театр кукол «Сказ»;
1.8. ГАУК КО «Дом актера — Дирекция фестивальных, конкурсных и
театральных проектов»;
1.9. ГУ ДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр
культуры и искусства».
2. Проведены тематические проверки начисления заработной платы,
введения эффективного контракта с работниками учреждений (13 управлений
культуры), внезапные проверки поступления, наличия и использования
денежных средств от осуществления приносящей доход деятельности в
учреждениях культуры области (5 областных учреждений) и 3 выездные
проверки по поступившим в департамент обращениям граждан.
По итогам комплексных проверок учреждений нецелевого использования
бюджетных средств не выявлено.
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3.
Внешними контрольными организациями проверены следующие
учреждения:
3.1. Управлением пенсионного фонда РФ и Кузбасским региональным
отделением фонда социального страхования РФ проверены: ГАУК КО
«Кузбасский центр искусств», ГАУК КО «Новокузнецкий театр кукол «Сказ»,
ГПОУ «Новокузнецкий областной колледж искусств», ГПОУ «Кемеровский
областной художественный колледж».
3.2. Инспекция Федеральной налоговой службы проверила ГПОУ
«Новокузнецкий областной колледж искусств».
3.3. Главным контрольным управлением Кемеровской области проведены
проверки соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения в
государственном учреждении, ГУК «Кемеровский областной краеведческий
музей». Проведены встречные проверки обоснованности расходования средств
областного бюджета по подпрограммам «Культура и искусство», «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов Кемеровской
области» Государственной программы «Культура Кузбасса» на 2014–2020 годы
в ГАУК КО «Дом актера — Дирекция фестивальных, конкурсных и
театральных проектов» за 2017–2018 годы и ГАУК КО «Кузбасский центр
искусств».
3.4. Контрольно-счетной палатой Кемеровской области проверены:
сводная годовая бюджетная отчетность и эффективность использования
областного бюджета за 2017 год.
Задачи на 2019 год:
1. Реализация национального проекта по отрасли «Культура» согласно
распоряжению коллегии администрации Кемеровской области от 11.12.2018
№ 624-р «Об утверждении паспортов региональных проектов в сфере
культуры».
2. Достижение и сохранение уровня соотношения средней заработной
платы работников культуры к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности работника в регионе.
3. Оптимизация расходов, экономное и эффективное использование
бюджетных средств, в том числе благодаря проведению энергосберегающих
мероприятий.
4. Повышение эффективности и качества предоставления государственных
услуг в сфере культуры.
5. Выполнение Государственного (муниципального) задания в
соответствии с утвержденным департаментом перечнем услуг.
6. Проведение комплексных проверок по начислению заработной платы
работникам культуры, соблюдение кассовой дисциплины, наличие и качество
эффективных контрактов, балльной оценки эффективности работников
учреждений и финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и
искусства.
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РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Ежегодно в государственных и муниципальных учреждениях культуры,
искусства и кино проводится работа по выполнению капитальных и текущих
ремонтов. В 2018 году капитальные и текущие ремонты были проведены в 17
государственных учреждениях. При плане 21 428,4 тыс. руб. освоено 21 379,6
тыс. руб. Наиболее значимые из них:
— капитальный ремонт репетиционного зала ГАУК «Кемеровский
областной театр кукол им. А. К. Гайдара»;
— ремонтно-реставрационные работы на части кровли, капитальный
ремонт системы вентиляции большого репетиционного зала ГАУК КО
«Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола»;
— капитальный ремонт фасада здания ГУК «Кемеровская областная
библиотека для детей и юношества».
Все работы проводились с использованием современных строительных
материалов, с учетом требований строительных норм и правил.

Рис. 3. График освоения средств на капитальный ремонт
в государственных учреждениях

В муниципальных учреждениях культуры и искусства отремонтировано
более 300 объектов на сумму около 429 021,5 тыс. руб.
В рамках празднования 400-летия Новокузнецка были проведены работы:
— по реставрации кровли и фасада МАУК ДК «Алюминщик» на сумму 77
986,2 тыс. руб. (в т. ч. фед. бюджет: 45 486,2 тыс. руб.; обл. бюджет: 2386,2 тыс.
руб.; муниц. бюджет: 30 113,8 тыс. руб.);
— реставрации Кузнецкого полубастиона МАУК МЗ «Кузнецкая
крепость» на сумму 34 702,86 тыс. руб. (в т. ч. фед. бюджет: 22 781,2 тыс. руб.;
обл. бюджет: 4070,09 тыс. руб.; муниц. бюджет: 7851,55 тыс. руб.);
—
ремонтно-реставрационные
работы
МАУК
«Литературномемориальный музей Ф. М. Достоевского» на сумму 8352,7 тыс. руб. (в т. ч.
фед. бюджет: 2879,2 тыс. руб.; обл. бюджет: 1024 тыс. руб.; муниц. бюджет
4449,5 тыс. руб.).
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Кроме того, продолжились работы по строительству сельского дома
культуры на 50 мест в п. Сосновка-2 Кемеровского муниципального района.
В 2018 году на егостроительство направлено 910,88 тыс. руб.
Выполнен капитальный ремонт здания МБУ «ДК Щегловского поселения
Кемеровского муниципального района» на сумму 12 521,62 тыс. руб. (в т. ч.
обл. бюджет: 10 692,4 тыс. руб.; муниц. бюджет: 1829,22 тыс. руб.).
В МБУ «Районный дом культуры» Яшкинского муниципального района
отремонтирована лестничная клетка, объект «Ботьевский ДК» выведен из
аварийного состояния.
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Рис. 4. График освоения средств
на ремонт в муниципальных учреждениях

Перечень аварийных объектов: МБУ «РДК» сельский клуб д. Власково,
сельский клуб д. Морковкино (Яшкинский район).
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ в
учреждениях культуры и искусства реализуются мероприятия по
формированию доступной среды для маломобильных групп населения.
В 2018 году были реализованы мероприятия комплексной программы
«Доступная среда в Кемеровской области» на 2016–2018 годы в двух
государственных учреждениях культуры:
— ГКУК «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих»;
— ГАУК КО «Кузбасский центр искусств».
Объем финансирования составил 347,6 тыс. руб., в том числе федеральный
бюджет — 288,5 тыс. руб., областной бюджет — 59,1 тыс. руб.
Муниципальные учреждения культуры и искусства также реализуют
мероприятия по адаптации зданий для доступа маломобильных групп
населения (установка пандусов, установка кнопок вызова, установка
тактильных табличек для слабовидящих граждан и др.).
Проводимые закупки
В соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» департамент культуры и
национальной политики Кемеровской области, подведомственные учреждения
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культуры и искусства в 2018 году осуществляли деятельность по закупкам
товаров, работ и услуг:
— количество проведенных закупок (способом открытого конкурса,
запроса котировок, электронного аукциона, предварительного отбора) — 254;
— начальная (максимальная) цена контрактов по проведенным
процедурам закупок — 1 880 429,2 тыс. руб.;
— сумма заключенных контрактов по результатам проведенных процедур
закупок — 1 643 300,6 тыс. руб.;
— экономия бюджетных средств по результатам проведенных процедур
закупок — 237 128,5 тыс. руб.

Сумма заключенных
контрактов

237 128,5

1 643 300,6

Экономия бюджетных
средств

Рис. 5. Экономия бюджетных средств
(тыс. руб.)

В 2018 году было приобретено:
— компьютерное и офисное оборудование на сумму 13 514,35 тыс. руб.;
— звуковое и световое оборудование на сумму 53 467,11 тыс. руб.
— книжная продукция для пополнения библиотечных фондов на общую
сумму 8 442,29 тыс. руб.;
— музыкальные инструменты на общую сумму 12 786,29 тыс. руб.
60000

Звуковое оборудование,
световое оборудование
Видео оборудование

50000

Муз. Инструменты

40000

Компьютеры, оргтехника
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Кнопка тревожного вызова
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0

1
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Рис. 6. Структура материально-технической базы в 2018 году
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Программа «Жилье»
По итогам 2018 года 18 семей работников культуры и искусства области
улучшили свои жилищные условия, в том числе:
Две семьи работников культуры и искусства улучшили свои жилищные
условия по долгосрочному целевому жилищному займу беспроцентному без
первоначального взноса согласно Закону Кемеровской области от 28.01.2010
№ 13-ОЗ «О займах молодым семьям в 2010–2016 годах», в том числе:
— Одна молодая семья получила квартиру с заслугами перед
Кемеровской областью ГАУК КО «Кемеровская государственная областная
филармония им. Б. Т. Штоколова;
— Одна молодая семья получила квартиру с заслугами перед
Кемеровской областью ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и
юношества.
Три семьи работников муниципальных органов культуры городов
Кемерово, Междуреченска и Осинников улучшили свои жилищные условия
по Закону Кемеровской области от 16 мая 2006 № 58-ОЗ «О предоставлении
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на
приобретение жилых помещений и развитии ипотечного кредитования».
Стоимость приобретенного жилья работниками культуры и искусства
составила 9602 тыс. руб.
Одиннадцать семей работников культуры и искусства улучшили свои
жилищные условия, заселившись в доходный дом в городах Кемерово,
Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий в рамках реализации
мероприятий «Создание жилищного фонда коммерческого использования»
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье населению Кемеровской
области».
Две семьи работников культуры в Кемеровском и Прокопьевском
районах улучшили свои жилищные условия, заселившись в служебное жилье.
Задачи на 2019 год:
— реализация государственной программы «Доступная среда» в
областных и муниципальных учреждениях культуры и искусства;
— проведение запланированных капитальных ремонтов в областных и
муниципальных учреждениях культуры и искусства согласно утвержденным
программам;
— работа по Федеральной целевой программе «Культура России» в части
реконструкции и реставрации, строительство объектов культуры;
— участие в государственной программе «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области — Антитеррор»;
— реализация государственной программы «Доступное и комфортное
жилье населению Кемеровской области».
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ
В 2018 году в учреждениях культуры и искусства, отраслевых
образовательных учреждениях Кузбасса работало 14 142 человек (меньше на
529 чел. в сравнении с 2017 годом), из них 8771 специалистов и творческих
работников (меньше на 326 чел.).
Средний возраст работников сферы культуры — 35 лет, специалистов и
творческих работников — 41 год. Из числа всех работающих 71,4 % —
женщины, 28,6 % — мужчины. Из числа специалистов и творческих
работников женщин — 82,7 %, мужчин — 17,3 %.
Уменьшение количества работающих произошло в городах: Кемерово —
25, Междуреченск — 65, Прокопьевск — 46, Тайга — 9; в районах: Беловский
— 24, Кемеровский — 9, Прокопьевский — 14, Промышленновский — 110. В
других территориях ситуация с кадрами осталась стабильной. Увеличение в
городах: Краснобродский округ — 19, Новокузнецк — 18, Белово — 12; в
районах: Беловский — 3, Гурьевский — 8, Ижморский — 15, Мариинский —
10, Топкинский — 21, Тяжинский — 10.
Уменьшение работающих произошло в клубах (–112), образовательных
учреждениях (–67), средних специальных учреждениях (–12), в библиотеках
(–8), парках (–5); увеличилось число работающих в кино (+11), музеях (+6),
театрах (+9).
Изменения в кадровом потенциале положительно повлияли на общий
процент специалистов по культуре, который повысился до 67,2 (+0,1),
в 2017 году был 67,1 %. По городским муниципальным учреждениям культуры
процент специалистов составлял 66,6, по районам — 59,5 (+0,3), по областным
учреждениям — 83,5 (+1).
С высшим образованием работало в учреждениях 5036 человек (–67),
со средним специальным — 3145 (–109), всего специалистов — 5613 (–193).
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей работают
90,8 % специалистов (–0,1), в библиотеках — 57 % (–0,3), в клубах — 49,7 %
(+0,6), в кино — 22,7 % (+10,2), в музеях — 27,1 % (+0,5). В областных
учреждениях культуры и искусства работают 1100 человек (–36) творческих
работников, из них имеют высшее и среднее специальное образование по
культуре 916 человек — 83,3 % (+0,8).
Текучесть кадров по области за три года составляет 23,4 % (+1,6 %),
по городам — 28,1 % (+1,1), по районам — 18,1 % (+0,6), по областным
учреждениям — 24 % (+3,0). Низкая текучесть кадров в городах: Березовский
— 6 %, Белово — 11,7 %, Краснобродский округ — 9,3 %, Киселевск — 9,7 %,
Осинники — 10,3 % (–23,4 %), Новокузнецк — 10,5 %, Ленинск-Кузнецкий —
13,2 %; районах: Беловском — 11,1 % (–1,7), Ленинск-Кузнецком — 12,1 %
(+5,0), Тяжинском — 7,2 % (–5,1), Новокузнецком — 4,5 % (+14,7), Юргинском
— 1,5 %. Самая высокая текучесть в городах: Анжеро-Судженске — 31,2 %
(+1,5 %), Прокопьевске — 20 % (+3 %); районах: Гурьевском — 18,7 % (24 %),
Промышленновском — 29,5 % (–5,2 %), Тисульском — 15,7 % (–17,2 %),
Мариинском — 25, 24% (+3,2 %), Кемеровском — 27,5 % (+1,3 %).
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Ежемесячный мониторинг движения кадров показывает, что увольнение
работников чаще всего происходит по инициативе работников (собственное
желание) или по окончании трудового договора, заключенного на период
отпуска по уходу за ребенком, в редких случаях в связи с переездом в другую
местность или в связи со смертью работника.
В области 208 вакансий: в областных учреждениях — 49, в клубных
учреждениях — 76, в образовательных учреждениях — 41, в библиотеках — 11,
в музеях — 9, в кино — 5. Много вакансий в городах: Кемерово (20), Таштагол
(11), Прокопьевск (8), Березовский, Новокузнецк — (7); районах: Кемеровский
(19), Промышленновский — (12), Тисульский — (8), Гурьевский, Мариинский
(7).
В профессиональные коллективы требуются: артист драмы, артисткукловод, главный художник, режиссер, установщик декораций, осветитель.
В клубные учреждения — хормейстеры, хореографы, заведующий
массовым сектором, руководители кружков, коллективов (баян, эстрадный
вокал,
прикладное
творчество),
художественный
руководитель,
культорганизатор,
режиссер,
режиссер
массовых
представлений,
звукорежиссер, аккомпаниатор, художник, художник-модельер театрального
костюма, заведующий клубом, отделом, сектором и др.
В учреждения дополнительного образования для детей (музыкальные,
художественные школы и школы искусств) — концертмейстеры,
преподаватели (музыкально-теоретических дисциплин, фортепиано, гитары,
теоретических дисциплин, хореографии), звукорежиссер.
В музеи — художник-реставратор, научные сотрудники.
Обучается заочно в учебных заведениях культуры 524 человека.
В 2018 году в ГУ ДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр
культуры и искусства» обучились 1281 руководитель и специалист сферы
культуры и искусства (в сравнении с 2017 годом больше на 63 человека), из
них: 517 руководителей и преподавателей образовательных учреждений (–233),
221 руководитель и специалист библиотек (+52), 419 специалистов учреждений
клубного типа (+271), 40 руководителей и специалистов муниципальных
органов культуры (+9), 58 специалистов музеев (+2), 26 руководителей других
учреждений культуры (–38).
За 2018 год в рамках повышения квалификации и профессиональной
переподготовки центром обучено 504 работника сферы культуры Кемеровской
области (–217), из них в рамках государственного задания — 254
(профессиональная переподготовка — 22 (+5), повышение квалификации —
232 (+11), в рамках государственной программы Кемеровской области
«Культура Кузбасса» — 167 (+68), в рамках внебюджетной деятельности — 610
(+226). Прошли обучение 19 (–66) человек по 72-часовой программе
повышения квалификации, по 36-часовой — 312 (+4), по 18-часовой — 129.
Кроме того, 599 (+102) человек посетили мастер-классы, семинары, тренинги.
В 2018 году все территории Кемеровской области направили специалистов на
обучение. Из всех обученных: 855 (+25) городских специалистов, 426 (+88) —
сельских.
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По всем образовательным программам для проведения занятий в ГУ ДПО
«Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства»
приглашались ведущие специалисты страны: Михаил Яковлевич Овчинников
— доцент ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени
М. И. Глинки», лауреат международных конкурсов; Надежда Георгиевна
Бабкина — народная артистка РФ, художественный руководитель — директор
ГБУК г. Москвы «Московский государственный музыкальный театр фольклора
«Русская песня»; Марина Александровна Кузина — профессор ФГБОУ ВО
«Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки»
заслуженный деятель искусств РФ (скрипка); Павел Владимирович Дашкин —
преподаватель ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория
имени М. И. Глинки», солист ГАУК «Новосибирская государственная
филармония», лауреат международных конкурсов (виолончель); Ирина
Юрьевна Коновалова — преподаватель Музыкальной академии Тома Ли
(Канада); Елена Павловна Лукьянова — профессор кафедры камерного
ансамбля и концертмейстерской подготовки ФГБОУ ВО «Уральская
государственная консерватория им. М. П. Мусоргского» (г. Екатеринбург),
кандидат педагогических наук, лауреат всероссийских и международных
конкурсов; Анна Витальевна Агарычева — консультант комитета по оплате
труда департамента труда и занятости населения Томской области; Андрей
Васильевич Харламов — доцент кафедры рекламы и связей с общественностью
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»,
генеральный директор ООО «СИТ КОНСАЛТ» (г. Новосибирск), кандидат
философских наук — а также преподаватели ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры», ГПОУ «Кемеровский областной
музыкальный колледж», ГПОУ «Кемеровский областной художественный
колледж», руководители и специалисты областных учреждений культуры
Кемеровской области и другие.
Приоритетным направлением деятельности центра в 2018 году стало
обновление и реализация существующих программ повышения квалификации
для руководителей, преподавателей, специалистов учреждений культуры и
искусства Кемеровской области, а также разработка и реализация
дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент
организации
сферы
культуры»
и
«Преподаватель в сфере художественного образования».
Анализ проведенного анкетирования слушателей по результатам
реализации
дополнительных
профессиональных
программ
показал
эффективность реализуемых центром образовательных программ. Так, полную
или достаточную удовлетворенность возможностью выбора реализуемых
программ выражают более 90 % опрошенных. Слушатели отмечают, что
пройденное
обучение
помогло
повысить
их
профессиональную
компетентность.
В 2018 году центром организованно проведение экспертизы
профессиональной деятельности 563 (+120) педагогических работников
образовательных учреждений культуры, претендующих на первую и высшую
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квалификационные категории. По итогам аттестации в 2018 году 396 (+136)
педагогических работников учреждений культуры получили высшую
квалификационную категорию, 167 (–15) — первую квалификационную
категорию.

Рис. 7. Аттестация педагогических работников образовательных
учреждений культуры в 2018 году

В 2018 году в сфере культуры 226 человек имеют почетные звания
Российской Федерации, в том числе 4 народных артиста, 1 деятель искусств,
27 заслуженных артистов, 7 заслуженных художников, 8 заслуженных
учителей, 179 заслуженных работников культуры.
В 2018 году объявлена благодарность Министерства культуры Российской
Федерации 11 работникам, почетной грамотой Министерства культуры
Российской Федерации награжден 1 работник.
Областными орденами, знаками и медалями Кемеровской области
награждены 183 человека, в том числе ордена: «За служение Кузбассу» (7),
«За веру и добро» (8), «За достойное воспитание детей» (4), «Надежда
Кузбасса» (8), «75 лет Кемеровской области» (183).
Присвоены звания: «Почетный гражданин Кемеровской области» (2),
«Почетный работник культуры Кузбасса» (1); целевыми премиями коллегии
администрации Кемеровской области награждены 32 человека, в том числе
12 детей.
Почетной грамотой департамента культуры награждено 217 человек,
благодарственным письмом — 281 человек.
Общие выводы и предложения по перспективе.
Основное достоинство всех учреждений — это его кадры, в связи с этим
из-за инновационного характера труда, приоритетности вопросов качества
предоставляемых услуг изменились требования к работнику, повысилась
значимость творческого отношения к труду и высокого профессионализма.
Главным стратегическим курсом по-прежнему остается направленность на
высокий уровень образования, квалификации и этики работников;
предоставление широкому кругу работников условий для расширения знаний,
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непрерывного повышения профессионального мастерства, самовыражения;
развитие организационной культуры.
К достижениям развития отрасли за 2018 год могут быть отнесены
следующие результаты:
Образовательный уровень творческих работников в сравнении с
2017 годом увеличился с 67,1 % до 67,4 %, увеличение качества специалистов
произошло в клубах, музеях, кино.
Процент специалистов в сравнении с прошлым годом снизился в театрах
на 0,8 %, в средних специальных учебных заведениях, учреждениях
дополнительного образования детей — на 0,1 %, в библиотеках — на 0,3 %.
В связи с проведением мероприятий по сокращению сети учреждений и
оптимизации трудовых ресурсов кадровый потенциал сферы культуры
уменьшился в численности работающих на 326 человек. Несмотря на это
обеспеченность населения Кузбасса кадрами учреждений культуры несколько
выше общероссийских показателей.
В 2018 году омолодился кадровый потенциал сферы культуры и средний
возраст работающих в сфере культуры снизился с 38 лет до 35; среди
работников, занимающих должности специалистов, он составляет 41 год. Всего
в учреждениях культуры работает 4081 человек пенсионного возраста (28,8 %),
из них на должностях специалистов сферы культуры — 2267 человек (25,8 %);
таким образом, процент всех работающих пенсионеров снизился на 5,2 %.
Большее количество работающих пенсионеров в муниципальных учреждениях
приходится на клубные учреждения (26,6 %), школы дополнительного
образования детей (20,1 %), музеи (12,1 %). В областных учреждениях:
театрально-зрелищные учреждения — ГАУК КО «Государственный
музыкальный театр им. А. К. Боброва» (10,9 %), библиотеки — ГКУК
«Кемеровская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» (29,3 %),
средние специальные учебные заведения сферы культуры и искусства — ГПОУ
«Кемеровский областной музыкальный колледж» (58,9 %), музеи — ГУК
«Кемеровский областной музей изобразительных искусств» (11,4 %).
В учреждениях культуры работает 503 инвалида, 11 специалистов выполняют
работу дистанционно по должностям: программист, юрисконсульт.
В некоторых территориях и учреждениях профессиональные способности,
квалификация специалистов по-прежнему отстают от современных технологий,
что способствует дефициту высокопрофессиональных кадров, владеющих
идеологией современной культуры, передовыми информационными,
экономическими и социальными технологиями.
Вышеперечисленные недостатки связаны с недостаточно высоким
социально-экономическим престижем и имиджем культурной сферы в целом и
отдельных профессий работников культуры у населения области.
Продолжена работа по моральному стимулированию, работники сферы
культуры награждались ведомственными и региональными наградами.
В связи с исполнением Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» задачами по работе с кадрами отрасли на 2019 год остаются:
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— дальнейшая работа по государственной программе Кемеровской
области «Культура Кузбасса» на 2014–2021 годы в разделах, касающихся
кадров, их образования, социальной поддержки, морального и материального
стимулирования в соответствии с указами Президента Российской Федерации,
Законом Кемеровской области «О наградах», положениями о наградах
Министерства культуры Российской Федерации и реализацией концепции
развития культуры и искусства в Кемеровской области на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением администрации Кемеровской области 18.04.2014
№ 287;
— будет продолжена работа по:
— нормированию труда работников;
— специальной оценке условий труда;
— заключению трехсторонних договоров (работодатель, учебное
заведение, выпускник);
— формированию резерва кадров на руководящие должности и
должности специалистов;
— повышению квалификации, подготовке и переподготовке
специалистов;
— сохранению преемственности поколений в сфере культуры,
направленной на омоложение кадрового потенциала, задействованию
кадрового резерва;
— созданию условий для повышения трудовой и творческой активности;
— внедрению информационных технологий в работу учреждений
культуры и переводу имеющихся технологий на более высокий уровень.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2018 году образование отрасли культуры Кемеровской области было
представлено 112 образовательными учреждениями. Из них 106 детских школ
искусств, 5 профессиональных образовательных учреждений и 1 вуз.
Сохранилась тенденция к сокращению сети ДШИ: если в 2013 в
Кемеровской области насчитывалось 123 школы, то 2018 году — 106.
Сокращение числа ДШИ связано с реорганизацией.
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Рис. 8. Оптимизация сети ДШИ Кемеровской области (ед.)

Несмотря на сокращение сети ДШИ количество обучающихся в них
растет, что указывает на востребованность ДШИ как социального института.
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В 2017–2018 учебном году контингент обучающихся составил 36 609 чел., что
на 1850 человек больше показателя 2016–2017 учебного года (34 759 чел.).
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Рис. 9. Контингент ДШИ Кемеровской области (чел.)

Охват детского населения в возрасте от 5 до 18 лет обучением в ДШИ от
общего числа детей данного возраста в 2017–2018 учебном году составил 8,5 %,
в 2016–2017 учебном году — 8,3 %
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Рис. 10. Охват детского населения
в возрасте от 5 до 18 лет обучением в ДШИ (%)

По-прежнему важнейшим показателем деятельности ДШИ является
качество реализации предпрофессиональных программ в области искусств.
В 2018 году по дополнительным предпрофессиональным программам в
ДШИ обучалось 17 657 человек.
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Рис. 11. Охват детского населения обучением в ДШИ
по дополнительным предпрофессиональным программам (%)

В некоторых территориях (Березовский, Калтан, Краснобродский,
Междуреченск, Новокузнецк, Тайга, Юрга, Беловский, Ижморский,
Новокузнецкий, Прокопьевский и Яйский районы) доля охвата детей
предпрофессиональными программами по сравнению с прошлым учебным
годом уменьшилась.
Самые популярные направления в ДШИ в 2018 году:
— «Живопись» (за последние 5 лет прием на эту программу увеличился
на 27,3 % (на 1002 человека), и в 2017–2018 учебном году прием на эту
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программу составил 32 % (4671 человек) от общего количества
первоклассников);
— «Хореографическое творчество» (за последние 5 лет прием на эту
программу увеличился на 76,5 % (на 570 человек).
Остро встала проблема уменьшения приема или отсутствия вообще по
ряду основополагающих музыкальных специальностей. Например:
— фортепиано — прием уменьшился на 104 человека (7,1 %);
— струнные инструменты — прием уменьшился на 39 человек (17,1 %).
Здесь также стоить отметить, что прием идет только на скрипку и виолончель, а
на альт, контрабас набора нет вообще;
— народные инструменты — прием уменьшился на 68 человек (4,2 %).
Заметим, что в разрезе ситуация выглядит таким образом, что набор на домру,
баян и гитару уменьшается, а на балалайку и аккордеон — увеличивается.
Можно отметить стабильность по приему на духовые и ударные
инструменты: на 226 человек (10 %). Однако наблюдается отсутствие приема
вообще на такие инструменты, как фагот, валторна, тромбон, тенор, баритон.
Снижение приема или вообще его отсутствие на некоторые инструменты
приведет к снижению в дальнейшем конкурсной ситуации при приеме
абитуриентов в среднее и высшее звенья образования, а значит, и отсутствию
соответствующих профессиональных кадров в симфонических, духовых
оркестрах, оркестрах русских народных инструментов, других коллективах и
преподавателей по данным направлениям.
По-прежнему актуальной остается проблема оснащения школ.
Согласно данным мониторинга износ инструментов более 75 %
составляет в территориях: г. Березовский — 97 %, Ижморский район — 90 %,
г. Тайга — 83 %, Гурьевский район — 80 %, Крапивинский район — 79 %.
Минимальный процент износа: г. Осинники — 4 %, г. Ленинск-Кузнецкий —
13 %.
В
пяти
профессиональных
образовательных
учреждениях,
осуществляющих подготовку специалистов по 16 основным образовательным
программам среднего профессионального образования в области искусств и
культуры, в 2017–2018 учебном году обучались 1250 человек, причем наиболее
востребованными программами стали: «Инструментальное исполнительство»
(21 % от общего количества обучающихся) и «Дизайн» (9,7 %).
Детальный анализ деятельности кузбасских образовательных учреждений
культуры и искусства по обеспечению непрерывности образования показал
необходимость укрепления связей между тремя звеньями системы
художественного
образования:
школами,
профессиональными
образовательными организациями и вузом. Проведенный мониторинг
межведомственного взаимодействия показал, что 71 ДШИ (67 % от общего
числа ДШИ) вообще не заключали договоров ни о сотрудничестве, ни о
прохождении педагогической практики, ни о целевом обучении. Это ДШИ из
городов: Анжеро-Судженск, Белово, Калтан, Мыски, Полысаево, Тайга —
а также районов: Беловский, Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский,
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Прокопьевский, Промышленновский, Таштагольский, Тисульский, Тяжинский,
Чебулинский, Юргинский.
Реализация системной работы по сопровождению одаренных детей и
молодежи в сфере профессионального освоения различных видов искусства —
основное направление деятельности Губернаторского культурного центра
«Юные дарования Кузбасса». В 2018 году в мероприятиях центра,
направленных на поиск, выявление и поддержку одаренных детей и молодежи,
приняли участие 1934 человека с охватом целевой аудитории в 10 000 человек.
База данных одаренных детей и молодежи на присуждение губернаторских
стипендий в 2018 году представлена 529 претендентами (в том числе:
на губернаторскую стипендию «Юные дарования Кузбасса» 2018–2019
учебного года — 494 претендента, губернаторскую стипендию имени
народного артиста СССР Б. Т. Штоколова на 2019 год — 16 претендентов,
губернаторскую стипендию имени народного артиста СССР И. Д. Кобзона на
2019 год — 19 претендентов).
Новым этапом в работе с одаренными детьми в 2018 году стало создание
литературной рубрики «Свое Про-чтение» на официальном сайте юдк42.рф как
площадки для творческого сотрудничества юных литераторов.
Важным направлением работы центра по повышению квалификационного
уровня одаренных детей и молодежи стал проект «Маэстро России —
одаренным детям Кузбасса», включающий в себя не только мастер-классы,
творческие встречи, концерты, но и фестиваль «Музыкальный Олимп» с
участием ведущих деятелей культуры.
Традиционным стало участие юных дарований во всероссийских
творческих проектах:
– в XXVI Международной летней творческой школе «Новые имена»
(г. Суздаль, июнь-июль 2018 года);
– в Национальной программе детского культурно-познавательного
туризма Министерства культуры РФ «Моя Россия: град Петров» (г. СанктПетербург, октябрь 2018 года).
Оценкой качества деятельности организации, ее технологий в выявлении
одаренных детей стало признание достижений стипендиатов во всероссийских
и международных проектах.
Шесть стипендиатов губернаторской стипендии «Юные дарования
Кузбасса» по специальностям театральное, изобразительное искусство,
народные инструменты и хореографическое искусство вошли в число 249
призеров и победителей Общероссийского конкурса Министерства культуры
«Молодые дарования России» (4 лауреата 1 премии, 2 лауреата 3 премии).
Таким образом, в рамках национального проекта «Культура» и Стратегии
социально-экономического развития отрасли культуры для художественного
образования стоят следующие задачи на 2019 год:
— реализовать эффективные меры по увеличению доли охвата
обучающихся предпрофессиональными программами и целевым обучением;
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— закрепить количество бюджетных мест на духовые, струнные
инструменты;
— формировать бюджет с учетом проведения модернизации и оснащения
ДШИ, подготовки проектно-сметной документации и экспертиз для включения
кузбасских школ в федеральную программу;
— добиваться высоких результатов во всероссийских и международных
проектах и акциях;
— увеличить количество детей и молодежи, охваченных системой
сопровождения.
КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Деятельность муниципальных учреждений культуры клубного типа
Кемеровской области в 2018 году была направлена на реализацию
Государственной культурной политики в сфере народного творчества и
совершенствование работы по сохранению и развитию традиционной культуры
региона как одной из главных составляющих формирования национального
самосознания и нематериального культурного наследия Кузбасса.
Самые яркие, крупномасштабные и социально значимые творческие
проекты и мероприятия были посвящены 75-летию Кемеровской области.
Важнейшим событием 2018 года стал первый областной культурный
Форум работников клубных учреждений, ставший площадкой для обсуждения
важнейших вопросов развития клубной деятельности региона. В его работе
приняли участие более 300 специалистов сферы культуры. Основной темой
форума стало обсуждение проекта Концепции клубной деятельности в
Кемеровской области на 2018–2030 годы.
В рамках форума прошли презентации проектов, которые разработаны и
успешно реализуются в муниципальных образованиях Кемеровской области.
Особое внимание было обращено на мероприятия, направленные на развитие
событийного туризма и туристическую привлекательность региона. Также
обсуждались результаты реализации Федерального проекта партии «Единая
Россия» «Местный дом культуры» в 2017 году и особенности участия в проекте
«Культура малой Родины» в 2018 году.
В 2018 году участниками федерального проекта стали 10 сельских клубов.
По итогам реализации во всех 10 учреждениях были полностью заменено
звуковое и световое оборудование, приобретена одежда сцены и современные
кресла для зрительных залов, а также приобретены сценические костюмы,
музыкальные инструменты и оргтехника. На средства местного бюджета до
начала установки нового оборудования во всех клубах был проведен
косметический ремонт: заменены оконные блоки, двери, побелены или
покрашены фойе и фасады зданий, оборудованы гардеробы и туалеты,
приведена в порядок отопительная система. В результате в обновленных клубах
улучшились основные показатели работы: увеличился на 15,6 % охват
населения культурными услугами, выросло число проведенных мероприятий и
клубных формирований, а также количество посетителей.
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Сеть культурно-досуговых учреждений
Сеть клубных учреждений области по состоянию на 01 января 2019 года
составила 577 ед., (из них 455 в сельской местности и 14 автоклубов). По
сравнению с 2017 годом, сеть учреждений сократилась на 32 единицы.

21%

Учреждения в
сельской местности
79%

Учреждения в
городах

Рис. 12. Клубные учреждения

Изменения произошли в следующих муниципальных образованиях:
Гурьевский район (–1 ед.), Ижморский район (–2 ед.), Ленинск-Кузнецкий
район (–4 ед.), Мариинский район (–4 ед.), Таштагольский район (–1 ед.),
Топкинский район (–2 ед.), Тяжинский район (–18 ед.).
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Рис. 13. Оптимизация сети клубных учреждений
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Основные показатели деятельности
Количество клубных формирований на 01.01.2019 составило 9016 ед., что
на 66 ед. больше, чем в 2017 году. Количество участников увеличилось на
150 ед. и составило 146 180 чел.
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Рис.14. Количество клубных формирований и участников в них

На каждое клубное учреждение в среднем приходится по 16
формирований, что существенно выше общероссийского показателя, который
равен 7. В среднем в одном клубном формировании занимается 16 участников,
что также превышает всероссийский показатель на 3 единицы.
Число культурно-массовых мероприятий по области в 2018 году составило
171 709, что на 70 больше, чем в 2017 году, из них на платной основе — 51 462.
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Рис. 15. Количество культурно-массовых мероприятий
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В среднем каждое учреждение проводит по 24 мероприятия в месяц, что на
8 единиц выше всероссийского показателя.
Число посетителей мероприятий — 21 626 034 чел., из них 5 577 472 —
дети и 3 976 172 — молодежь. Посетителей на платной основе — 5 086 845 чел.
Все это свидетельствует о востребованности клубов, об их необходимости,
особенно на селе, где практически отсутствует альтернатива проведения досуга
и творческой самореализации.
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Рис. 16. Процентное соотношение мероприятий

Народное творчество
В 2018 году в учреждениях культуры клубного типа Кемеровской области
работали 4173 клубных формирования самодеятельного народного творчества,
что на 44 ед. больше, чем в 2017 году, участников в них — 56 896 чел., в том
числе 2320 формирований для детей (35 040 участников), 507 молодежных
формирований (6334 участника).
Наиболее развита сеть коллективов самодеятельного народного творчества
в таких муниципальных образованиях, как: Белово (177 ед.), Кемерово (221 ед.),
Новокузнецк (289 ед.), Прокопьевск (185 ед.), Междуреченск (140 ед.),
Беловский (215 ед.), Кемеровский (167 ед.), Новокузнецкий (162 ед.),
Прокопьевский (223 ед.), Тяжинский (228 ед.) и Чебулинский (158 ед.) районы.
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Рис. 17. Количество формирований самодеятельного народного творчества
и участников в них
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и видов любительского художественного творчества Кузбасса

Особенное место в творческой деятельности клубных учреждений области
занимают коллективы, имеющие почетные звания «народный самодеятельный
коллектив», «образцовый самодеятельный коллектив». В 2018 году в
культурно-досуговых учреждениях Кемеровской области насчитывалось 315
таких коллективов (2017 год — 309).
Задачи на 2019 год:
— сохранение самобытной народной культуры региона, развитие
народного творчества и любительского искусства Кузбасса;
— оказание методической, консультативной и адресной практической
помощи
самодеятельным
творческим
коллективам,
любительским
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объединениям и специалистам культурно-досуговых учреждений клубного
типа;
— воплощение творческих художественных проектов и программ,
направленных на осуществление государственной и региональной политики в
сфере развития народного творчества, культурно-досуговой деятельности,
патриотического воспитания подрастающего поколения и повышения статуса
семьи;
— реализация Плана мероприятий по подготовке к празднованию 300летия Кузбасса, способствующих формированию имиджа региона и
раскрывающих его культурно-исторический потенциал;
— разработка инновационных технологий и методик интегрирования
учреждений культуры в социокультурное пространство региона в условиях
оптимизации и реструктуризации, обеспечение единого культурного и
информационного пространства;
— поддержка творческих проектов муниципальных образований
Кемеровской области, направленных на развитие событийного туризма в
Кузбассе;
— реализация творческих проектов, способствующих возрождению и
развитию в регионе ремесленничества и декоративно-прикладного творчества,
сохранению историко-бытовых и культурных традиций Кузбасса;
— реализация мер, направленных на качество деятельности клубных
формирований самодеятельного народного творчества и любительских
досуговых объединений в культурно-досуговых учреждениях области;
активное привлечение населения области к занятиям в клубных
формированиях.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
На 1 января 2019 года в Кемеровской области действуют 43
государственных и муниципальных музея, из них: 3 государственных
(региональных) и 40 муниципальных учреждений (музеи поселений,
муниципальных районов, городских округов).
Разнообразие специализаций музеев
Профиль музея
Количество музеев
Историко-краеведческие
26
Художественные
8
Музеи-заповедники
6
Мемориальные
3
ИТОГО
43
По типам населенных пунктов Кемеровской области государственные и
муниципальные музеи распределялись следующим образом:
— 30 музеев находится в городах;
— 3 музея — в сельской местности;
— 10 музеев — в поселках и поселках городского типа.
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Наиболее развита сеть музейных учреждений в крупнейших городах
Кузбасса — Новокузнецке и Кемерово.
В музеях Кузбасса хранится свыше 555 тыс. предметов.
Из общего числа предметов основного фонда в отчетном году
экспонировалось 164 064 предмета, что составляет 29,5 % от общего числа
предметов основного фонда. Эта величина превышает показатель региональной
дорожной карты на 3,5 %.
По сравнению с 2017 годом, количество предметов основного фонда,
представленных на экспозициях и выставках музеев Кемеровской области,
выросло на 4606 ед.
Музеи области продолжают вести работу по экспонированию предметов,
пригодных для тактильного восприятия слепыми и слабовидящими людьми.
Всего в музеях Кемеровской области имеется 378 предметов, включенных в
экспозицию (выставку) для восприятия слепыми и слабовидящими.
Согласно статистическим данным (форма № 8-НК), в государственных и
муниципальных музеях Кемеровской области хранится 8276 предметов
основного фонда, требующих реставрации. По сравнению с 2017 годом
количество предметов, требующих реставрации, увеличилось на 129
предметов. В течение 2018 года в четырех музеях области отреставрировано 58
предметов. По сравнению с 2017 годом количество отреставрированных
предметов уменьшилось на 338 предметов.
В музеях Кемеровской области по состоянию на 01.01.2019 находится на
учете 5867 музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и
драгоценные камни. За 2018 год количество музейных предметов,
содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, прошедших
ювелирную экспертизу, увеличилось на 4 единицы.
Коллекции предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные
камни, включают в себя наградные знаки, монеты, этнографические и
ювелирные украшения и аксессуары, столовые приборы, оклады икон, оружие.
Музейные фонды драгоценных металлов, прошедших ювелирную экспертизу,
содержат: платины — более 0,1 кг (104,64 г), золота — более 2,4 кг
(2406,91 г), серебра — более 88,3 кг (88 311,97 г).
В коллекциях 25-ти музеев Кемеровской области хранится холодное и
огнестрельное оружие: охотничьи винтовки, оружие времен Гражданской
войны, Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, наградное именное
оружие, декоративные кинжалы, сабли, мечи, кортики и др.
По состоянию на 01.01.2019 в музеях Кемеровской области находятся
1226 ед. холодного и огнестрельного оружия, из них 1169 ед. основного фонда,
57 ед. научно-вспомогательного фонда. За отчетный год количество
предметов коллекции «Оружие» увеличилось на 16 ед. Хранящееся в музеях
области огнестрельное оружие приведено в небоевое состояние.
На 1 января 2019 года в Государственный каталог музейного фонда РФ
внесены сведения о 132 149 предметах, находящихся в составе коллекций
музеев Кемеровской области, что на 81 584 предмета больше, чем в 2017 году.
Лидерами по количеству зарегистрированных в Государственном каталоге
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Музейного фонда Российской Федерации предметов являются: ГУК
«Кемеровский областной краеведческий музей» (14 461 ед. хр.), МАУК
«Новокузнецкий краеведческий музей» (11 602 ед. хр.), музей-заповедник
«Томская Писаница» (8490 ед. хр.).
Собственные официальные сайты имеют 41 из 43 музеев Кемеровской
области. В настоящее время только два музея не имеют сайты: МБУК «Центр
народного творчества и досуга Новокузнецкого муниципального района
Кузедеевский музей декоративно-прикладного творчества» и МБУ
«Мысковский историко-этнографический музей».
На всех музейных сайтах ведется статистика посещаемости с помощью
автоматических счетчиков. Число виртуальных посещений сайта музеязаповедника «Красная Горка» в 2018 году составило 61 830 визитов (на 836
больше, чем в 2017 году). Музей-заповедник «Томская Писаница» представлен
в интернет-пространстве в нескольких социальных сетях («ВКонтакте»,
«Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, Google+, YouTube) и
насчитывает около 25 000 подписчиков.
По итогам 2018 года интернет-страницы для слепых и слабовидящих на
сайтах имеют 24 музея.
На
сайте
МБУК
«Новокузнецкий
художественный
музей»
http://artkuznetsk.ru/ и во «ВКонтакте» (https://vk.com/artkuznetsk) активно
работает ссылка на страницу Межмузейного турбюро.
В 2018 году сотрудниками двух музеев Кемеровской области — ГУК
«Кемеровский областной музей изобразительных искусств» и МБУК
«Новокузнецкий художественный музей» — были проведены онлайн-экскурсии
для школьников удаленных сельских поселений и воспитанников детских
домов.
В 2018 году ГУК «Кемеровский областной музей изобразительных
искусств» представил первую 3D-экскурсию с использованием «виртуальных»
очков по выставке из музея-заповедника «Петергоф», которую можно
посмотреть не только находясь в здании музея, но и за его пределами.
Издательская деятельность является одним из важных направлений
деятельности музеев. Она вносит заметный вклад в дело популяризации
музейных сокровищ.
Музей-заповедник «Томская Писаница» продолжает издание своего
научного журнала, выходящего 2 раза в год общим тиражом 150 экземпляров.
В качестве достижений 2018 года следует отметить внедрение цифрового
идентификатора DOI (идентификатор цифрового объекта). Сведения,
содержащиеся в DOI электронного документа, включают указатель его
местонахождения (например, URL), его имя (название), прочие
идентификаторы объекта позволяют получать необходимую информацию об
объекте. В результате, при наличии соответствующих ссылок, журнальная
статья автоматически включается в базы цитирований, в том числе и
международные (Web of Science и Scopus). Авторы и сам журнал «Ученые
записки музея-заповедника «Томская Писаница» получили объективную
оценку своей востребованности через индексы цитируемости.
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В декабре отчетного года музеем-заповедником «Красная Горка» был
представлен девятнадцатый выпуск альманаха «Красная Горка». Главные темы
номера: 100-летие Кемерова и 100-летие кузбасского поэта В. Д. Федорова.
На страницах альманаха опубликованы статьи научных сотрудников музеев
Кемерова, историков, архивистов, журналистов, архитекторов. Продолжилась
рубрика «Музейные события» о жизни «Красной Горки». Передовица
альманаха посвящена августовскому визиту Президента РФ Владимира Путина
в Кемерово.
Общая площадь помещений музеев Кемеровской области по итогам
2018 года составляет 32 365,34 кв. м., по сравнению с 2017 годом этот
показатель увеличился на 1211,8 кв. м. Площадь экспозиционно-выставочных
залов уменьшилась на 30,8 кв. м. и насчитывает 15 862,28 кв. м. Снижение
показателя произошло из-за закрытия обветшавшей от времени купольной
конструкции «Планетарий» в музее-заповеднике «Томская Писаница».
Площадь помещений под хранение фондов в области незначительно
уменьшилась — на 4,7 кв. м. — и составляет 3187,37 кв. м. Общее количество
строений, занимаемых музеями Кемеровской области, составляет 166, из них
два являются объектами культурного наследия Федерального значения:
Кузнецкая крепость и мемориальный дом Ф. М. Достоевского.
Объектами культурного наследия регионального значения являются 11
строений. В оперативном управлении из 166 строений находятся 152,
арендованные — 5, прочие — 9. Капитального ремонта требуют 32 строения,
в которых находятся кузбасские музеи.
Общая площадь земельной территории музеев Кемеровской области
составляет 380,9 га. В Кемеровской области имеется 6 музеев-заповедников.
Общая площадь земельной территории музеев-заповедников составляет
369,51 га.
Помещения 32 государственных и муниципальных музеев Кемеровской
области оборудованы средствами охранно-пожарной сигнализации. В 2018 году
охранно-пожарная сигнализация была обновлена в музее-заповеднике «Красная
Горка». Общая площадь музеев, оборудованная средствами охранно-пожарной
сигнализации с выводом на пульт центрального наблюдения, составляет
19 997,54 кв. м., что составляет около 62 % от общей площади музеев области.
По сравнению с 2017 годом площадь уменьшилась в связи с тем, что в музеезаповеднике «Томская Писаница» охранно-пожарная сигнализация по
техническим условиям может быть только локальная, в музее-заповеднике
«Красная Горка» после капитального ремонта пожарно-охранной сигнализации
складское помещение не поставлено на ПЦН.
Площадь музеев с автоматическими установками пожаротушения
увеличилась на 437 кв. м. и составляет 2293,3 кв. м. Площадь фондохранилищ,
оборудованных автоматическими установками пожаротушения, увеличилась на
70 кв. м. и составила 828,2 кв. м.
В 2018 году системами видеонаблюдения оснащены еще четыре музея
области: краеведческие музеи городов Ленинска-Кузнецкого и Междуреченска,
литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского и исторический музей
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Тайгинского городского округа. Работа в этом направлении продолжится в
следующем году. Системами автоматизированного контроля и управления
доступом в местах прохода посетителей и персонала оснащены два музея
области: Кемеровский областной музей изобразительных искусств и музейзаповедник «Красная Горка».
Общее число посетителей музеев Кемеровской области в 2018 году
составило 1633,1 тыс. чел. За 2018 год экспозиции и выставки в стенах музея
посетило 1124,1 тыс. чел. Посещаемость в стенах музея по сравнению с 2017
годом снизилась по ряду причин: ремонт музейных помещений, признание
аварийным здания Гурьевского городского краеведческого музея, частичное
закрытие для посещения музея-заповедника «Тюльберский городок». В свою
очередь, число посещений вне музея за год выросло и составило 700 тыс. чел.
(+ 16,4 тыс. чел. к уровню 2017 года).
В связи с изменением формы министерской отчетности 8-НК музеями за
отчетный год не предоставлены данные о числе проведенных лекций и о числе
образовательных программ. Теперь они объединены в графу «Число культурнообразовательных мероприятий», которая не внесена в сравнительную таблицу.
Из-за изменений и пояснений в новой форме 8-НК критерии подсчета массовых
мероприятий также были изменены. Это привело к тому, что общее число
данных показателей значительно уменьшилось (с 3126 в 2017 году до 1894
в году отчетном).
В ГУК «Кемеровский областной музей изобразительных искусств»
в 2018 году прошло 5 массовых мероприятий и 170 культурно-образовательных
мероприятий.
В музее за прошедший год появились новые проекты, такие как
«Культурная стрелка» — комплекс познавательных, обучающих и
развлекательных мероприятий для образовательных учреждений культуры и
всех желающих, аналог «Музейной ночи», только днем. В программе мастерклассы со студентами Кемеровского областного художественного колледжа,
творческие встречи с ведущими кемеровскими художниками, концерты
студентов.
В апреле 2018 года впервые состоялся уникальный гуманитарный проект
«В музей… под конвоем» — выезд воспитанника Мариинской воспитательной
колонии в Кемеровский областной музей изобразительных искусств.
Подросток посетил в областном музее выставку «Гимн Кузбассу»,
посвященную 75-летию нашей области, осмотрел коллекцию изобразительного
искусства XX–XXI веков, представляющую собой художественную летопись
края.
В рамках социального проекта «Всюду жизнь», который связывает музей с
детьми удаленных территорий через Интернет, прошло 10 трансляций.
За отчетный период в ГУК «Кемеровский областной музей
изобразительных искусств» (КОМИИ) состоялось 50 выставок, из них
открытых в новом году — 45, из фондов музея — 22, с привлечением других
фондов — 17, вне музея — 11.
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Выставки произведений из собрания КОМИИ познакомили с
тематическими коллекциями и были посвящены знаменательным датам, в том
числе 75-летию Кемеровской области, 400-летию г. Новокузнецка и 100-летию
г. Кемерово.
Выставка «Гимн Кузбассу» была открыта к 75-летию Кемеровской
области. Она представила изобразительное искусство Кузбасса ХХ–ХХI веков
как художественную летопись края: Кузнецкстрой и Великая Отечественная
война, радость послевоенного созидания и послесталинской «оттепели»,
свершения эпохи социализма и герои труда, величие сибирской природы и ее
лирические образы.
Уникальным событием в жизни нашего региона стала выставка «Кузбасс.
Время быть первыми», которая впервые представила изобразительное
искусство Кузбасса в павильоне Кемеровской области на Международном
экономическом форуме (г. Владивосток) в сентябре 2018 года.
Ретроспективную часть экспозиции составили произведения из фондов
КОМИИ, современную часть — произведения из собраний художников
Кемерова и Новокузнецка.
Не менее заметным и престижным стал межрегиональный выставочный
проект «Произведения художников Сибири в коллекциях художественных
музеев Кузбасса». Экспозиция представила наиболее значительные
произведения сибирских художников из собраний Кемеровского областного
музея изобразительных искусств и Новокузнецкого художественного музея,
впервые столь масштабно и широко. Выставка организована в рамках
мероприятий, посвященных 400-летию г. Новокузнецка, в контексте
межрегиональной художественной выставки «Сибирь-XII» в залах
Новокузнецкого художественного музея.
Среди передвижных выставок, экспонировавшихся в КОМИИ в отчетном
году, следует выделить четыре наиболее яркие, уникальные и очень редкие для
нашего региона:
1. «Кузбасс. Преображение» — персональная выставка Даши Намдакова,
бурятского скульптора, художника с мировым именем.
2. «Питер Пауэл Рубенс и его время» — выставка представила
кузбассовцам картину великого фламандца «Кающаяся Мария Магдалина с
сестрой Марфой», а также графические произведения европейского барокко,
созданные художниками школы Рубенса, из собрания Ирбитского
государственного музея изобразительных искусств.
3. «Livre d'artist» — выставка графических произведений из собрания
Музея истории религии (г. Санкт-Петербург).
4. «Петергофское лето. Императорский вкус» — выставка произведений из
собрания Государственного музея-заповедника «Петергоф» (г. СанктПетербург). Около 300 экспонатов познакомили с обликом петергофских
парков и дворцов в период правления Николая I, с жизнью императорского
двора в летней резиденции, с увлечениями венценосных владельцев.
Наиболее резонансным среди «сибирских» вернисажей стал масштабный
проект «Художник: автор и модель», осуществленный в рамках Федеральной
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целевой программы «Культура России», при поддержке департамента культуры
и национальной политики Кемеровской области. Экспозиция объединила более
ста портретов, созданных парой художников: тем, кто творил, и тем, кто
позировал (автором и моделью). Участниками проекта стали 78 художников из
12 городов Сибирского Федерального округа.
Сотрудниками Кемеровского областного краеведческого музея за 2018
год было проведено 3040 экскурсий, 208 культурно-образовательных
мероприятий.
Сотрудниками музея в дни школьных каникул реализовывалась
комплексная программа «Каникулы в музее». В программу были включены все
три здания музея: отделы природы, истории и военной истории.
В ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей» в 2018 году
работало 5 экспозиций и 145 выставок, из них 44 — вне музея.
Как и в прошлые годы, огромный интерес для посетителей музея
представляли экспедиции музея на территории Кузбасса.
На базе музея к 100-летию г. Кемерово, под патронатом Министерства
культуры Российской Федерации, был реализован межрегиональный музейновыставочный интерактивный проект «Город моей судьбы». Выставка «Город
моей судьбы» представляет собой новый взгляд на историю Кемерова и его
будущее, определенное «Стратегией развития Кемеровской области — 2035»,
В 2018 году музей продолжил осуществление масштабного выездного
выставочного проекта «Родина наша — Кузбасс», приуроченного к 75-летию
области. Проект позволил школьникам даже в самых удаленных уголках
области увидеть уникальные экспонаты из фондов музея и узнать об
удивительных местах, которые прославили область. В рамках проекта
экспонировалось две выставки: «Родина наша — Кузбасс» и «Космос далекий и
близкий».
В октябре 2018 года в областном краеведческом музее был дан старт
масштабному региональному выставочному проекту «Вехи большого пути в
истории Кузбасса», посвященному 300-летию Кузбасса. Две передвижные
выставки побывали в Киселевске, Полысаеве, Кемерове. Выставка позволяет
проследить историю становления Кузбасса, отправной точкой которой стало
открытие кузнецкого угля Михайлой Волковым на месте современного города
Кемерово в 1721 году.
Вторая выставка проекта — «Космические вахты Кузбасса» — побывала в
Белове и Прокопьевске. Цель выставки — наглядно показать современным
школьникам настоящую космическую Одиссею, захватывающую и
поражающую их сверстников в 1960–1970-е годы, подвиг смелых и великих
достижений человеческого разума.
В 2018 году сотрудниками ГАУК КО Музей-заповедник «Томская
Писаница» проведено 2239 экскурсий. На территории музея-заповедника
«Томская Писаница» прошло 39 массовых мероприятий. Из них более
масштабными и посещаемыми стали: Рождество, Масленица, Чыл-Пажи, Ночь
на Ивана Купала, Сабантуй, День рождения Деда Мороза. Традиционно
отмечаются и государственные календарные праздники. В зимний период, во
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время работы резиденции Деда Мороза, проходят Дни семейного отдыха с
игровыми программами и аниматорами.
Все более популярными у посетителей музея становятся интерактивные
экскурсии и программы, такие как: «Сказки бабушки Яги», «Беседы Деда
Мороза», «Охотничий обряд», «Поющие чаши», «Малиновый звон», «Проделки
Лешего и Кикиморы», «Спасти Деда Мороза». На данный момент в музее
действует 2 вида речных экскурсий: «К острову серой цапли»
(продолжительность 1 час) и «Речная мозаика» (продолжительность 30 мин.), а
также опробован и запущен речной маршрут выходного дня «Каменный эпос
Притомья».
Данный
маршрут
предполагает
посещение
писаниц,
расположенных вниз по течению реки Томь, а также лагеря археологов.
За 2018 год в музее-заповеднике было разработано и запущено несколько
новых интерактивных экскурсий: «Предания Бога Рода», «Тайна исчезнувшей
деревни», «Путешественники во времени», «Пчелкина жизнь», «Охотничьи
байки», «Сказ о Молодильных яблоках и Живой воде».
Всего в государственных и муниципальных музеях Кемеровской области
работали 2105 выставок и 403 экспозиции, что на 339 больше, чем в 2017 году,
из них 1740 открыто в отчетном году (в государственных музеях — 283,
в муниципальных — 1457).
Среди муниципальных музеев лидируют Музейно-выставочный центр
г. Белово (179 выставок), Анжеро-Судженский краеведческий музей
(116 выставок), Промышленновский историко-краеведческий музей (106
выставок).
За отчетный период были созданы 755 внемузейных выставок:
в государственных музеях — 87, в муниципальных — 668. В других регионах
страны открыто 7 выставок, 5 из которых провели муниципальные музеи:
Новокузнецкий краеведческий музей — 1, Новокузнецкий художественный
музей — 1, Мысковская картинная галерея — 3. Общее увеличение количества
выставок и экспозиций в 2018 году составило 15 % (по сравнению с 2017
годом). Количество выставок, созданных совместно с другими музеями,
увеличилось на 22 %.
Задачи:
— уточнение и дополнение концепций, планов развития музейных
учреждений в рамках Стратегии развития Кемеровской области — 2035,
федерального
проекта
«Цифровизация
услуг
и
формирование
информационного пространства в сфере культуры»;
— активное участие в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных 300-летию Кузбасса, Дней воинской славы, всероссийских акций;
— удержание и расширение музейной аудитории;
— увеличение перечня и повышение качества оказываемых кузбассовцам
и гостям региона музейных услуг;
— укрепление партнерских межмузейных связей;
— развитие профессионального музейного сообщества.

40

КИНОПРОКАТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КИНООБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ
Муниципальная киносеть Кемеровской области по состоянию на 1 января
2019 года составила 101 киноучреждение (141 кинозал):
— частные кинотеатры — 19 (57 кинозалов);
— государственные киноучреждения — 1 (2 кинозала);
— муниципальные кинотеатры — 3 (3 кинозала);
— муниципальные киноустановки — 78 (79 кинозалов).

Рис. 19. Киносеть Кузбасса
в 2018 году

В 2018 году в Кемеровской области открылось 10 новых муниципальных
цифровых кинозалов:
— Районный Дом культуры пгт Крапивинский;
— Культурно-досуговый центр «Цементник» г. Топки;
— Культурный центр «Бачатский» пгт Бачатский;
— Дворец культуры «Угольщиков» пгт Новый Городок;
—
Малый
зал «Районного
культурно-досугового
комплекса»
пгт Промышленная;
— Районный Дом культуры пгт Яшкино;
— Культурный центр «Краснобродский» пгт Краснобродский;
— Кинотеатр «Молодежный» г. Калтан;
— Оздоровительный комплекс «Солнечный» г. Междуреченск;
— Дворец культуры им. Ленина г. Ленинск-Кузнецкий.
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За последние десять лет это самый высокий показатель по количеству
кинозалов, введенных в эксплуатацию в течение года.
Модернизация кинопроекционного и звукового оборудования в
учреждениях культуры области осуществлялась на средства федеральной
программы кинофикации населенных пунктов с численностью жителей до 500
тыс. чел., проводимой Министерством культуры Российской Федерации и
Фондом кино.
За 5 этапов федеральной программы кинофикации (с 2015 по 2018 годы)
в Кемеровскую область на модернизацию муниципальных кинозалов
привлечено федеральное финансирование в размере 103,4 млн руб. на
безвозвратной основе, переоборудовано 21 муниципальное киноучреждение.
По итогам 2018 года Кемеровская область по количеству учреждений,
получивших федеральную субсидию на модернизацию кинозалов, занимает 7-е
место в Российской Федерации.
В 2018 году контролирующими органами были проведены масштабные
проверки пожарной безопасности муниципальных киноучреждений области.
Все учреждения соответствуют требованиям безопасности и допущены к
осуществлению кинопоказа.
В 2018 году произошли существенные изменения по формату показа в
муниципальных киноучреждениях. Завершилась эпоха пленочного кинопроката
в Кемеровской области. Пятнадцать киноустановок с аналоговым
проекционным оборудованием перестали осуществлять показ фильмов на
киноленте, произошел окончательный переход на современный формат работы.
На протяжении трех последних лет наблюдается положительная динамика
цифровизации муниципального кинопоказа. Открытие цифровых залов
отвечает современным требованиям развития киноиндустрии.
В 2018 году уже 26 муниципальных киноучреждений и одно
государственное учреждение (1 кинозал ГАУК КО «Кузбасскино») работают в
цифровом формате (всего 28 кинозалов).
До 2015 года новые цифровые кинозалы открывались в основном в
организациях кинопоказа частной формы собственности. Но благодаря
консолидированной работе департамента культуры и национальной политики
Кемеровской области, государственного учреждения культуры «Кузбасскино»
и муниципальных киноучреждений по подготовке и участию в федеральном
конкурсе по поддержке кинотеатров в Кемеровской области произошло
увеличение
количества
цифровых
муниципальных
кинозалов,
демонстрирующих премьерные кинофильмы в современном цифровом формате
3D на 80 %. Муниципальные залы открываются не только в больших городах,
но также и в сельских территориях и малых населенных пунктах, куда не
доходит частный бизнес ввиду малой экономической привлекательности
данных территорий.
Важнейшим показателем эффективности субсидированных кинотеатров
является доля сеансов российских фильмов. В муниципальных кинозалах
Кузбасса в 2018 году она составила 53,7 %. Это является лучшим показателем
за последние годы (в 2016 году — 50,6 %, в 2017 году — 51 %).
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Благодаря интеграции кино в культурные процессы учреждений
увеличивается количество посетителей, качество проводимых культурнодосуговых мероприятий, а главное — увеличиваются доходы учреждений
культуры.
Совокупный валовый сбор муниципальных киноучреждений области в
2018 году составил 45,2 млн руб., что выше сборов 2017 года на 28 %.
Посещаемость выросла на 23 %.

Рис. 20. Количество премьер и зрителей в динамике

В широкий прокат в муниципальных кинозалах ГАУК КО «Кузбасскино»
было выпущено 168 релизов, из них 71 российский.
Количество фильмов, приобретенных в областной фонд, составило
27 картин, 55 % из них — российского производства.
В 2018 году 12 картин собрали в прокате в муниципальных
киноучреждениях области свыше 1 млн руб. кассовых сборов, четыре из них —
российского производства: «Движение вверх» (2,7 млн руб.), «Лед» (2,3 млн
руб.), «Три богатыря и принцесса Египта» (1,3 млн руб.), «Смешарики.
Дежавю» (1,0 млн руб.).
Лидируют по валовому сбору и количеству обслуженных зрителей
5 киноучреждений области:
1. «Киноконцертный зал» (г. Киселевск)
2. Кинотеатр «Звезда» (г. Мыски)
3. Кинозал «Кузбасскино» (г. Кемерово)
4. «Центр культурного развития» (г. Березовский)
5. КЦ «Цементник» (г. Топки).
Среди сельских территорий области лидируют 4 учреждения:
1. Культурно-досуговый центр «Мустаг» (Таштагольский район)
2. «Районный культурно-досуговый комплекс» (Промышленновский
район)
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3. «Трудармейский развлекательный комплекс» (Прокопьевский
район)
4. Районный Дом культуры (Крапивинский район).
Кемеровская область — активный участник не только программы
кинофикации, но и других федеральных проектов в сфере кино.
Во всероссийской акции «Ночь кино», ставшей традиционным ежегодным
кинособытием, уже третий год подряд принимают участие учреждения
культуры области.
В 2018 году в акции участвовало 59 площадок, «Ночь кино» посетили
более 17 000 зрителей.
В 2018 году впервые Кемеровская область приняла участие во Всемирном
фестивале уличного кино. Показы короткометражных работ молодых
российских кинематографистов проходили на открытых площадках
муниципальных образований области (15 показов, 2400 зрителей).
В 2018 году прошло еще четыре масштабных мероприятия по
продвижению короткометражного кино молодых кинематографистов —
кинопоказы: VII Московского кинофестиваля «Будем жить!», новых
российских короткометражек в «Ночь искусств» 4 ноября (64 показа, 5300
зрителей), лучших фильмов 38 Международного студенческого фестиваля
ВГИК (21 площадка, 1500 зрителей), Всероссийской акции «День
короткометражного кино» (3217 зрителей).
С марта по август 2018 года проходил областной конкурс «Кинопремьера
года». В нем приняли участие 12 учреждений культуры и кино, на конкурс
были представлены киномероприятия по выпуску премьерных фильмов на
экраны. Победителем стал кинотеатр «Планета» («Центр досуга и кино Яйского
муниципального района»). В 2019 году конкурс стартует в марте.
В 2018 году ГАУК КО «Кузбасскино» совместно с ГУК «Кемеровская
областная библиотека для детей и юношества» провели областной
просветительский образовательный проект-конкурс «Кинопоэзия».
Было подано 60 работ от 46 участников. По итогам работы жюри места
распределились следующим образом: 1 место — Галина Геннадьевна Сучкова,
д. Зырянка, Яшкинский район («Говорят погибшие герои»); 2 место — Алена
Игоревна Алексашина, г. Кемерово («Поиск себя» на стихотворение
И. А. Бродского «Одиночество»); 3 место разделили Анастасия Антоновна
Шепелева, пгт Крапивинский («Ангел» Д. Птицами) и Мария Горбачева,
г. Кемерово («Мама вышла в интернет», стихотворение М. Рупасовой).
Победители были награждены дипломами и памятным призами.
В ноябре в ГАУК КО «Кузбасскино» начал работу киноклуб «Alternative»
— показы авторских, фестивальных, арт-хаусных фильмов с презентациями и
обсуждением каждую неделю. Первым фильмом, открывшим работу
киноклуба, стала российская драма «Человек, который удивил всех» (18+).
Картина представила Россию на Венецианском фестивале в конкурсной
программе «Горизонты», удостоилась приза за лучшую женскую роль. За
ноябрь-декабрь в рамках киноклуба были показаны разножанровые фильмы,
количество зрителей — более 500 человек.
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В рамках Года волонтера (добровольца) в муниципальных учреждениях
культуры и кино прошли некоммерческие показы полнометражного
документального фильма «Я волонтер» (12+). Героями ленты стали волонтеры
разных добровольческих организаций и проектов со всей страны. В единый
день показа 5 декабря фильм посмотрели более 900 человек.
В сентябре 2018 года в ГАУК КО «Кузбасскино» открылся обновленный
Музей кино, для посетителей теперь доступны новые локации и экспозиции в
более комфортном и просторном месте, стартовал новый проект «Хромакей» —
это съемки и монтаж постановочных видеороликов. Участником проекта может
стать каждый посетитель музея.
Задачи ГАУК КО «Кузбасскино» на 2019 год:
— увеличение количества современных цифровых кинозалов в области
на 9 ед.;
— увеличение доли российского кино в прокате муниципальных
киноучреждений до 54 %;
— увеличение совокупного валового сбора от проката и показа
кинофильмов в муниципальных киноучреждениях области на 8 %.
Реализация масштабных проектов:
1) кинопроект «Театральная Россия» — демонстрация театральных
постановок спектаклей ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга в записи
и онлайн, в рамках Год театра в России;
2) Международный фестиваль короткометражного кино и анимации
«Видение» — зрительские смотры фестивальных работ, мастер-классы
кинокритиков и режиссеров, творческие встречи, питчинг дебютантов.
Фестиваль включен в программу «Культура Кузбасса» на 2019 год;
3) областные проекты, посвященные 300-летию Кузбасса: «Сердце
Сибири» и «Тебе, Кузбасс, посвящается!» — создание юбилейных
видеофильмов, премьеры в кинотеатрах области.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В 2018 году театрально-зрелищные учреждения Кемеровской области
осуществляли свою деятельность в рамках реализации Концепции развития
театрального дела Кемеровской области на период до 2020 года.
В течение 2018 года театрально-зрелищными учреждениями Кемеровской
области было показано 3634 спектакля и концерта. В общей сложности их
посетило более 796 тыс. чел.
Премьеры
В 2018 году театрально-зрелищными учреждениями Кемеровской области
было представлено 38 новых постановок и восстановлен 1 спектакль:
— Кемеровский областной театр драмы им. А. В. Луначарского —
5 премьерных спектаклей;
— Новокузнецкий драматический театр — 8 премьерных спектаклей
и 1 восстановленный спектакль;
— Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола —
9 новых спектаклей;
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— Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва — 3 новых спектакля;
— Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара — 4 премьерных
спектакля;
— Новокузнецкий театр кукол «Сказ» — 4 новых постановки;
— Театр для детей и молодежи г. Кемерово — 5 премьерных спектаклей.
За концертный сезон Государственной филармонии Кузбасса
им. Б. Т. Штоколова за 2018 год слушателям было представлено более 80 новых
концертов,
музыкально-просветительских
программ,
литературномузыкальных, хореографических спектаклей, ориентированных на все
возрастные категории. Состоялась мировая премьера оратории «Земля Сибирь»
для солистов, хора, симфонического оркестра и народных инструментов.
Гастроли
В июне Губернаторский симфонический оркестр Государственной
филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова выступил в городах Китая —
Пекине, Шанхае, Циньдао. С 10 по 19 июня в Ханты-Мансийске состоялись
гастроли Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп» в рамках
Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» под руководством
народной артистки РФ Надежды Бабкиной. Всего на гастролях за пределами
Кемеровской области состоялось 22 концерта, которые посетили более 150 тыс.
зрителей. В Кемеровской области прошло 160 концертов, которые собрали
более 50 тыс. зрителей.
В рамках Года балета в России на сцене филармонии прошли гастроли
Классического русского балета Москвы под руководством Хасана Усманова,
Московского государственного театра «Русский балет», Театра классического
балета под руководством Валентина Грищенко (г. Санкт-Петербург).
На сцене филармонии также выступали всемирно известные дирижеры,
солисты-инструменталисты, органисты, эстрадные исполнители и группы,
солисты и джазовые исполнители из России и других стран. Зрители могли
посетить концерты творческих коллективов: ансамбль Геннадия Заволокина
«Частушка», Королевский национальный балет Грузии (художественные
руководители Гела Поцхишвили и Маиа Кикнадзе), творческие коллективы
войск национальной гвардии «Пока сердца для чести живы…» с музыкальнолитературной программой С. А. Маховикова, «Классический русский балет»
г. Москва под руководством Хасана Усманова, ансамбль «Русская песня»,
фольклорная группа «Славяне», балет «Живая планета», фолк-рок-группа
«После 11», дуэт аккордеонистов «Братья Бондаренко», Государственный
академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Московский
государственный театр «Русский балет» под руководством народного артиста
СССР Вячеслава Гордеева, Симфонический оркестр Мариинского театра под
управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева, танцевальный коллектив
«ЮДИ» (г. Томск), FLEXX BALLET «FANATICA», вокальный ансамбль Павла
Шаромова (г. Новосибирск), шоу-балет Аллы Духовой «Тодес»,
Государственный академический Кубанский казачий хор, «Вивальди-оркестр»
Светланы Безродной, оркестр Глена Миллера.
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На сцене филармонии в течение года зрители увидели 13 антрепризных
спектаклей с участием народных и заслуженных артистов РФ. Всего прошло
632 спектаклей, концертов, выступлений известных артистов, на которых
побывали более 220 тыс. жителей Кемеровской области.
В 2018 году состоялись гастроли Кемеровского театра для детей и
молодежи в Китае по приглашению The A.S.K. (Art space for kids) Beijing.
Гастроли прошли с 12 июня по 8 июля в Пекине и Куншане. В рамках
гастрольной программы состоялось 32 показа спектакля «Что случилось с
крокодилом», который посмотрели более 5 тыс. чел.
В феврале-марте в Кемеровском областном театре драмы
им. А. В. Луначарского прошли гастроли Московского театра юного зрителя,
состоялись показы спектаклей: «С любимыми не расставайтесь» по пьесе
А. Володина, «Плешивый амур» (оба — в постановке Генриетты Яновской),
«Скрипка Ротшильда» по рассказу А. П. Чехова (в постановке Камы Гинкаса).
Количество зрителей — более 3 тыс. чел.
В июне в Кузбассе состоялись гастроли балетной труппы
Государственного академического Мариинского театра. «Вечер балета» прошел
в Новокузнецком драматическом театре и Музыкальном театре Кузбасса
им. А. Боброва.
Гастроли Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета
в Новокузнецком драматическом театре стали одним из важных событий,
приуроченных к празднованию 400-летия Новокузнецка. С 12 по 14 марта
зрители посмотрели спектакли «Город. Женитьба. Гоголь», «Я боюсь любви»,
«Ревизор» с участием известных артистов: Сергея Мигицко, Анны
Алексахиной, Александра Новикова, Анны Ковальчук, Сергея Перегудова.
22 августа в Кемеровском областном театре драмы состоялся вечерконцерт «Живой звук» — специальный проект МХТ им. А. Чехова, который
был приурочен к празднованию Дня шахтера.
В августе 2018 года в Кузбассе прошли гастроли артиста, драматурга и
режиссера Евгения Гришковца, приуроченные к празднованию Дня шахтера.
С 18 по 21 сентября на сцене Кемеровского областного театра драмы
им. А. В. Луначарского прошли гастроли Санкт-Петербургского театра
«Мастерская» под руководством Г. Козлова. Зрители увидели спектакль
«Мастер и Маргарита» по роману М. Булгакова, «Старший сын» по пьесе
А. Вампилова и детский спектакль «Бременские музыканты».
В декабре 2018 года в Кузбассе состоялись гастроли Государственного
академического театра им. Евгения Вахтангова. Показы легендарного спектакля
«Дядя Ваня» по одноименному произведению А. П. Чехова в постановке
Римаса Туминаса состоялись 10 и 11 декабря в Новокузнецком драматическом
театре, а 13 декабря — в день открытия Года театра в Кемеровской области —
на сцене Кемеровского областного театра драмы им. А. В. Луначарского.
Театры Кемеровской области при содействии Федерального центра
поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ традиционно
принимали участие в межрегиональном направлении программы «Большие
гастроли».
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18 февраля спектакль «Доходное место» открыл гастрольный тур
Кемеровского областного театра драмы им. А. В. Луначарского в Пскове,
в который также были включены спектакли «Наташина мечта» по пьесе
Ярославы Пулинович и «Шикарная свадьба».
С 7 по 8 февраля состоялись гастроли Прокопьевского драматического
театра им. Ленинского комсомола в г. Новосибирске. На сцене театра «Красный
факел» на суд новосибирских зрителей был представлен спектакль по пьесе
Василия Шкваркина «Чужой ребенок» в постановке Евгения Ланцова.
Спектакль посмотрели более 1 тыс. чел.
В
октябре
состоялись
обменные
гастроли
Прокопьевского
драматического театра им. Ленинского комсомола и Русского драматического
театра им. М. Ю. Лермонтова Республики Хакасия. На сцене Центра творчества
им. С. П. Кадышева абаканские зрители увидели спектакли «Коломбина,
Бригелла и другие», «Барышня-крестьянка», «Чужой ребенок», «Киборг, I love
you», «Хорошие новости». В Прокопьевске около 2 тыс. чел. посетили
спектакли «Антигона», «Земля Эльзы», «Песнь о купце Калашникове»,
«Детектор лжи» и «Кот в сапогах».
В рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и
молодежи» в апреле 2018 года Кемеровский областной театр кукол
им. А. Гайдара провел гастроли в Костроме. Костромские зрители увидели три
спектакля Кемеровского областного театра кукол: «Белка и пумпурум»
(участник Международного фестиваля «Белгородская забава — 2015»),
Стойкий оловянный солдатик» (участник фестиваля «Кузбасс театральный —
2017»), «Золотой цыпленок». Спектакли проходили на сцене Костромского
областного театра кукол.
С 8 по 11 мая состоялись гастроли Новокузнецкого театра кукол «Сказ» в
Чеченском государственном театре юного зрителя (г. Грозный). Творческая
группа театра кукол «Сказ» показала три спектакля: «Конек-горбунок», «Про
ум и глупость» и «Три медведя». Спектакли посмотрели 2800 зрителей.
В ноябре 2018 года состоялись обменные гастроли Кемеровского
областного театра кукол им. А. Гайдара и Хакасского национального театра
кукол «Сказка». В Абакане кузбасские артисты сыграли спектакли «Стойкий
оловянный солдатик», «Заколдованный лес» и «Гуси-лебеди», которые
посмотрели около 2000 зрителей. В свою очередь Хакасский национальный
театр кукол «Сказка» представил спектакли «Ваня Датский», «Узелок со
сказками», «Много сыра из ничего», которые смогли увидеть более 1200 чел.
В июне прошли традиционные обменные гастроли Кемеровского
областного театра драмы им. А. В. Луначарского и Новокузнецкого
драматического театра. Жители юга Кузбасса увидели спектакли «Доходное
место», «Жениха вызывали...», «Шикарная свадьба», «Примадонны» и сказку
«Белоснежка и семь гномов». Новокузнецкие артисты представили
кемеровским зрителям спектакли «Всякое бывает», «Не до смеха», «Полет над
гнездом кукушки», «Звездный час», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и
спектакль для детей «Конек-Горбунок». В общей сложности спектакли
посетили более 10 тыс. зрителей.
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В октябре на сцене Прокопьевского драматического театра состоялся
показ мюзикла «Дубровский» Музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва,
который посмотрели более 500 зрителей.
С 12 по 14 октября состоялись гастроли Музыкального театра Кузбасса
им. А. Боброва в Новокузнецке. Спектакли «Сильва», «Дубровский», «История
Герды» и «Проделки Бабы-Яги» посмотрели около 3 тыс. зрителей. В течение
театрального сезона зрители Юрги, Мариинска, Березовского, ЛенинскаКузнецкого побывали на спектаклях и концертных программах с участием
артистов Музыкального театра Кузбасса.
Проекты
В Государственной филармонии Кузбасса имени Б. Т. Штоколова
в 2018 году реализовывались сразу несколько крупных проектов: «Шедевры
классики на бис», «Органисты пяти континентов», «Маэстро представляет»,
«Большие даты великих имен» и «Я знаю силу слов»; городские проекты
«В филармонию — круглый год» и «Наполним музыкой сердца». Также
в филармонии реализуется российско-австрийский проект «Год музыки и
культурных маршрутов» — вечера вокально-симфонической классики, оперы,
оперетт и романсов выдающихся русских и австрийских композиторов в
концертном исполнении. Городской проект «В филармонию — круглый год»
вышел в новом формате — «Детская музыкальная академия». Приобретая
абонементы филармонии, учащиеся становятся «студентами» «академии» и
получают собственную «зачетную книжку», в которой отмечаются успехи в
освоения музыкального искусства.
В 2018 году театры Кузбасса активно и успешно осуществляли как
традиционные, так и новые творческие проекты, занимались реализацией
социально значимых акций, в том числе совместных с партнерами.
Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола
уделяет особое внимание образовательным и просветительским проектам,
ориентированным на детскую и подростковую аудиторию. С 2011 года в театре
реализуется проект «Пушкинские чтения». В 2018 году у памятника
А. С. Пушкину артисты представили сцену бала из спектакля «Метель».
Основой проекта «Театр у школьной доски», адресованного учащимся,
является постановка спектаклей по произведениям русских классиков в рамках
школьной программы. Проект реализуется на малой сцене театра, а также на
сценических площадках образовательных учреждений города. Спектакли в
рамках проекта ставят молодые режиссеры — выпускники сибирских
театральных вузов.
Проект «Семейный клуб» — это семейный поход в театр, в рамках
которого проходит показ детского спектакля и познавательно-игровое занятие,
формирующее зрительскую культуру и расширяющее знания о театральном
искусстве. В дни школьных каникул для прокопьевских школьников проходит
традиционная недельная акция «Театр — детям». Юные театралы смотрят
спектакли, участвуют в конкурсах, обсуждениях, акциях, флешмобах и квестах.
Во второй половине 2018 года было запущено несколько новых
интересных творческих проектов для самой юной категории зрителей. Проект

49

«Беби-театр» — это атмосферный театр на подушках, который основан на
постановке экспериментальных интерактивных спектаклей для малышей. Он
стартовал в октябре с премьеры спектакля «Краски взбунтовались» режиссера и
художника спектакля Али Ловянниковой, которая продвигает и пропагандирует
«Беби-театр», являясь участником многих лабораторий и победителем
конкурсов и фестивалей формата «Беби-лаб» в России и Европе.
Новый интерактивный проект «Клоунские выходные» представляет собой
яркие игровые познавательные программы с мастер-классами и конкурсами,
в которых могут принимать участие дети и взрослые.
В рамках проекта «Театр наизнанку», совместного с юными журналистами
городского молодежного пресс-клуба «Побочный эффект», проводились
круглые столы, экскурсии, встречи с артистами, интервью, пресс-конференции,
выходили публикации юных журналистов в городской газете «Шахтерская
правда», на информационных порталах города, на сайте театра и в социальных
сетях. В реализации проекта принимают участие волонтеры.
Проект «Мы и куклы», в котором задействованы артисты театра и
участники театральной молодежной студии «Шпиль», — детище артиста театра
Константина Тимофеева. Участники театральной студии «Шпиль» в возрасте
12–17 лет изучают азы актерского мастерства, ставят спектакли и
театрализованные представления. В рамках проекта осуществляются
постановки с использованием разных форм кукольного театра. В 2018 году
реализована первая часть одного из трех частей проекта «Православный
Рождественский вертеп». Показы Рождественского вертепа проходили в
музейной экспозиции театра до конца зимних школьных каникул.
В рамках социально-просветительского медиапроекта «Произведения
русских и зарубежных классиков читают прокопчане» совместно с ТРК
«27 плюс» в 2018 году артисты театра записали поэтические программы,
посвященные творчеству В. Высоцкого, М. Цветаевой, Байрона,
А. С. Пушкина, В. Федорова. Программы транслировались на телеканале в
течение года.
В рамках проекта «Квартирник» в неформальной и дружеской обстановке
проходят встречи артистов и зрителей. Программы квартирников, посвященные
актерской профессии и театральному искусству, наполнены теплой
атмосферой, актерскими историями и хорошей музыкой.
Для старшего поколения прокопчан продолжает свою деятельность клуб
«Отражение». Участники клуба ежемесячно собираются для просмотра
спектакля и обсуждения с участием актеров, занятых в спектакле.
Проект «Экскурсии 5D» освещает историю развития театрального
искусства в Прокопьевске, особенности здания театра как памятника
архитектуры. Участниками этого проекта в течение года были дети и взрослые,
которые посещали разные экскурсии по театру.
4 ноября в рамках проведения шестой ежегодной Всероссийской
культурно-образовательной акции «Ночь искусств» театр пригласил жителей и
гостей города стать участниками событий «Ночь в театре» — «Виват, театр!».
Зрителей встречали разнообразные локации: мастерская «оЛицетворение»,
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детская площадка, читка пьес на большой сцене театра, класс-концерт
студентов актерского курса Колледжа искусств и многое другое.
В мероприятии приняли участие более 300 чел.
Прокопьевский театр им. Ленинского комсомола является участником
проекта «Театры малых городов» партии «Единая Россия». Целью этого
проекта является поддержка театральной деятельности театров малых городов.
В 2018 году завершена модернизация машинерии сцены театра, которая
позволит использовать в спектаклях новые эффектные постановочные решения.
В 2018 году продолжил свою работу проект-лаборатория «Малая сцена»
на базе камерной площадки Кемеровского областного театра драмы
им. А. В. Луначарского. Это комплекс мероприятий на Малой сцене
Кемеровского областного театра драмы, направленных на знакомство
аудитории с видами театра, которым пока не нашлось места на большой сцене.
Читки и эскизы современных пьес, видеопоказы спектаклей и видеоинтервью с
молодыми столичными режиссерами, квартирники позволяют зрителям
познакомиться с разными гранями современного театра. 15 февраля на Малой
сцене состоялась читка пьесы «МегакрутаяИдалияЛинник» российского
драматурга Сергея Давыдова. Режиссер читки — один из ведущих актеров
театра Иван Крылов. В 2018 году также продолжилась реализация творческого
проекта «Кузбасс — Италия», в рамках которого состоялась премьера
спектакля «TRAVEL-IN-DRAMA» в постановке Алессандры Джунтини.
В 2018 году Новокузнецкий театр кукол «Сказ» активно реализовывал
проекты, направленные на знакомство детей с театром кукол и социальную
адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Театр продолжает
работу со слабослышащими, слабовидящими детьми и детьми с диагнозом
ДЦП в рамках проекта «Кукла лечит». Воспитанники школы-интерната № 38,
занимающиеся в театре-студии «Чудаки» на базе Новокузнецкого театра кукол
«Сказ», показали спектакль «Храброе сердце» на IX Международном фестивале
детских любительских театров кукол «Кукла в детских руках» и были
удостоены диплома I степени.
Продолжил работу проект для самых маленьких детей до трех лет
«Фантазии на тему «Сказка, ты и я». Проводятся спектакли-уроки, в ходе
которых малыши с помощью артистов театра знакомятся с миром театра кукол.
В канун празднования Дня Победы театр стал участником
межрегионального проекта «Эпоха глазами детей» в рамках Товариществаобъединения театров кукол Сибирского региона.
Целью проекта «Место встречи — театр кукол «Сказ» является раскрытие
творческих возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 15 до 65 лет. В рамках этих встреч, которые проходят два раза в
неделю, участники знакомятся с театральным искусством и раскрывают свой
творческий потенциал.
В сентябре 2018 года на базе Новокузнецкого театра кукол «Сказ»
началась реализация проекта «Мир неограниченных возможностей» по
созданию детского мобильного интерактивного театра-студии для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Проект, созданный Кемеровским
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региональным отделением Союза театральных деятелей РФ (ВТО) совместно с
ГАУК КО «Дом актера — Дирекция фестивальных, конкурсных и театральных
проектов» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов по
направлению «Поддержка проектов в области культуры и искусств». Проект
направлен на создание условий для реабилитации, социальной адаптации и
гармоничного развития детей с ОВЗ средствами выразительного языка театра.
Новокузнецкий театр кукол «Сказ» стал участником Межрегионального
проекта «Инновационный театр куклы и человека «Три толстяка» (СанктПетербург — Новокузнецк). Проект был также реализован на средства гранта
Президента РФ на развитие гражданского общества в партнерстве с
Владимиром Машковым, народным артистом России, почетным гражданином
Кемеровской области, художественным руководителем Московского театра
Олега Табакова. Художественный руководитель проекта Давид Семенович
Бурман, президент Международного фестиваля Кукart, член экспертного совета
по негосударственным театрам Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
20 декабря 2018 в рамках проекта состоялась премьера спектакля-эксперимента
«Три толстяка» с участием артистов с ограниченными возможностями
здоровья.
В течение года Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара
реализовывал проект «Путешествие в закулисье». Проходят экскурсии для
зрителей в производственные цеха и мастерские театра, артисты проводят
мастер-классы по кукловождению, рассказывают о жанре театра кукол и
истории своего театра. Также в театре продолжается реализация проекта
«Кукла лечит», в рамках которого артисты посещают детей, находящихся на
лечении в медицинских учреждениях города.
В Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва продолжает
осуществляться проект «Pro-театр ХХI». Основной целью проекта является
эстетическое воспитание учащихся средствами театра. Участники смотрят
спектакли, встречаются с артистами театра, участвуют в конкурсах сочинений,
знакомятся с историей театра.
В
рамках
постоянного
просветительского
проекта,
который
осуществляется совместно с Государственной инспекцией по безопасности
дорожного движения, ребята знакомятся с правилами дорожного движения.
В 2018 году состоялось три спектакля «Здравствуй, Светофорик!», который
посмотрели около тысячи юных кемеровчан.
Огромной популярностью у зрителей продолжает пользоваться проект
«Театр в фойе». На его площадке создаются концертные программы и
тематические вечера, посвященные определенным датам и событиям. 1 февраля
была представлена музыкально-литературная композиция «Бессмертный
подвиг», посвященная 75-летию победы в битве под Сталинградом, прозвучали
песни военных лет, стихи поэтов-фронтовиков и современных авторов в
исполнении артистов театра. В программе вечера классической камерной
музыки «О чем поет душа», который состоялся 28 апреля, прозвучали
вокальные и инструментальные произведения русских и зарубежных
композиторов. Программу «Золотая осень», которая прошла 2 октября, театр
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посвятил Международному дню пожилого человека. В программу концерта
вошли песни А. Пахмутовой, И. Дунаевского, А. Бабаджаняна и русские
народные песни.
Пятый год подряд в Новокузнецком драматическом театре в рамках
проекта «Театральная лаборатория» зрители имеют уникальную возможность
оценить постановки эскизных спектаклей по произведениям классиков русской
и советской литературы. В 2018 году лаборатория под названием «Материк
Солженицина» была посвящена 100-летию писателя. Руководитель
лаборатории — Александр Вислов (г. Москва), председатель экспертного
совета, театровед, театральный критик, редактор журнала «Вопросы театра»,
преподаватель Российского института театрального искусства. Александр
Вислов стал режиссером эскиза спектакля «Бодался теленок с дубом». В работе
лаборатории также приняли участие талантливые режиссеры Тимур Кулов
(г. Москва),
Юрий
Печенежский
(г.
Москва),
Эдуард
Шахов
(г. Уфа). 18 и 19 января зрителям были представлены эскизы по произведениям
А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор»,
«Абрикосовое варенье» и «Бодался теленок с дубом», созданные в рамках
лаборатории.
Второй сезон на базе театра работает детская театральная студия «Питер
Пэн». В студии занимаются 114 ребят от 6 до 17 лет. В программе обучения
увлекательные занятия по актерскому мастерству, сценической речи,
сценическому движению, хореографии и вокалу, которые преподают актеры
театра Илона Литвиненко, Евгений Лапшин, Анатолий Нога и Андрей Ковзель.
В конце учебного года юные артисты выпускают спектакли.
Проект «Летняя театральная школа», ориентированный на детскую
аудиторию, работает во время школьных каникул. В рамках проекта для детей
от 6 до 14 лет проводятся мастер-классы по актерскому мастерству,
хореографии, гриму, звукозаписи, бутафорскому делу, экскурсии по
театральному закулисью, театральные квесты, актерские тренинги. В 2018 году
было проведено 4 сезона для 217 детей. В конце каждого сезона ребята
показывали спектакль для родителей, а также получали сертификаты о
прохождении школы.
В рамках проекта «Театр и школа» были организованы показы спектаклей
для детей и подростков по произведениям школьной программы.
В 2018 году Театр для детей и молодежи продолжил реализацию артпроекта «Театральное чтиво». В рамках этого проекта артисты театра читают
известные произведения русской и мировой литературы. Зритель с большим
интересом встретил новый чтецкий спектакль по детективной повести Артура
Конан Дойла «Этюд в багровых тонах». 1 сентября в рамках проекта
«Театральный дворик» кемеровчанам представилась возможность посмотреть
концерт с участием артистов театра на площадке под открытым небом на
заднем дворике.
Фестивали и конкурсы
Участие в фестивалях и профессиональных конкурсах является
необходимым условием для творческого роста. Коллективы театрально-
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зрелищных учреждений Кузбасса активно включались в фестивальную жизнь
страны и региона.
В 2018 году коллективы и солисты филармонии принимали участие в
международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах и фестивалях,
подтверждая свой высокий художественный уровень и профессиональное
мастерство. Александр Чебурашкин, артист Губернаторского духового
оркестра, стал лауреатом XI Международного студенческого джазового
фестиваля (г. Новосибирск). Солистка Ольга Музыкова — лауреат II степени
XXII Международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада»
в номинации «Романсиада без границ» (г. Томск). Прокопчук Ирина — лауреат
I степени международного интернет-конкурса «Души прекрасные порывы»
(г. Москва).
С 1 по 3 июня 2018 года в г. Новокузнецке проходил IX Международный
фестиваль детских любительских театров кукол «Кукла в детских руках».
Фестиваль стал еще одним ярким событием и подарком в рамках празднования
400-летнего юбилея г. Новокузнецка. В течение трех дней в театре кукол
«Сказ» проходил просмотр фестивальных спектаклей. Искусство владения
куклой и актерское мастерство продемонстрировали участники 7 творческих
коллективов из Томска, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Саратовской
областей, Алтайского края и г. Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля прошел
мастер-класс председателя жюри фестиваля Романа Богомольного,
заслуженного артиста России, одного из старейших актеров Государственного
академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова. Участникам
фестиваля представилась уникальная возможность увидеть несколько
фрагментов из легендарного спектакля «Необыкновенный концерт» с куклойконферансье в исполнении Романа Богомольного. Гран-при фестиваля было
присуждено народному самодеятельному театру кукол «Светлячок» из поселка
Татищево Саратовской области. Почетный гость фестиваля народный артист
России Владимир Машков вручил специальный приз имени Н. И. Никифоровой
«Золотой львенок» за лучшую актерскую работу.
Значимым событием в культурной жизни Кемеровской области стал
Международный фестиваль камерных театров «ОКНА», который проходил
с 5 по 7 сентября в г. Новокузнецке. В течение трех дней на сцене
Новокузнецкого драматического театра состоялись показы спектаклей
камерных театров России, Молдовы и Швеции. Гран-при фестиваля получил
Казанский «Театр.Акт» за постановку «Иллюзии» по комедии И. Вырыпаева
(реж. А. Мигранова). Лучшим режиссером назван Э. Шахов за спектакль «Один
день Ивана Денисовича» (Новокузнецкий драматический театр). Воронежский
актер Б. Алексеев получил приз за лучшую мужскую роль. А за лучшую
женскую роль отметили актерский дуэт Д. Трапезниковой и К. Мулевой
«Первого театра» (г. Новосибирск). Актер Новокузнецкого драматического
театра О. Лучшев получил приз за лучшую роль второго плана. Лучшим
актерским ансамблем фестиваля был признан спектакль «Дорогая Елена
Сергеевна» по пьесе Л. Разумовской (Государственный молодежный
драматический театр «С улицы Роз» Р. Молдова, г. Кишинев). Специальный
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приз фестиваля получил спектакль «Машина едет к морю» (реж. А. Бьёрклунд,
Национальный театр Карелии, г. Петрозаводск). В рамках фестиваля прошли
зрительские обсуждения с участием ведущих театроведов России, семинарыпрактикумы, мастер-классы. Круглый стол «Арт-менеджмент: Международный
театральный фестиваль с точки зрения урбанистики» провел заслуженный
деятель культуры Армении, президент Международного театрального
фестиваля HighFest Артур Гукасян (г. Ереван, Армения).
В 2018 году многие театральные постановки, сценическое мастерство
артистов театров области получили высокую оценку на фестивалях и конкурсах
разного уровня.
Спектакль Новокузнецкого драматического театра «Лондон» (режиссер
Сергей Чехов) впервые вошел в основную программу самого престижного
российского театрального фестиваля «Золотая Маска». Это высшая оценка
труда и признание заслуг театра на всероссийском уровне. Из 555 спектаклей
более ста городов России члены экспертного совета внесли в список
номинантов только 29 самых ярких и неординарных театральных работ. Показ
спектакля «Лондон» состоялся 9 и 10 апреля на сцене Театра Наций.
На V межрегиональном фестивале-конкурсе «Ново-Сибирский транзит»,
который проходил с 22 по 30 мая в Новосибирске, спектакль «Лондон» был
отмечен специальным призом жюри «За художественный подход к
современному тексту».
Спектакль Прокопьевского драматического театра им. Ленинского
комсомола «Женщина в песках» по роману японского писателя Кобо Абэ стал
участником III межрегионального фестиваля «Театральная провинция» памяти
В. П. Гуркина, который проходил с 24 по 29 сентября в г. Черемхово Иркутской
области. Артист театра А. Иванов удостоен приза в номинации «Лучшая
мужская роль». В рамках фестиваля прошла режиссерско-актерская
лаборатория «Любовь и голуби 30 лет спустя». Для участников фестиваля были
организованы мастер-классы по сценической речи, движению и актерскому
мастерству. Также была приготовлена насыщенная программа с экскурсиями и
ежевечерним неформальным общением — капустниками, экспромтами,
обменом мнениями.
Спектакль «Женщина в песках» также стал дипломантом и победителем
специальной премии в номинации «Новация», присуждаемой за эксперимент и
поиск новых выразительных средств на III Всероссийском молодежном
театральном фестивале им. В. С. Золотухина, проходившем с 25 по 30 сентября
в г. Барнауле.
С 12 по 14 октября творческая группа Новокузнецкого театра кукол «Сказ»
приняла участие в Международном фестивале «Петровский балаган» в г.
Калининград. На фестивале была представлена народная комедия «Петрушка и
царевна лягушка» в постановке главного режиссера, заслуженного артиста
России Юрия Самойлова. С 23 по 26 августа театр принял участие
во IIМеждународном фестивале театров кукол и театров для детей «Сказочный
балаганчик Скомороха». Фестиваль прошел в рамках Международного
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фестиваля-конкурса «Праздник топора» на базе Томского театра куклы и актера
«Скоморох» им. Романа Виндермана.
18 февраля Кемеровский театр драмы им. А. В. Луначарского представил
спектакль «Доходное место» по пьесе А. Островского (режиссер Антон
Безъязыков, художник Дмитрий Фомин) на XXV Пушкинском театральном
фестивале в Пскове. Программа включала в себя современные спектакли,
поставленные по произведениям русских классиков, лекции и мастер-классы.
Поездка театра в Псков прошла при содействии Федерального центра
поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ в рамках
межрегионального
направления
программы
«Большие
гастроли».
Фестивальный показ «Доходного места» открыл гастрольный тур театра,
в который также были включены «Летние осы кусают нас даже в ноябре»
по пьесе Ивана Вырыпаева и комедия-хит «Шикарная свадьба» (Хоуден
Робин).
Программа V межрегионального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский
транзит», проходившего с 22 по 30 мая, объединила драматические театры
Сибири, Урала и Дальнего Востока. В афишу нового «Транзита» вошли
18 спектаклей, в числе которых была постановка «Доходное место» по пьесе
А. Островского (режиссер — Антон Безъязыков). Артист Иван Крылов признан
лучшим в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».
В сентябре 2018 года Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара
стал участником Международного фестиваля театров кукол «Вятка — город
детства» в г. Киров. В афишу фестиваля вошел спектакль «Стойкий оловянный
солдатик» (Г. Х. Андерсен) — режиссер Петр Зубарев, художник Елена
Наполова. Показ спектакля состоялся 23 сентября в зале Кировского
областного театра кукол им. А. Н. Афанасьева. Также участниками фестиваля
стали театры из Франции, Ирана и России. Спектакль отмечен дипломом
участника и высокой оценкой жюри.
В сентябре 2018 года Кемеровский театр для детей и молодежи принял
участие в III Всероссийском молодежном театральном фестивале
им. В. С. Золотухина (Барнаул) со спектаклем «ÉLECTRE/ЭЛЕКТРА» по пьесе
Жана Жироду. Театр стал победителем в номинации «Событие фестиваля».
В номинации «Лучшая женская роль» победила актриса кемеровского Театра
для детей и молодежи Наталья Ущеко.
Хоровой коллектив Музыкального театра Кузбасса им. А. К. Боброва стал
лауреатом VII Международного конкурса «Сибириада» в номинации
«Вокальное искусство: академическое (хоры)». Конкурс проходил с 3 по 14
декабря 2018 года в г. Кемерово.
Достижения
В 2018 году Новокузнецким театром кукол «Сказ» был выигран
Президентский грант на реализацию кукольно-драматического проекта для
детей и взрослых с неограниченными возможностями «Три толстяка».
Организаторы проекта — Новокузнецкий театр кукол «Сказ» и АНО
«Интерстудио» (Санкт-Петербург). Главный творческий партнер — народный
артист России, почетный гражданин Кемеровской области Владимир Машков.
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Это уже вторая победа творческого театрального проекта Кузбасса для
детей с ограниченными возможностями здоровья в конкурсе Фонда
президентских грантов в 2018 году. ГАУК КО «Дом актера — Дирекция
фестивальных, конкурсных и театральных проектов» совместно с Кемеровским
региональным отделением СТД РФ реализует проект «Мир неограниченных
возможностей». Размер выигранного гранта — 8 738 000 рублей, сроки
реализации проекта — с 1 сентября 2018 года по 1 ноября 2019 года. В рамках
проекта запланировано создание детского мобильного интерактивного театрастудии «Мир неограниченных возможностей» на базе Новокузнецкого театра
кукол «Сказ». Также появится мультисенсорная мобильная комната с
интерактивным оборудованием.
Государственная филармония Кузбасса — победитель конкурса
культурных проектов на право участия в Культурной программе XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске. Концертная
программа Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп» «Мы из
Сибири!» при участии исполнительницы горлового пения Чылтыс
Таннагашевой будет показана 26 февраля 2019 года в г. Красноярске.
Филармония получила грант Министерства культуры РФ в рамках ФЦП
«Культура России» (2012–2018 годы) в размере 300 000 руб. для реализации
проекта «Создание и постановка музыкально-хореографического спектакля
«Шорская сюита», посвященного 75-летию Кемеровской области.
Проект фестиваля-конкурса для воспитанников православных воскресных
школ «Покров день» стал победителем Международного грантового конкурса
«Православная инициатива», проводимого Фондом поддержки гуманитарных и
просветительских инициатив «Соработничество». На реализацию проекта
выделены грантовые средства в размере 347 438 руб.
Проект «Точка кипения» — победитель Всероссийского конкурса
молодежных проектов «Творческие инициативы молодежи», проводимого
Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь». Сумма гранта —
500 000 руб. Сибирский фестиваль альтернативной музыки «Точка кипения»
прошел 14–15 сентября в г. Кемерово.
Проект «Театральная терапия» стал победителем Всероссийского конкурса
молодежных проектов «Творческие инициативы молодежи», проводимого
Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь». Сумма гранта —
300 000 руб.
Хоровой коллектив Музыкального театра стал лауреатом VII
Международного конкурса «Сибириада» в номинации «Вокальное искусство:
академическое (хоры)».
Благодаря участию Прокопьевского драматического театра в федеральном
проекте «Театры малых городов», инициированном партией «Единая Россия»,
получена финансовая поддержка для проведения модернизации планшета
сцены. Второй этап модернизации планшета сцены, предусматривающий
установку нижней механики, был закончен к концу года. На него выделено
5 276 000 руб., из них 4 379 100 руб. — федеральный бюджет, 896 900 руб. —
из бюджета области.
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Юбилейные даты
В 2018 году юбилейные даты отметили: 85 лет — Новокузнецкий
драматический театр, 75 лет — Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва.
75 лет — Государственная филармония Кузбасса им. Б. Т. Штоколова.
29 мая 2018 года состоялся творческий вечер, посвященный выходу на
заслуженный отдых артиста-кукловода Кемеровского областного театра кукол
им. Арк. Гайдара, заслуженного работника культуры РФ Яна Зверянского.
В 2018 году юбилейные даты отметили: народный артист РФ,
заслуженный артист РФ Виктор Селиверстов, артисты Игорь Марганец,
Татьяна Бессчастнова, Надежда Кириллова, Александр Измайлов, Олег Брылёв,
артистка — концертмейстер оркестра Елена Ермонина, а также главный
хормейстер театра и руководитель Академического хора Кемеровского
государственного университета Нина Степанова.
13 марта в Театре для детей и молодежи состоялся юбилейный вечер,
посвященный 90-летию актрисы театра Анны Васильевны Елесиной.
Основные задачи на 2019 год:
— реализация направлений концепции долгосрочного развития
театрального дела в РФ;
— выполнение плана мероприятий по проведению Года театра в
Кемеровской области;
— дальнейшее повышение художественного уровня спектаклей;
— участие в фестивальном движении;
— развитие гастрольной деятельности;
— осуществление новых творческих проектов, внедрение современных
форм работы со зрителем;
— совершенствование механизма электронной продажи билетов;
— создание для различных возрастных и социальных категорий
разнообразного высокопрофессионального творческого контента с учетом
интересов потребителей.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ КУЗБАССА
Творческие союзы в Кемеровской области объединяют в своих рядах более
400 деятелей культуры, которые своим творчеством вносят достойный вклад в
развитие культуры Кузнецкого края.
В 2018 году в состав Кемеровского и Новокузнецкого отделений Союза
художников России входило 130 профессиональных художников, скульпторов,
мастеров декоративно-прикладного искусства. Кемеровское отделение Союза
писателей России в своих рядах объединяет 68 профессиональных литераторов.
В состав Кемеровского регионального отделения Союза композиторов России
входят 5 человек. Кемеровское региональное отделение СТД РФ (ВТО) РФ на
сегодняшний день насчитывает 225 членов, которые работают в четырех
городах Кузбасса.
Для взаимодействия и работы с членами профессиональных творческих
союзов и самодеятельными авторами действует ГАУК КО «Кузбасский центр
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искусств» — учреждение, нацеленное на реализацию новых литературных и
музыкальных проектов, организацию творческих семинаров, мастер-классов,
фестивалей, конкурсов, форумов и конференций. Для взаимодействия с
Кемеровским региональным отделением СТД РФ (ВТО) РФ в 2018 году
создано ГАУК КО «Дом актера — Дирекция фестивальных, конкурсных и
театральных проектов».
Проекты, конкурсы
Кузбасский центр искусств совместно с Кемеровским областным и
Новокузнецким городским отделениями Союза художников России,
Кемеровским областным отделением Союза писателей России, Кемеровским
региональным отделением Союза композиторов России в 2018 году провели
334 мероприятия, что на 87,6 % превышает показатель 2017 года.
Активное участие в 2018 году художники, литераторы и композиторы
Кузбасса принимали в международных проектах.
В январе 2018 года в г. Барнауле состоялась выставка Международного
арт-проекта «Ангелы мира», в которую вошли работы членов Кемеровского
областного отделения Союза художников России И. Вороновой, А. Дрозда,
М. Коломеец, Э. Сурниной, К. Эпова. В июне 2018 года на Международной
выставке «Стекло и керамика в пейзаже» в г. Санкт-Петербурге были
представлены работы члена Кемеровского областного отделения Союза
художников России О. Кондрашиной. В июле 2018 года состоялась
Международная выставка «Игры и забавы» в г. Елабуге, в которую вошли
работы члена Кемеровского областного отделения Союза художников России
Е. Юмановой. Международная триеннале современной графики прошла
в сентябре 2018 года в Новосибирске, в ней приняли участие члены
Новокузнецкого городского отделения Союза художников России
Л. Альникова, И. Ключников, А. Суслов, Е. Чепис.
Кузбасские художники — члены Кемеровского и Новокузнецкого
отделений Союза художников России Ю. Белокриницкий, В. Треска, А. Чернов,
А. Брызгунов, А. Храбрый, Н. Ротко, А. Суслов, Я. Хмель, В. Спесивцев,
Н. Спесивцева с успехом были представлены на выставке «Кузбасс Арт»,
которая состоялась в рамках Восточного экономического форума в сентябре
2018 года
Писатели Кузбасса также успешно приняли участие в нескольких
международных проектах, необходимо отметить некоторые из них:
— VII Международный конгресс «Русская словесность в мировом
культурном контексте. Литература и политический процесс» в г. Москве,
в котором принял участие член Союза писателей России Д. Мурзин;
— Международный фестиваль поэзии на Байкале им. Анатолия Кобенкова,
проходивший в г. Иркутске, участие в котором приняли члены Союза
писателей России Дмитрий и Наталья Мурзины;
— Международный фестиваль национальных литератур народов России в
г. Казани, где свое творчество представляла шорская поэтесса, член Союза
писателей России Л. Арбачакова;
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— Международный литературный фестиваль им. М. А. Волошина
в г. Коктебеле Республики Крым, который проводился в рамках
XVI Международного
научно-творческого
симпозиума
«Волошинский
сентябрь», посвященного 125-летию Волошинской Киммерии, 10-летию
детства и Году волонтера в России.
Традиционно июне в г. Варна (Болгария) проходит Международный
конкурс-фестиваль «Творческий вояж», в работе жюри которого принимает
участие председатель Кемеровского регионального отделения Союза
композиторов России В. Пипекин.
В рамках II Международного фестиваля камерных театров «ОКНА»
состоялся круглый стол на тему «Арт-менеджмент. Международный
театральный фестиваль с точки зрения урбанистики». Заслуженный деятель
культуры Армении, президент Международного театрального фестиваля
HighFest, профессор Лондонского университета Метрополитен и Ереванского
государственного института театра и кино Артур Гукасян вместе с коллегами
из театров Кузбасса обсудил вопросы брендинга территории, влиянии
культурных мероприятий, в том числе фестивалей, на развитие города.
В апреле 2018 года в Москве в концертном зале РАМ им. Гнесиных
прошел международный конкурс «Современная музыка для народного
оркестра». Для участия в конкурсе композитор В. Пипекин написал песню для
солиста и студенческого оркестра «Академия» РАМ им. Гнесиных.
В 2018 году члены творческих союзов принимали участие и во
всероссийских проектах.
Члены Союза писателей России С. Л. Донбай, В. В. Иванов,
Д. В.Филиппенко, Т. Н. Ильдимирова приняли участие в работе XV съезда
Союза писателей России в Москве. В работе пленума Союза писателей России
и торжествах в честь 60-летия Союза писателей России в Москве участвовал
главный редактор журнала «Огни Кузбасса» С. Л. Донбай
В мае 2018 года в г.Ленинске-Кузнецком состоялся VI Всероссийский
фестиваль поэзии имени Алексея Бельмасова. В фестивале приняли участие
авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Омска, Новосибирска,
Оренбурга, Самары, Елабуги, Кемеровской области. Под руководством членов
Союза российских писателей: Г. Илюхиной (г. Санкт-Петербург), Е. Бершина
(г. Москва) — и членов Кемеровского отделения Союза писателей России
прошел семинар и конкурс для молодых авторов.
Традиционный Пушкинский день в России состоялся 6 июня 2018 года на
площади Пушкина г. Кемерово. Кузбасский центр искусств совместно с
творческими союзами и литературными студиями провели праздник,
посвященный великому российскому поэту. Желающие смогли принять
участие в поэтическом марафоне, окунуться в атмосферу Пушкинских времен.
Кульминацией праздника стал поэтический флешмоб, во время которого
горожане и гости города прочли всем известное стихотворение «Я помню
чудное мгновенье».
С 30 ноября по 2 декабря Кабинет драматических театров СТД РФ
направил Юлию Владимировну Капустян, актрису театра и кино,
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преподавателя сценической речи международного уровня, в Новокузнецкий
драматический театр для проведения мастер-классов по сценическому
движению с актерами театра. Ю. Д. Капустян — преподаватель в Колледже
Олега Табакова, в Высшей школе К. Райкина, сотрудничает с проектом «Синяя
птица» канала «РТР» и др.
Межрегиональные проекты Сибирского региона
В апреле 2018 года в г. Новокузнецке прошла масштабная
Межрегиональная художественная выставка «СИБИРЬ — XII». Проект
состоялся в рамках празднования 400-летия г. Новокузнецка. Это отчетная
выставка художников Сибири за последние пять лет (2013–2018 годы).
В выставке приняли участие более 700 художников и искусствоведов из 4-х
республик, 3-х краев и 5-ти областей Сибирского федерального округа.
В экспозицию вошло более 1200 произведений современного искусства
Сибири. В рамках межрегиональной художественной выставки «СИБИРЬ —
XII»
прошла
научно-практическая
конференция
«X
Сибирские
искусствоведческие чтения «Искусство социального заказа: советская эпоха,
постсоветское время». Во время проведения выставки состоялись лекции,
творческие встречи с художниками, экскурсии, мастер-классы. По итогам
проведения выставки издан альбом-каталог межрегиональной художественной
выставки «СИБИРЬ — XII» и сборник научных статей Х Сибирских
искусствоведческих чтений, работы 18 кузбасских художников из Кемерова и
Новокузнецка отобраны для участия во Всероссийской художественной
выставке «Россия XIII», которая состоится в г. Москве в 2019 году.
Осенью 2018 года в г. Красноярске состоялся ряд выставочных проектов,
в работе которых также приняли члены Кемеровского и Новокузнецкого
отделений Союза художников России: межрегиональная художественная
выставка сибирского пейзажа «Родина — Сибирь», межрегиональная выставка
педагогов-художников, которая прошла в региональном отделении Российской
академии художеств, и межрегиональная выставка декоративно-прикладного
искусства «Сибирская Радуга XX».
В апреле 2018 года в концертном зале «Сибирь» г. Барнаула состоялся
концерт «Ярмарка Сибирская», посвященный 50-летию творческой
деятельности заслуженного работника культуры РФ, председателя
Кемеровского регионального отделения Союза композиторов России,
председателя Союза композиторов Кузбасса В. М. Пипекина.
В августе в г. Красноярске состоялся выездной межрегиональный
литературный семинар в формате туристического сплава по реке Мане
«Лит_СП_Лав», в котором приняли участие член Союза писателей России
А. Правда и молодой поэт А. Шихер.
Члены Союза писателей России Б. Бурмистров и С. Донбай представили
свое творчество в рамках межрегиональной акции «Дни Кузбасской книги на
Алтае» в г. Барнауле.
В честь празднования 75-летия Кемеровской области, 100-летия
г. Кемерово, 400-летия г. Новокузнецка, 100-летия со дня рождения поэта
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Василия Дмитриевича Федорова Кузбасским центром искусств совместно с
творческими союзами проведен цикл тематических мероприятий.
Выставка детских рисунков из фондов Губернаторского центра «Юные
дарования Кузбасса», приуроченная к 75-летию Кемеровской области, «Я. Мой
дом. Мой Кузбасс» состоялась в залах КЦИ. Картины юных художников были
посвящены теме родного края, пейзажам Кузбасса, детскому видению
настоящего и будущего нашего региона. На выставке «Молодость Сибири —
будущее России» свои работы представили учащиеся художественных
отделений школ дополнительного образования и студенты средних
профессиональных учебных заведений Сибири.
Ретроспективная художественная выставка «100 пейзажей Кемерова»,
посвященная 100-летнему юбилею города, прошла в выставочных залах
Кузбасского центра искусств и администрации г. Кемерово. Эта круглая дата
символично обозначила количество работ, представленных кемеровскими
художниками: около ста живописных и графических композиций, произведения
декоративно-прикладного искусства, посвященные г. Кемерово, его
историческим и культурным событиям, памятникам архитектуры, природе.
К открытию экспозиции был выпущен художественный альбом «Сто картин
Кемерово. С любовью к городу», подготовленный областным отделением
Союза художников. Среди современных авторов находились и работы мастеров
старшего поколения, прославивших Кузбасс далеко за его пределами.
В 2018 году был организован и проведен областной открытый конкурс
молодых литераторов «Говорит 21 век». В конкурсе принял участие 121 автор
из 24 муниципальных территорий Кемеровской области. Также прошел
областной конкурс профессиональных писателей «С любовью к Кузбассу», на
который свои работы представили 28 авторов из 13 муниципальных территорий
Кемеровской области.
Традиционно были проведены ежегодные литературные чтения,
посвященные памяти выдающихся кузбасских писателей:
— 30 июня в деревне Марьевка Яйского муниципального района прошел
юбилейный литературный праздник «Федоровские чтения», посвященный 100летию русского поэта В. Д. Федорова, в котором приняли участие более
600 чел.;
— 28 июля в с. Успенка Кемеровского муниципального района состоялись
литературные чтения «Юго-Александровский родник», организованные и
впервые проведенные в 2004 году по инициативе известного кузбасского поэта
Л. Гержидовича, которые объединяют под своим крылом поэтов, писателей,
бардов и всех любителей поэзии;
— 4 августа в г. Мариинске состоялись Всекузбасские Чивилихинские
чтения, посвященные 90-летию со дня рождения русского, советского писателя
В. А. Чивилихина. С 1986 года каждые пять лет на родине писателя собираются
писатели и поэты Сибири, люди, занимающиеся проблемами экологии,
сохранения исторического и культурного наследия России.
В 2018 году художники Кузбасса принимали активное участие в
региональных и городских проектах.
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Традиционно в августе в залах Кузбасского центра искусств проходила
областная художественная выставка, посвященная Дню шахтера. В ней
приняли участие как члены Кемеровского областного отделения Союза
художников России, так и молодые авторы.
В Новосибирском институте изобразительных искусств в ноябре 2018 года
прошла выставка «Новые поступления», в которой принял участие член
Кемеровского областного отделения СХР Ю. Белокриницкий.
Члены Кемеровского областного отделения СХР И. Акимова, Ю. Демаков,
А. Осипов, Н. Перкова приняли участие в художественной выставке «Осенний
педсовет», проходившей в Кемеровском областном художественном колледже.
В г. Прокопьевске состоялся заключительный концерт областного
музыкального фестиваля «Композиторы Кузбасса — детям». В рамках данного
фестиваля на протяжении двух лет проходили концерты кузбасских
композиторов в гг. Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Киселевск,
Междуреченск и др. В концертной программе прозвучали музыкальные
произведения композиторов Кузбасса, песни о любви к родному краю в
исполнении лауреатов международных и всероссийских музыкальных
конкурсов, а также юных солистов в сопровождении муниципального оркестра
русских народных инструментов Дворца культуры им. Артема г. Прокопьевска.
В марте 2018 года была вручена областная премия КРО СТД РФ «За
творческие успехи» техническим и административным работникам театров
Кемеровской области в связи с Международным днем театра — 27 марта.
Премия «За творческие успехи» вручается техническим и административным
работникам театров Кемеровской области. В конце марта 2018 года наградили
Почетными грамотами Кемеровского регионального отделения СТД РФ
технических и административных работников театров Кемеровской области за
работу в театральном сезоне 2017–2018 годов и в связи с Международным днем
театра — 27 марта.
Работа с творческой молодежью
В целях поддержки творчески активных молодых художников, для
продвижения наиболее значимых работ на всероссийские, межрегиональные и
международные выставки молодых авторов в октябре 2018 года прошла
межрегиональная молодежная художественная выставка-конкурс «Идем на
взлет». Этот проект состоялся благодаря объявленному конкурсу среди
социально ориентированных некоммерческих организаций и был посвящен
300-летию образования Кузбасса. Конкурс является продолжением проекта
«Палитра молодых», который показал активную социальную позицию молодых
художников Сибирского региона. Участники конкурса — творческая молодежь
Кемерова, Новокузнецка и Томска.
В мае 2018 года в Кузбасском центре искусств прошла выставка работ
учащихся школ художественного образования г. Кемерово «Победный май». На
выставке были представлены 32 работы военной тематики юных художников
от 10 до 16 лет. В живописных и графических работах дети отразили военные
будни и радость победы, передали свое представление о далекой от них войне.
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К Международному дню защиты детей в выставочных залах Кузбасского
центра искусств в июне 2018 года прошла Детская художественная выставка
«Большие дела маленьких рук». 100 маленьких художников от 3 до 7 лет
представили на выставке более 150 работ, многие из которых затем достойно
представляли Кузбасс на региональных и всероссийских выставках, были
отмечены дипломами и почетными грамотами.
Масштабный образовательный проект «Энергия веков» проходил в залах
Кузбасского центра искусств в сентябре 2018 года. Экспозицию предоставил
интерактивный музей науки «Ньютон Парк» (г. Красноярск). В ходе
проведения выставки проходили естественнонаучные шоу-лекции для
школьников, занимательные экскурсии с возможностью тестирования всех
экспонатов.
При Кузбасском центре искусств продолжила свою деятельность Артстудия новых развивающих технологий «Мурлыка» для детей 5–12 лет.
За 2018 год состоялось 56 занятий, на которых обучение прошли 24 ученика,
выпущено 24 книг.
С целью развития творческих навыков у детей, повышения потенциала
социализации каждого ребенка, популяризации творчества художников
родного края и проявления интереса к художественно-эстетической
деятельности в детской аудитории в Кузбасском центре искусств было
проведено более 30 мастер-классов по изобразительному и декоративноприкладному искусству, а также экскурсии в мастерские художников.
За 2018 год мастер-классы посетили 227 чел., экскурсии — 54 чел. В целях
популяризации русской литературы и приобщения школьников к чтению
специалистами центра было проведено 10 литературных квестов по сказкам
А. С. Пушкина, которые посетило 167 человек в возрасте от 7 до 12 лет.
В 2018 году активно проводилась работа и с молодыми литераторами.
В течение года состоялись творческие встречи со многими профессиональными
писателями Кемеровской области и Сибирского региона. Студенты и учащиеся
образовательных учреждений, члены Союза писателей России и любители
поэзии смогли познакомиться на литературных встречах с творчеством
О. Левской и О. Горшковой (г. Красноярск), Ю. Перминова, В. Шелленберг
(г. Омск), С. Филатова (г. Бийск), Б. Бурмистрова, С. Донбая, Д. Мурзина,
И. Куралова (г. Кемерово), Т. Тудегешевой (г. Новокузнецк), В. Шумилова
(Кемеровский район) и др.
В XIV Всероссийском открытом фестивале молодых поэтов «Мцыри»
(г. Москва) приняли участие молодые поэты из Кузбасса М. Ахназарова и
В. Шагиахметов.
Свои работы на соискание Всероссийской литературной премии «Лицей»
имени Александра Пушкина для молодых российских писателей и поэтов
представили молодые поэты М. Берестова и М. Рантович.
В работе Всероссийского совещания молодых литераторов в г. Уфе
принимали участие молодые литераторы В. Сагдиева из г. Кемерово и
О. Шмакович из г. Ленинска-Кузнецкого.
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За 2018 год писателями Кузбасса в школах, колледжах и библиотеках
области было проведено более 50 творческих встреч. В рамках литературного
образования большую помощь начинающим литераторам оказывают
литературные студии Кузбасского центра искусств «Притомье» и «Слово»,
а также «Ижморские искорки» (пгт Ижморский), «Свеча» (г. Юрга), «Образ»
(г. Ленинск-Кузнецкий), «Творческая шкатулка» (г. Новокузнецк), «Белый
квадрат» (г. Кемерово) и др.
Более 40 юбилейных, персональных выставок и творческих встреч было
организовано с художниками и искусствоведами в 2018 году.
В рамках подведения итогов сезона Кемеровским региональным
отделением СТД РФ был объявлен областной конкурс «Лучшая роль сезона
2017–2018 годов» в спектаклях для детей и подростков. Конкурс организован
для повышения творческого уровня спектаклей для детей и подростков, для
более полного раскрытия творческой индивидуальности актера, для воспитания
творческой молодежи.
В июне была вручена традиционная областная театральная премия
«Первые шаги в профессии» среди студентов кафедры театрального искусства
Кемеровского государственного института культуры и Прокопьевского
колледжа искусств. Конкурс проводится Кемеровским региональным
отделением СТД РФ совместно с ГАУК КО «Дом актера». Присуждение
премии «Первые шаги в профессии» состоялось по итогам конкурса
студенческих работ в номинациях «Режиссерская работа» и «Актерская
работа». Выдвижение кандидатур на конкурс производилась руководством
кафедры театрального искусства КемГИК и Колледжа искусств
г. Прокопьевска или самостоятельно студентами. Для подведения итогов
областной театральной премии «Первые шаги в профессии» была создана
комиссия из числа членов правления и КРК Кемеровского регионального
отделения СТД РФ, ведущих театральных деятелей Кузбасса и специалистов
ГАУК КО «Дом актера».
12 декабря 2018 года прошел областной детско-юношеский конкурс чтецов
«Классная классика». Организаторами являются Государственное автономное
учреждение культуры Кемеровской области «Дом актера — Дирекция
фестивальных, конкурсных и театральных проектов» и Кемеровское
региональное отделение СТД РФ. Конкурс проводится с целью выявления и
поддержки одаренных детей в рамках реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020
годы». Участникам вручили благодарственные письма и подарки.
Руководителям и педагогам — сертификаты об участии в мастер-классе по
сценической речи и актерскому мастерству.
Поддержка творческих союзов
Поддержка профессиональных писателей, художников, композиторов,
артистов и молодых начинающих авторов является одним из приоритетных
направлений культурной политики Кузбасса. В рамках долгосрочной целевой
программы «Культура Кузбасса» финансируется издание книг, журналов.
2018 год не стал исключением: изданы 5 номеров журнала «Огни Кузбасса»,
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11 книг поэзии и прозы. Благодаря объявленному конкурсу среди социально
ориентированных некоммерческих организаций Автономной некоммерческой
организацией «Творческая мастерская «АЗ» была издана серия книг «Молодая
поэзия Кузбасса», в которую вошли 8 поэтических книг 8 молодых кузбасских
поэтов. Кемеровским областным отделением Союза писателей Кузбасса
Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»
совместно с Кузбасским центром искусств в 2019 году планируется к изданию
альманах «Говорит 21 век», в который вошли 75 произведений 20 авторов —
победителей областного открытого конкурса молодых литераторов «Говорит 21
век», посвященного 75-летию Кемеровской области.
На издательскую деятельность в 2018 году из средств областного бюджета
было выделено 1 235 200 руб.
Стало традиционным вручение писателям областных литературных
премий. Православная премия им. Святителя Павла Тобольского в 2018 году
присуждена А. Иленко и Т. Ильдимировой, ее вручил глава Кузбасской
митрополии
владыка
Аристарх.
Лауреатом
литературной
премии
им. В. Баянова стал член Союза писателей России, поэт И. Куралов.
Всего в залах Кузбасского центра искусств, областных и городских
учреждениях культуры было проведено 302 художественные выставки, которые
посетило 245 531 чел., что несколько выше, чем в 2018 году (299 выставок,
243 082 чел.). Кемеровским отделением Союза композиторов РФ проведено 23
мероприятия, которые посетило свыше 3500 чел. За 2018 год литераторами
области проведено 140 мероприятий. Это творческие встречи с читателями
в школах, библиотеках, домах творчества, специнтернатах, домах культуры
муниципальных образований области. В них приняло участие 12 181 чел., из
них 1253 — дети. Проведено более 80 заседаний литературных студий
«Притомье», «Белый квадрат» и «Слово».
Задачи творческих союзов на 2019 год:
— подготовка к празднованиям знаменательных дат, посвященных 300летию со дня образования Кузбасса, 200-летию со дня рождения
Ф. М. Достоевского;
— подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных
75-летию литературного журнала «Огни Кузбасса»;
— подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных
30-летию со дня образования Новокузнецкого городского отделения ВТОО
«Союз художников России»;
— подготовка и проведение областного открытого конкурса современной
драматургии «Я вышел на подмостки...», посвященного Году театра;
— реализация проекта «ЛитерА, Советский 40 — адрес сибирской
поэзии», победителя конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году;
— проведение мероприятий, направленных на популяризацию
деятельности творческих союзов Кемеровской области;
— развитие культуры и искусства в Кузбассе;
— привлечение творчески одаренных юных кузбассовцев, оказание
поддержки в становлении профессионализма талантливой молодежи области;
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— укрепление сотрудничества с творческими организациями Сибирского
региона и России;
— развитие и совершенствование издательской деятельности, выявление,
поддержка и популяризация кузбасских авторов, в т. ч. молодежи.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Формирование информационного ресурса в Государственном бюджетном
учреждении культуры «Кемеровская областная научная библиотека
им. В. Д. Федорова» в 2018 году велось в трех направлениях: приобретение
документов, приобретение прав доступа к удаленным лицензионным ресурсам,
генерирование собственных электронных ресурсов.
Формирование
информационно-библиотечных ресурсов
Объем фонда по состоянию на 1 января 2019 года составляет 2468
(с электронной цифровой библиотекой). Новые поступления в 2019 году —
14 191 экз. документов, из них печатные документы — 8254 экз., электронные
документы — 5969 экз. Объем электронной цифровой библиотеки, доступный в
удаленном режиме 24 часа в сутки, более 24 %.
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Рис. 21. Объем электронной цифровой библиотеки (документов)

К 100-летию со дня рождения В. Д. Федорова, 100-летию г. Кемерово и 75летию Кемеровской области сформированы электронные коллекции —
совместные работы КемОНБ им. В. Д. Федорова и Госархива Кемеровской
области: «Кемерово… кадры из жизни» (фотодокументы), «Распахнутое
сердце» (основной контент — личный архив В. Д. Федорова).
Сводный каталог государственных и муниципальных библиотек Кузбасса
увеличился более чем на 6 % (Рисунок 22).
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Рис. 22. Объем Сводного каталога государственных и муниципальных библиотек
Кузбасса (количество библиографических записей)

Сохранность фонда. Информационная безопасность
Количество оцифрованных газет — 20 010 экз. (90 подшивок); количество
оцифрованных книг — 129 экз.; количество документов отремонтированных —
5525 экз.; прошедших стабилизацию — 360 975 экз. В Президентскую
библиотеку передано 1800 электронных копий газеты «Кузбасс» за 1940–1949
годы.
В 2018 году по распоряжению Управления Министерства культуры РФ по
Сибирскому Федеральному округу в Кемеровской областной научной
библиотеке прошел государственный контроль за соблюдением режима
хранения и использования национального библиотечного фонда. Проведенные
мероприятия нарушений не выявили.
Информационное обслуживание
Число зарегистрированных пользователей (в стационарном режиме) —
60 251. Число посещений для библиотечно-информационного обслуживания
стационарно — 152 106, обращений удаленных пользователей через Интернет
— 415 715. Выдано — 1 682 011 документов фонда (в т. ч. из баз данных).
Выполнено справок, консультаций — 143 418, из них в удаленном режиме —
39 091.
В 2018 году КемОНБ им. В. Д. Федорова предоставляла пользователям
доступ к полнотекстовым ресурсам генераторов баз данных периодических
изданий и новой литературы: «Гребенников», «Вестники МГУ»,
«Общественные и гуманитарные науки», «Public.ru», «ЛитРес», Электронной
базе диссертаций, Global F5.
Обучение пользователей
Число посещений образовательных мероприятий — 10 510. Консультации
по работе на портале Gosuslugi.ru получили 1240 чел.
По программе «Электронный гражданин» по Кемеровской области
обучено 6864 чел., из них в учебном центре при КемОНБ им. В. Д. Федорова —
2068 чел., в учебных центрах при библиотеках области — 4796 чел.
Социокультурные мероприятия
Организовано и проведено культурно-досуговых мероприятий — 2038.
Число посещений мероприятий — 41 167.
Год Василия Дмитриевича Федорова в Кемеровской области.
В течение года прошла комплексная концептуальная выставка-просмотр
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«Василий Федоров: распахнутое сердце». Проведено 112 экскурсий по
выставке, которые посетило свыше 3000 чел.
В рамках Года В. Д. Федорова прошли VII историко-краеведческие чтения
«Православное краеведение на земле Сибирской», где работала секция
«Василий Дмитриевич Федоров: жизнь и творчество в контексте литературной
эпохи середины XX — начала XXI века» и круглый стол «Творчество
В. Д. Федорова в сознании современных сибиряков», а также творческие
конкурсы «Мир Федоровского образа», «Литературные эссе о В.Федорове»,
«Научно-исследовательские работы о В. Д Федорове», конкурс чтецов
«Наследие». В конкурсах приняли участие 197 чел. в возрасте от 14 до 35 лет из
различных городов и районов Кемеровской области.
В акции «Сибиряки читают Василия Федорова» приняли участие более 300
чел. в возрасте от 8 до 75 лет из 27 городов и районов Кемеровской области.
Единый региональный флешмоб «Кузбасс читает Василия Федорова»
привлек к участию более 5000 чел. из разных территорий области.
В ноябре 2018 года прошла научно-практическая конференция
«В. Д. Федоров и поэты его круга», в ее работе приняли участие 122 участника
из 9 регионов России, состоялось 50 выступлений, 9 стендовых докладов.
«Дни Кузбасской книги на Алтае», посвященные 100-летию
В. Д. Федорова, 75-летию Кемеровской области и 100-летию г. Кемерово,
прошли в Алтайской краевой библиотеке и включали выставку «Издано в
Кузбассе», «В. Д. Федоров — певец земли Сибирской», презентации проектов
КемОНБ им. В. Д. Федорова «Год Федорова в Кузбассе».
Продолжена работа литературных туров «В Марьевку, на встречу с
Василием Федоровым». В 2018 году КемОНБ им. В. Д. Федорова, участвуя в
развитии внутреннего туризма и выполняя свою основную функцию —
популяризации книги и чтения, организовала маршруты по литературным
местам нашей области — «Тайга глазами Владимира Чивилихина» и «Сказы и
были Салаирского кряжа». Прошло 11 выездов, в рамках которых
литературные места нашей области посетили свыше 210 чел.
Пользовались популярностью пешеходные семейные экскурсии «Легенды
старого центра», «Окрестности старой Искитимки», «Предзаводской: темные
страницы». Проведено 11 экскурсий, участниками которых стали 128 чел.
Большое значение в 2018 году специалисты библиотеки уделяли
краеведческому и патриотическому воспитанию молодежи. Были проведены
Уроки патриотизма, Уроки мужества, Дни воинской славы и др. В 2018 году
разработано 5 тематических квестов: «К 100-летию г. Кемерово», «К 100-летию
В. Д. Федорова», «Противопожарный квест», «Профориентационный»,
«В поисках сокровищ». Всего проведено 72 квеста. Для старшего поколения
кемеровчан проводились мероприятия в рамках «Университета третьего
возраста», где участники занимались на 8 факультетах (здоровья, православия,
культуры, творчества, краеведения, правоведения, компьютерной грамотности,
английского языка). Всего за отчетный период проведено 56 занятий,
количество посещений — 3656. Всего на 01.01.2019 записано в Университет
170 чел.
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Прошла XVI ежегодная благотворительная акция «Правовое поле
пенсионера», приуроченная к Международному дню пожилых людей.
Посетителям была оказана квалифицированная юридическая, социальная,
медицинская помощь. Акцию посетило 80 чел., выполнена 121 консультация.
Год
волонтера
(добровольца).
Добровольческое
волонтерское
объединение «БиблиоСВЕТ», которое работает при КемОНБ им. В. Д.
Федорова, провело круглый стол волонтерских объединений Кузбасса
«Библиосфера — открытая среда для волонтерской деятельности» совместно с
Кемеровским городским фондом общественных организаций «ВСоЗнании»,
3 концерта в отделении дневного пребывания Центра социальной защиты
Центрального района г. Кемерово и 2 концерта для пациентов ГБУЗ КО
«Областной клинический онкологический диспансер» г. Кемерово,
3 поэтических вечера на площадке Кемеровского городского Парка чудес.
К юбилею Кемеровской области в течение 2018 года работала выставка
«75 лет за 75 дней». Выставка представляла материалы, рассказывающие о
событиях из истории области.
Отчетный год стал годом начала работы в библиотеке клуба «Блокнот» на
базе Литературного кафе, которое ориентирует свою деятельность в основном
на молодежь. Здесь проходят квартирники, вечера музыки, музыкальнопоэтические гостиные и другие мероприятия.
Важным направлением деятельности библиотеки является организация
мероприятий для инвалидов, направленных на повышение доступности
культурных благ для инвалидов и их активное вовлечение в социокультурную
деятельность. В течение 2018 года для инвалидов проведено 284 мероприятия.
2018 год стал для библиотеки годом побед. Молодые сотрудники
библиотеки выиграли конкурс социально-общественных инициатив по
благоустройству и озеленению г. Кемерово «Город друзей — город идей».
На конкурс был заявлен проект «Книге — зеленый свет!», направленный
на благоустройство и озеленение территории вокруг библиотеки.
Фонд
президентских
грантов
поддержал
проект
«Школа
профессиональной адаптации и карьерного развития молодых женщин»,
предложенный некоммерческой организацией Кузбасский центр «Инициатива»
совместно с Кемеровской областной научной библиотекой им. В. Д. Федорова.
Основная цель проекта — содействие в профессиональной и социальнопсихологической адаптации молодых женщин.
Методическая деятельность. Издательская деятельность
Методических справок и консультаций — 4285. Крупных методических
мероприятий — 13.
В 2018 году вышел первый номер научно-практического журнала «Вектор
культуры Кузбасса». Кроме него, библиотека традиционно издает
профессиональные журналы и книги произведений кузбасских авторов. В 2018
году в региональной и профессиональной прессе с упоминанием Кемеровской
областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова была написана 101 статья
(заметка или другая публикация).
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Анализ деятельности учреждения в отчетном году показал, что
государственное задание выполнено в полном объеме. Отмечается тенденция
перехода читательской аудитории в виртуальную среду, в то же время интерес к
печатным источникам информации сохраняется, о чем говорит статистика
посещений библиотеки.
В 2018 году исполнилось 10 лет Государственному учреждению
культуры «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества».
На 1 января 2019 года фонд библиотеки составляет 439 764 экз., из них
424 077 — печатных, 6227 — электронных, 9460 — аудиовизуальных.
За отчетный год библиотека обслужила 432 282 пользователя, из них 17 586
детей, 15 238 — молодежь. Общее количество удаленных пользователей —
7 327.
Расширились
профессиональные
связи
библиотеки.
Подписано
соглашение между Кемеровской областной библиотекой для детей и
юношества и Центральной городской детской библиотекой им. А. П. Гайдара
(г. Москва). Оно вывело библиотеки на другой качественный уровень
взаимоотношений во всех сферах профессиональной деятельности:
установились прямые контакты, происходит обмен профессиональным опытом
с целью профессионального совершенствования и повышения качества
обслуживания читателей. В рамках Дней Москвы в Кемеровской области
состоялась деловая встреча в форме круглого стола, в которой приняли
участие специалисты ГБУК г. Москвы «Центральная городская детская
библиотека им. А. П. Гайдара», сотрудники государственных, муниципальных
и ведомственных библиотек Кузбасса. Тема встречи: «Детские библиотеки в
социокультурной среде региона: стратегия инновационного развития и
проекции будущего как составляющие нацпроекта «Культура». Кемеровская
областная библиотека для детей и юношества получила в дар 360 книг,
выпущенных в рамках специальной издательской программы правительства
Москвы. Они переданы в библиотеки Кузбасса.
Международные телемосты связали Восточно-Казахстанскую область
Республики Казахстан и Кузбасс. Состоялись включения с участниками
областного семинара-практикума «Инновация против традиционной модели»
(г. Усть-Каменогорск Р. Казахстан) и конференции «Будущее, в котором жить»
(г. Кемерово).
Межрегиональный телемост «Кемерово-Екатеринбург: мост дружбы» был
посвящен 100-летию г. Кемерово и 295-летию г. Екатеринбурга. Телемост
организовали сотрудники Кемеровской областной библиотеки для детей и
юношества и Свердловской областной межнациональной библиотеки.
Телемосты расширили и укрепили сотрудничество в сфере библиотечноинформационного обслуживания, познакомили пользователей библиотек с
региональными центрами и в целом способствовали развитию международных
и межрегиональных связей.
Событием стала выставка «Русский военный мундир Николаевской эпохи»
из фондов Российской государственной библиотеки искусств (г. Москва),
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которую презентовали специалисты РГБИ. В экспозиции — копии цветных
литографий из уникального издания «Историческое описание одежды и
вооружения российских войск». За время работы выставки ее посетили более
4500 человек.
Сотрудники библиотеки участвовали в библио-инкубаторе «Молодые —
молодым: новый подход к профессиональному развитию» (г. Новосибирск),
в VIII форуме молодых библиотекарей России «Библиотечное завтра: поиск
эффективной модели» (г. Белгород), что позволило им обсудить актуальные
темы, обменяться идеями новых проектов, увидеть возможности творческого
сотрудничества и в целом активизировало творческую деятельность молодых.
Успешной стала презентация интерактивной выставки плакатов «Народы
Кузбасса: единство разных» на Всероссийском форуме национального единства
(Пермский край).
В 2018 году прошли два крупных межрегиональных мероприятия —
конференция «Будущее, в котором жить»: формирование у детей и молодежи
позитивного мировоззрения» и этнофорум «Формирование культуры
межнационального взаимодействия у детей и молодежи: роль библиотек».
В конференции «Будущее, в котором жить» очно и заочно приняли участие
библиотекари 23 территорий Кемеровской области, Красноярского края,
Липецкой, Ростовской и Томской областей, Республики Казахстан.
Цель
проведения
этнофорума
«Формирование
культуры
межнационального взаимодействия у детей и молодежи: роль библиотек» —
поиск единых подходов к формированию у детей и молодежи ценностных
ориентиров в сфере этнокультурного развития и межнациональных отношений.
В профессиональном мероприятии приняли участие библиотекари Кузбасса,
г. Москвы, Томской и Свердловской областей, которые познакомились с
опытом работы российских и зарубежных библиотек, а также поделились
своими идеями в области формирования культуры межнационального
взаимодействия у детей и молодежи. В рамках этнофорума состоялась
творческая встреча с детской писательницей, журналистом, лауреатом
литературных премий, председателем Содружества детских писателей
Екатеринбурга Ольгой Колпаковой.
Также прошли встречи с читателями в библиотеках и школах в
гг. Кемерово и Мариинск. Участниками встреч стали около 450 чел.
В 2018 году значительно увеличилось количество культурнопросветительных мероприятий — 1 745 и количество их посещений —
44 624 чел. (в 2017 году — 40 680).
Значительное количество мероприятий было посвящено родному краю: 75летию Кемеровской области и 100-летию г. Кемерово, Году Федорова в
Кузбассе, предстоящему 300-летию промышленного освоения Кузбасса,
народам Кузбасса.
Программа литературно-творческого фестиваля «Сердце родного края»
объединила творческую встречу по произведениям В. Д. Федорова, юбилейный
праздничный концерт и презентацию краеведческой выставки «Наш край с
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рабочим именем — Кузбасс», оформленной в форме литературнокраеведческого экспресса.
Торжественный старт отсчета 1000 дней до 300-летия Кузбасса дали
передача импровизированной «ленты времени» от старшего поколения к
младшему и закладка капсулы времени, где зафиксированы основные
достижения нашего края в прошлом и настоящем. Обращение современных
школьников прочтут в год празднования 350-летия промышленного освоения
Кузбасса их потомки.
В областной интеллектуально-творческой игре для старшеклассников
«Поэт земли Кузнецкой» приняли участие команды из кемеровских
образовательных учреждений и команда из поселка Яя, из той школы,
в которой учился В. Федоров в 5 и 6 классах.
Продвижение литературного творчества кузбасских писателей занимает
особое место в деятельности библиотеки. Цель цикла занятий по
литературному краеведению «Человек приходит к человеку» — популяризация
творчества кузбасских поэтов и писателей. В 31 мероприятии, посвященных
творчеству писателей Кузбасса, приняли участие 1097 чел.
Библиотекой реализовано 23 культурно-просветительских, социальных
программ и проектов. В Год волонтера проведено 14 социокультурных и
благотворительных акций, среди которых общероссийские акции «Дарите
книги с любовью», «Читай страна», «Тотальный диктант», «Большой
этнографический диктант», «Читаем книги о войне», международная сетевая
акция «Библионочь», всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь
искусств» и др.
В большинстве акций принимали активное участие волонтеры: помогали
в решении организационных вопросов, собирали книги во время
благотворительных акций, проводили творческие мастер-классы. Волонтеры
поискового отряда «Лиза Алерт» участвовали в библиотечных событиях,
презентациях книг о волонтерской деятельности, проводили на базе библиотеки
занятия для детей по безопасности и занятия для новичков-добровольцев,
желающих вступить в их ряды.
Традиционно отмечается значительный прирост объема электронного
каталога.

Рис. 23. Объем электронного каталога, записей

73

Услуги, предлагаемые в электронном виде
Спрос на услуги, предлагаемые в электронном виде, стабильно
увеличивается. Так, спрос на предложенную с середины 2015 года услугу
предварительного заказа документа через сайт библиотеки в 2018 году
вырос на 64 %.
Период
Количество обращений
2015 год
194
2016 год
380
2017 год
241
2018 год
374
Читатели подросткового возраста, молодежь по достоинству оценили все
преимущества чтения электронной книги. Поэтому число выдаваемых
электронных книг с каждым годом неизменно растет — с 315 экз. в 2015 году
до 2839 экз. в 2018 году.
Информационно-коммуникационные технологии позволяют организовать
эффективное взаимодействие с реальными и потенциальными пользователями
библиотеки.
Бизнес-версия приложения для сайта «Живой сайт», приобретенная в
2018 году, позволила в режиме реального времени в рабочие дни библиотеки
наладить постоянный контакт с посетителями сайта, обеспечить оперативные
ответы на все вопросы, поступающие от пользователей. Это повлекло за собой
и значительное увеличение количества вопросов, поступающих от посетителей
сайта: от 73 в 2017 году до 180 в 2018 году.
Своим читателям библиотека предложила новые услуги. Создание в
библиотеке специализированного отдела «Электронная библиотека» и
функционал применяемой в библиотеке автоматизированной системы
позволили предоставить читателям возможность заказать копию на
необходимый документ непосредственно через электронный каталог. Для этого
пользователю достаточно зарегистрироваться на сайте, найти нужный документ
в электронном каталоге, выбрать место получения копии и ее форму
(традиционную, бумажную или электронную).
С ноября в библиотеке можно подтвердить личность заявителя и
активировать учетную запись на Едином портале государственных услуг и
функций (https://www.gosuslugi.ru/) в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА). За 2 месяца новой услугой воспользовались
65 человек.
Значительно увеличилось количество пунктов внестационарного
обслуживания: в 2016 году их было 19, в 2018 — уже 29. Библиотека
обслуживает пользователей по месту их учебы и работы — в школах и детских
садах, на предприятиях и в банках.
Одной из новых форм работы по привлечению к книге и чтению, которую
библиотека активно использовала, стали родительские собрания в школах и
детских садах: прошло 41 собрание, на которых присутствовали около 750
родителей. Участие библиотекарей в родительских собраниях способствует
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привлечению новых читателей и помогает родителям осознать ценность
детского и подросткового чтения.
Основополагающим принципом деятельности ГКУК «Кемеровская
областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»
является содействие социокультурной реабилитации и адаптации в обществе
инвалидов по зрению, предоставление им свободного и равного доступа к
информации и библиотечным фондам.
Услугами библиотеки пользуются незрячие и слабовидящие читатели
(взрослые и дети), члены их семей, инвалиды других категорий, специалисты,
занимающиеся проблемами обучения, воспитания, социальной реабилитации
инвалидов по зрению, а также другие категории читателей, испытывающие
трудности в чтении печатной продукции.
В 2018 году пользователями библиотеки стали 3525 чел. (2017 год —
3523), в том числе 2721 чел. (2017 год — 2718) — инвалиды по зрению, из них
424 — дети до 14 лет, 423 — молодежь от 15 до 30 лет.
В состав библиотеки входят 2 филиала и 19 библиотечных пунктов,
расположенных в городах Кузбасса. Жители отдаленных населенных пунктов
области пользуются заочным абонементом, получая книги по почте. Более 800
незрячих и слабовидящих читателей пожилого возраста, среди которых
одинокие пенсионеры и ветераны войны и труда, обслуживаются на дому,
в Комплексных центрах обслуживания населения всех районов г. Кемерово,
в Домах инвалидов Кемеровской области.
Основные контрольные показатели деятельности библиотеки
для незрячих и слабовидящих за 2018 год
Показатели
2018 год
Прирост
к 2017 году
Зарегистрированные пользователи (чел.)
3525
+2
Посещения
63 658
+35
Книговыдача (экз.)
337 810
+16
Документы, переведенные
1296
+195
в электронную форму (экз.)
Объем библиотечного фонда (экз.)
290 308
+9102
В 2018 году контрольные показатели выполнены с превышением
плановых, что говорит об эффективности работы библиотеки и качестве
использования ее фондов.
Библиотечным обслуживанием охвачено около 90 % инвалидов по зрению.
Из общей книговыдачи «говорящие» книги пользуются наибольшим
спросом среди читателей, их выдача составляет около 80 %. Причем
современные носители информации — книги на флеш-картах — постепенно
вытесняют книги на магнитной ленте. Это связано с появлением
тифлофлешплееров — новой, более совершенной техники, которая не только
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позволяет слушать озвученные книги на компактных носителях, но и имеет
множество других необходимых и полезных современному человеку функций:
диктофон, подключение к Wi-Fi, Bluetooth и т. п.
Прокатный фонд тифлофлешплееров, организованный в библиотеке,
позволяет незрячим и слабовидящим читателям получать тифлотехнику для
прослушивания озвученных книг на флеш-картах в безвозмездное временное
пользование.
На сегодняшний день фонд библиотеки насчитывает около 300 тыс. экз.
В 2018 году в библиотеку поступило 11 094 (в 2017 году — 8125) экз. книг на
различных носителях информации.
Электронный каталог, размещенный на сайте библиотеки, за год
увеличился на 3492 записи и насчитывает 158 899 (в 2017 году — 155 407)
записей. Незрячие и слабовидящие читатели могут скачать из каталога
необходимую книгу в защищенном формате или заказать ее по электронной
почте или телефону. В 2018 году количество скачиваний из электронного
каталога возросло на 15 % и составило 48 789 экз. аудиокниг (в 2017 году —
36 607). Используя возможности сайта, читатели всегда могут узнать о планах и
мероприятиях библиотеки, получить письменные и online-консультации.
Всего за 2018 год было зарегистрировано 34 896 обращений на web-сайтах
библиотеки. Это на 10 тыс. больше, чем в прошлом году.
В 2018 году библиотека продолжила решать задачу по модернизации
основных процессов библиотечно-информационного обслуживания незрячих
пользователей, оснащению библиотеки тифлотехническими средствами,
компенсирующими отсутствующее или нарушенное зрение, а также новыми
технологиями, адаптированными к нуждам незрячих пользователей.
В целях обеспечения доступной среды для инвалидов в библиотеке в 2018
году на средства, выделенные из федерального и областного бюджетов, были
проведены следующие мероприятия:
— здание библиотеки оснащено визуальной, звуковой и тактильной
информацией о возможных путях эвакуации, предназначенной для посетителей
с ограничениями зрения;
— с целью осуществления кинопоказов с подготовленным
субтитрированием и тифлокомментированием, а также для проведения
массовых мероприятий с участием инвалидов по зрению и слуху было
приобретено специальное оборудование;
— в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Кемеровской области,
проведен инклюзивный областной конкурс художественного чтения «Земля
Кузбасская поэтами воспета». В конкурсе приняли участие дети — инвалиды
по зрению и общим заболеваниям и дети, не имеющие инвалидности, от 8 до 16
лет из городов Кемеровской области. Одной из главных задач конкурса было
обеспечение равноправного участия детей-инвалидов и детей, не имеющих
инвалидности, в социокультурных мероприятиях, проводимых в библиотеке.
В 2018 году в библиотеке продолжил активно работать Центр
оперативной брайлевской печати, который предоставляет незрячим и
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слабовидящим пользователям актуальную информацию, напечатанную
рельефно-точечным шрифтом.
В течение года в центре было издано 441 наименование малотиражных
брайлевских изданий (всего 8860 экз.).
Активное участие библиотека приняла в подготовке к выборам Президента
Российской Федерации (18.03.2018) и к досрочным выборам Губернатора
Кемеровской области и депутатов Совета народных депутатов Кемеровской
области пятого созыва (09.09.2018). Рельефно-точечным шрифтом были
выпущены избирательные бюллетени, трафареты, плакаты и памятки для
избирателей, являющихся инвалидами по зрению. Весь подготовленный
материал был размещен на избирательных участках Кемеровской области.
Центр открытого доступа к Internet посетили 183 (в 2017 году — 181)
инвалида по зрению, для них было выполнено 318 Internet-справок и проведено
156 консультаций по работе на компьютере.
В Центре правовой информации для инвалидов по зрению выполнено
119 консультаций. В рамках цикла «Школа правовых знаний» было проведено
60 мероприятий, которые посетили 935 пользователей.
В Центр для детей с ограничением зрения за индивидуальными
консультациями по вопросам воспитания и обучения незрячих и слабовидящих
детей, за специальной литературой, а также по вопросам организации
досуговых мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья
регулярно обращались родители, опекуны и специалисты образовательных
учреждений. Общее количество предоставленных справок и консультаций за
год составило 292.
В 2018 году было проведено 1109 массовых мероприятий, которые
посетили около 34 тыс. читателей — инвалидов по зрению и гостей
библиотеки.
Для незрячих и слабовидящих читателей по всей области прошли
презентации, литературно-музыкальные композиции, историко-краеведческие
вечера, творческие встречи с писателями и поэтами Кузбасса, киновечера,
информационные часы и викторины по краеведению, экскурсии в музеи и
другие мероприятия с участием волонтеров.
Так, в рамках краеведческо-патриотической программы «Память о
прошлом и настоящем — для будущего Кузбасса», посвященной 75-летию
Кемеровской области и предстоящему празднованию 300-летия образования
Кузбасса, в 2018 году прошло около 60 мероприятий.
В течение года в Кемеровской областной специальной библиотеке для
незрячих и слабовидящих проходила социокультурная волонтерская акция
«Мой край родной — Кузбасс», в результате которой была создана
«говорящая» книга с произведениями кузбасских авторов. В сборник,
выпущенный в адаптированном для незрячих и слабовидящих читателей
формате, вошли произведения известных кузбасских писателей. Презентация
озвученной книги и встреча с ее создателями состоялась в сентябре в рамках
проведения областного семинара «Социальное партнерство Кемеровской
областной специальной библиотеки с учреждениями Кемеровской области».
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Завершилась волонтерская акция в декабре творческой встречей членов Союза
писателей России и членов Союза композиторов Кузбасса с инвалидами по
зрению, которая была организована и проведена в Кемеровской областной
специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих совместно с Кузбасским
центром искусств.
В рамках празднования 100-летнего юбилея В. Д. Федорова в студии
звукозаписи библиотеки школьники и студенты Кузбасса, к которым
присоединилось и более старшее поколение кемеровчан, приняли активное
участие в волонтерской акции по созданию для незрячих и слабовидящих
читателей Кемеровской области озвученного сборника стихов знаменитого
кузбасского поэта «С тобой, Россия!».
В 2018 году в библиотеке начат выпуск серии адаптированных книг для
слепых «Люди земли Кузбасской», изданных по материалам ГКУ КО
«Государственный архив Кемеровской области». Состоялось праздничное
мероприятие для первых выпускников тифлостудии «Веселые пальчики». Всего
по программе тифлостудии, направленной на развитие мелкой моторики рук у
детей с нарушениями зрения, было проведено 120 индивидуальных и 5
групповых занятий.
Большую культурно-досуговую работу для инвалидов по зрению проводят
клубы по интересам. В 2018 году в литературно-поэтическом клубе «Арион» в
г. Кемерово, в литературном клубе «Апрель» в филиале г. Новокузнецка и в
тифлокиноклубе «Наше наследие» в г. Кемерово прошло 39 мероприятий,
которые посетили около тысячи человек.
В 2018 году на X Всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и
слабовидящих «Беречь природы дар бесценный» Кемеровская областная
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих была удостоена наград в
двух номинациях. В номинации «Лучшая методическая работа, направленная
на привлечение слепых и слабовидящих к изучению родного края» дипломом I
степени была отмечена методическая разработка познавательной игры для
детей младшего школьного возраста с нарушениями зрения «Синичкины
истории». В номинации «Лучшее издание о природе для детей и юношества»
дипломом III степени было отмечено многоформатное издание «Царство дикой
природы Кузбасса».
Основные показатели деятельности муниципальных библиотек
Кемеровской области в 2018 году
Библиотечная сеть и показатели дорожной карты
На 1 января 2019 года сеть муниципальных общедоступных библиотек
Кемеровской области включает 616 библиотек, объединенных в 34
централизованные
библиотечные
системы
(ЦБС).
Большая
часть
муниципальных библиотек Кузбасса — 431 библиотека (70 %) — находится в
сельской местности, 185 библиотек муниципального уровня обслуживают
городское население. За минувший год численность библиотечной сети региона
в результате оптимизации и слияния сократилась на 7 сетевых единиц.
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Библиотека пос. Новостройка Кемеровского района и Новобачатская
сельская библиотека-филиал Беловского района получили статус модельных
библиотек. На конец 2018 года в Кемеровской области функционирует 35
модельных библиотек.
Внестационарная библиотечная сеть обеспечивает библиотечное
обслуживание жителей удаленных населенных пунктов и насчитывает 547
библиотечных пунктов.
В 2018 году общедоступные библиотеки Кемеровской области продолжали
работу по выполнению показателей «дорожной карты», достигнуть
запланированных значений удалось не по всем из них.
Так, показатель «Увеличение доли охвата населения услугами библиотек»
в 2018 году не достиг планового значения и составил –0,4 % (запланировано
+0,5 %). В 2017 году охват составил 33,7 %, а в 2018 году — 33,3 %.
Невыполнение объясняется закрытием на территории Кемеровской области 7
библиотек (1 %), что не могло не сказаться на количестве читателей, а значит,
не привести к снижению охвата населения библиотечным обслуживанием.
Сокращение сети вместе с тем не повлияло на достижение плановых значений
по другим показателям «дорожной карты» (при расчете учитываются
совокупные данные государственных и муниципальных библиотек региона).
Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, достигла
86,1 % (запланировано 82,2 %). Это стало возможным благодаря целевому
финансированию из федерального бюджета.

Рис.24. Объем Сводного каталога государственных и муниципальных библиотек
Кемеровской области, тыс.

Выполнен и показатель «Прирост доли библиографических записей по
отношению к количеству документов библиографического фонда», который
составил по итогам отчетного года 2,2 % (запланировано 2 %).
Увеличение количества библиографических записей в Сводном
электронном каталоге государственных и муниципальных библиотек
Кемеровской области, в том числе включенных в электронный каталог
библиотек России, по сравнению с предыдущим годом составило 6 %. Это
связанно с активным вводом в электронный каталог имеющегося в библиотеках
документного фонда, полученного раньше даты создания электронного
каталога, — осуществляется ретроспективный ввод.
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Показатель «Прирост доли посещений сайтов библиотек» составил 1,2 %
(запланированно +0,5 %).
Основные показатели деятельности
муниципальных библиотек Кемеровской области
— Число пользователей — 897,5 тыс. чел.
— Процент охвата населения библиотечным обслуживанием — 33,3 %
— Число посещений — 7440,6 тыс.
— Число посещений массовых мероприятий — 1692,2 тыс.
— Количество культурно-просветительских мероприятий — 78,0 тыс.
— Количество выданных документов — 20 477,7 тыс. экз.
— Количество выполненных справок — 958,3 тыс.
— Объем библиотечного фонда (на 1 января 2019 года) — 10 609,3 тыс.
экз.
Число пользователей и процент охвата являются важнейшими
показателями деятельности библиотек. Сегодня муниципальные библиотеки
области обслуживают около миллиона читателей — 897 519, из них в сельских
библиотеках — 221 930 чел.
Число жителей на одну общедоступную муниципальную библиотеку
составило 4374 чел. Стабильно высоким остается показатель нагрузки на
одного библиотекаря по количеству пользователей — 532.
Процент охвата населения области библиотечным обслуживанием
составил 33,3 %, на селе этот показатель значительно выше — 59 %. Здесь
библиотека играет значительную роль в социальной и культурной жизни
сообщества, зачастую являясь единственным бесплатным источником
информации, местом общения и проведения досуга.
Наиболее объективным показателем, отвечающим современным
требованиям, предъявляемым к библиотекам, является посещаемость. Общее
число посещений библиотек составило 7 440 634, из них посещений массовых
мероприятий — около 1,7 млн.
Состав фонда по видовому признаку на протяжении последних лет
остается практически неизменным. Основная часть фонда — печатные издания
(99,5 % от общего числа документов). Около 0,25 % приходится на
электронные издания, аудиовизуальные составляют 0,25 %.
По итогам 2018 года общий объем новых поступлений в фонды
муниципальных библиотек составил 122 098 экз., что на 17 826 экз. меньше,
чем в 2017 году. При этом основной упор в комплектовании делается на
традиционные печатные ресурсы, что составило 99,8 %. Среди поступивших
изданий электронные составили около 0,2 %.
Фонды пополнились изданиями на сумму 10,6 млн руб. — это затраты
муниципальных бюджетов, а также расходы на комплектование за счет
внебюджетных поступлений (доходы от платных услуг и спонсорская помощь).
Всего на комплектование муниципальных библиотек в 2018 году было
потрачено 19 029,9 тыс. руб. Вклад муниципальных бюджетов составил 51 %,
федерального бюджета — 5 %, областного — 12 %. Остальные средства были
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привлечены библиотеками самостоятельно за счет пожертвований граждан и
спонсорских средств.
На 1 января 2019 года сеть публичных центров правовой информации
(ПЦПИ) в Кемеровской области составила 130 ПЦПИ.
Количество библиотек, имеющих компьютеры, возросло до 548, это 89 %
от общего числа муниципальных библиотек. Компьютерный парк составил
2157 ед. (на 36 больше в сравнении с 2017 годом). Внедрение новых
технологий, высокое качество обслуживания пользователей требуют наличия в
библиотеках современных средств связи. Доступ к сети Интернет имеют 530
муниципальных библиотек. По-прежнему сохраняется информационный
разрыв между территориями, что в конечном счете приводит к
дифференциации населения.
В последние годы муниципальные библиотеки региона стали активно
привлекать грантовые средства на реализацию своих проектов. В общей
сложности за счет грантов муниципальные библиотеки Кемеровской области
получили в 2018 году финансирование в размере 1659 тыс. руб.
Традиционно лидерами здесь выступают муниципальные информационнобиблиотечные системы гг. Кемерово и Новокузнецк. Так, второй год подряд
проект МИБС г. Кемерово «Библиотека как демократический и общедоступный
центр формирования информационной культуры личности» получает
финансовую поддержку в рамках благотворительной программы «Статус:
Онлайн» (компьютерная грамотность для людей старшего поколения и
совершеннолетних людей с ограниченными возможностями), реализуемой
Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» совместно и при
поддержке ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» (сумма гранта —
1 млн руб.). Кроме того, благотворительный проект «Исследователем — Быть!»
получил финансовую поддержку некоммерческой организации Фонда
культурных инициатив Михаила Прохорова в размере 233 тыс. руб.
Сотрудники МИБС г. Новокузнецк получили в 2018 году из
Благотворительного фонда «Центр социальных программ РУСАЛа»
финансирование (около 100 тыс. руб.) на реализацию двух социальных
проектов: «Эфир-НК: дневник городских историй» и «Дверь в лето».
Централизованная библиотечная система Кемеровского муниципального
района приняла участие в Общероссийском конкурсе «Здоровое поколение» с
проектом «Мудрые слова, добрые дела». Размер гранта составил 108 тыс. руб.
ЦБС Прокопьевского муниципального района приняла участие в
Межрегиональном конкурсе социальных проектов по благоустройству
«Комфортная среда обитания — 8», организованном Фондом «СУЭК —
РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития». Ее проект «Пока традиции
живут, живет земля родная» получил грант на реализацию в размере
80 тыс. руб.
Общедоступные библиотеки Кузбасса получают гранты на реализацию
своих проектов и от муниципальных органов власти. Например, проект по
летней занятости детей и подростков «Солнечный город» Междуреченской
информационной библиотечной системы получил грант управления культуры и
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молодежной политики г. Междуреченск (37 тыс. руб.). Проект
«Информационные технологии в библиотечно-информационной и досуговой
деятельности Центральной районной детской библиотеки по развитию детского
чтения» Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки выиграл
грант главы Чебулинского муниципального района в размере 30 тыс. руб.
Одним из основных направлений в работе библиотек является культурнодосуговая деятельность. В 2018 году муниципальными библиотеками
Кемеровской области было проведено 77 985 культурно-просветительских
мероприятий самой разнообразной тематики. При этом какую бы
приоритетную тематическую направленность ни принимала досуговая
деятельность, она прежде всего была обращена к книге и чтению.
Так, большой резонанс в г. Междуреченск вызвал проект по продвижению
чтения «Книжное ГТО». Отборочные этапы проходили в библиотеках среди
междуреченцев старше 8 лет.
Много интересных мероприятий было посвящено Году волонтеров.
В рамках проведения VII Всероссийской акции «Добровольцы — детям» на
территории Калтанского городского округа сотрудниками ЦБС был разработан
масштабный проект «Пушкин FEST», направленный на развитие
добровольчества и волонтерства. В фестивале «ПушкинFEST» приняли участие
воспитанники детских садов, волонтеры из молодежной организации
«Созвездие», дети из школьных лагерей отдыха, ветеранские организации и все
желающие. В рамках мероприятия прошли: костюмированное шествие,
театрализованный фестиваль по сказкам А. С. Пушкина, конкурс на лучший
портрет А. С. Пушкина, рисунки на асфальте, селфи с Пушкиным (фото на
фоне баннера с изображением знаменитого памятника А. С. Пушкину),
аквагрим «Я — Пушкин». В течение праздника на площади работали
аниматоры, волонтеры-добровольцы, которые проводили игры, конкурсы и
викторины. Всего в фестивале приняло участие более 300 чел.
Новые интерактивные формы работы позволяют муниципальным
библиотекам привлекать все больше посетителей. Средняя посещаемость
культурно-просветительских мероприятий по итогам года составляет 22 чел.
Таким образом, в отчетном году прослеживается тенденция оптимизации
сети библиотечных учреждений и кадрового состава, обусловленной
исполнением «дорожной карты». Вместе с тем оптимизация негативно влияет
на выполнение отдельных показателей, в частности — охват населения
библиотечным обслуживанием, так как закрытие библиотек неизбежно
приводит к сокращению числа читателей.
Задачи на 2019 год:
— формирование благоприятных условий для повышения статуса чтения в
обществе;
— создание условий для самореализации граждан, их творческого
развития, социального взаимодействия, неформального и делового общения;
— повышение уровня доступности библиотечно-информационных услуг
для населения Кузбасса, в том числе путем развития сервисов обслуживания
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удаленных пользователей, а также реализации корпоративной подписки на
электронные ресурсы;
— подготовка к празднованию знаменательных дат: 300-летия со дня
образования Кузбасса, 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского, Года
театра в Кемеровской области и др. памятных дат.
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ
В целях исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года на территории Кемеровской области в 2018 году работа проводилась
по следующим направлениям.
Совершенствование
государственного
управления
в
сфере
национальной политики Кемеровской области.
В 2018 году продолжена работа Федеральной системы мониторинга
состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций. К системе на постоянной основе
подключены 45 точек доступа. Система мониторинга в течение года дополнена
следующими разделами:
— «Сведения о работе Консультативного совета по делам
национальностей»;
— «Сведения о ключевых общественно значимых мероприятиях и
памятных датах в сфере реализации государственной национальной политики
на предстоящий месяц»;
— «Календарь событий» (информация о проводимых в регионе особо
значимых
национальных,
религиозных,
социальных,
общественных
мероприятиях (событиях).
В результате мониторинга состояния межнациональных отношений,
а также отношения граждан Российской Федерации к иностранным гражданам,
пребывающим на территории Кемеровской области, установлено, что
межнациональные и межрелигиозные отношения носят стабильный,
управляемый характер. Возникающие единичные конфликтные ситуации носят
бытовой либо общеуголовный характер и благодаря оперативному
вмешательству не перерастают в серьезные межнациональные конфликты с
элементами экстремизма.
В регионе продолжена практика проведения исследовательских работ,
которые имеют систематический, мониторинговый характер и охватывают
межэтнические процессы. Исследования проводятся на основе углубленного
изучения локальной этнической ситуации в ее демографическом, социальноэкономическом, этнокультурном и др. аспектах.
Продолжена деятельность постоянно действующей рабочей группы по
вопросам гармонизации межэтнических отношений в Кемеровской области при
заместителе губернатора Кемеровской области по вопросам образования,
культуры и спорта», в рамках которой ежегодно исполняется Комплексный
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план, сформированный из мероприятий структурных подразделений
администрации Кемеровской области. В 2018 году состоялось более 60
мероприятий:
традиционные
национальные
праздники,
спортивные
мероприятия, лингвистические лагеря, семинары, круглые столы и др., в
которых приняли участие детские, молодежные и взрослые национальные
творческие коллективы, активисты национальных общественных объединений,
спортсмены, общественные деятели — всего более 30 000 чел.
В целях совершенствования работы по реализации государственной
национальной политики представители Кемеровской области приняли участие
в следующих обучающих всероссийских мероприятиях:
— всероссийский семинар-совещание «Повышение эффективности
реализации государственной национальной политики» (г. Москва);
— ежегодный семинар-совещание «О практике и задачах органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года» (г. Омск);
— совещание Ассоциации коренных малочисленных народов Севера.
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и секретариата коренных
народов Арктического совета, парламентские слушания на тему: «О
законодательном обеспечении защиты исконной среды обитания и
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (г. Москва);
— IV форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север» (г. СанктПетербург);
— межрегиональный семинар «Государственно-конфессиональные
отношения в Сибири. Профилактика этнического и религиозного экстремизма»
(г. Красноярск);
— Всероссийский форум национального единства (г. Пермь), и др.
Совершенствование
взаимодействия
государственных
и
муниципальных органов власти с институтами гражданского общества.
В 2018 году в области действовало 46 общественных организаций:
— 43 национальных общественных объединения;
— 3 родовые общины коренных малочисленных народов Кемеровской
области, которые играют существенную роль в сохранении и развитии
самобытной этнической культуры, укреплении межнациональных отношений,
становлении гражданского общества в регионе.
В регионе успешно функционируют официальные представители ряда
республик — субъектов Российской Федерации: Ингушетии, Дагестана, Чечни,
Татарстана, а также республик постсоветского пространства: Таджикистан,
Азербайджан, Армения, Узбекистан — что создает дополнительные условия
для эффективного этнокультурного развития представителей соответствующих
этнических общностей на территории Кемеровской области.
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В Кемеровской области постоянно совершенствуются действующие
формы и методы взаимодействия с национальными общественными
объединениями и диаспорами.
— В 2018 году созданы консультативные советы по делам коренных
народов. Советы созданы во всех муниципальных образованиях с компактным
проживанием шорцев и телеутов. В задачу советов входит оперативное
решение острых вопросов жизнеобеспечения коренных малочисленных
народов области.
—
Продолжена
практика
проведения
выездных
заседаний
Координационного совета национальных общественных объединений в
муниципальные образования области, на которых рассматриваются вопросы
взаимодействия органов власти и национальных общественных организаций и
диаспор по профилактике экстремистской деятельности, укреплению
межнационального мира и согласия в регионе, социальному и культурному
сотрудничеству, интернациональному воспитанию в учебных заведениях.
В 2018 году заседание состоялось в Ленинск-Кузнецком муниципальном
районе. Главным итогом проводимой работы Координационного совета
является сохранение социального мира, отсутствие экстремистских групп
национального и религиозного характера, поддержание гражданского мира и
согласия в регионе, что способствуют взаимному диалогу и конструктивному
сотрудничеству наций и народностей Кузбасса.
—
Активно
действуют
Консультативные
советы по
делам
национальностей при главах муниципалитетов, созданные с целью ведения
конструктивного диалога между исполнительной, законодательной властью в
муниципальных образованиях и представителями национальных диаспор,
урегулирования напряженных ситуаций внутри диаспор.
— Продолжена деятельность Центров по работе с населением в
территориях традиционного проживания коренных малочисленных народов
Кемеровской области, где работают специалисты, в задачу которых входит
непосредственная работа на месте с населением и оперативное отслеживание
негативных социальных процессов. Кроме того, на общественных началах
выбраны старосты (паштыки) во всех поселках, в которых проживают
коренные малочисленные народы Кемеровской области (шорцы, телеуты).
В тесном взаимодействии с лидерами и активистами национальных
общественных организаций и диаспор Кемеровской области сотрудничают:
— Совет народных депутатов Кемеровской области,
— Общественная палата Кемеровской области,
— Общественный совет Сибирского Федерального округа при
полномочном представителе Президента РФ в Сибирском Федеральном округе,
— Общественный совет при Главном управлении министерства
внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области, и др.
Сотрудничество лидеров национального движения с представителями
органов власти через вышеуказанные советы дает положительные результаты,
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влияет на создание атмосферы взаимопонимания в среде этнических диаспор и
укрепляет межнациональные отношения и стабильность в регионе.
Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия
народов на территории Кемеровской области
В области реализуется ряд мер, направленных на этнокультурное развитие
народов, укрепление общероссийской гражданской идентичности. Работа
ведется по следующим направлениям:
— Реализация межнациональных культурно-просветительских проектов,
спортивных и творческих мероприятий, направленных на сохранение и
развитие традиционной народной культуры, родных языков народов,
проживающих в области.
— Работа с детьми и молодежью по сохранению и популяризации
культурного наследия России, развитию традиционных духовных ценностей.
— Комплексная информационная кампания.
Межнациональные
культурно-просветительские
проекты,
направленные на сохранение и развитие традиционной народной
культуры, родных языков народов, проживающих в области.
Наиболее значимые:
— В рамках государственного праздника День России в Кемеровской
области прошел «Хоровод дружбы народов Кузбасса», который стал значимым
событием для всей Кемеровской области, настоящим символом народного
единства региона. В мероприятии приняли участие более 40 культурных
центров.
— В рамках государственного праздника День народного единства
состоялся I областной форум народного творчества и фольклора «Дружба
народов — единство Кузбасса!». В рамках форума прошли: арт-презентация
«Творчество народов Кузбасса», творческие практикумы «Методические
приемы, используемые в работе с вокальным ансамблем» и «Музыкальные
инструменты народов Сибири и специфика их применения в творческом
коллективе»», гала-концерт лауреатов и участников областного фестиваля
национальных культур «Мы живем семьей единой», выставка-ярмарка
народных умельцев, выставка-презентация национальной литературы и
интерактивная выставка плакатов «Народы Кузбасса: единство разных».
В фестивальных мероприятиях приняли участие более 3000 чел.
— В рамках Международного дня родного языка в регионе прошло более
100 мероприятий: праздничные концерты, международные и всероссийские
научно-практические
конференции
по
проблемам
лингвистического
(коммуникативного) образования в России, круглые столы, конкурсы
тематические вставки, квесты, «Неделя родного языка» и другие мероприятия с
привлечением более 2 тыс. чел.
— в День славянской письменности и культуры на всех главных
площадках городов и районов прошли праздничные концерты и
познавательные программы. В образовательных учреждениях, учреждениях
культуры и искусства прошли выставки, лекции, семинары, конкурсы,
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тематические
викторины,
мероприятия
духовно-патриотической
направленности, литературные чтения, открытые уроки, мастер-классы по
древнерусской письменности и каллиграфическому письму — всего более 150
мероприятий.
— В рамках Международного дня коренных народов мира в территориях
компактного проживания коренных малочисленных народов Кемеровской
области — шорцев и телеутов были организованы и проведены национальные
праздники, литературные гостиные, выставки картин, фестивали национальных
культур и ремесел, спортивные соревнования по национальным видам спорта
— всего более 25 мероприятий.
В рамках деятельности по сохранению и развитию казачьих традиций в
Кузбассе в 2018 году были проведены следующие мероприятия:
— открытие Центров казачьей культуры в гг. Анжеро-Судженск,
Междуреченск, Чебулинском районе, Кемеровском районе;
— региональные творческие лаборатории «Казачьи традиции в
музыкальной культуре Кемеровской области» для руководителей и участников
казачьих фольклорных ансамблей и хоровых коллективов — обучение прошли
более 200 чел.;
— межрегиональный конкурс-фестиваль казачьей культуры «Кузнецкая
вольница» с участием более 1000 чел.;
— региональный конкурс творческих казачьих семей «Казачьему роду нет
переводу» с участием более 300 чел.;
— фестиваль казачьей культуры «Казачий спас» с привлечением более 500
чел.
Работа с детьми и молодежью по сохранению и популяризации
культурного наследия России, развитию традиционных духовных
ценностей.
В 2018 году продолжена реализация проектов:
— VIII Сибирский молодежный форум «Сретенские встречи». В 2018 году
форум посвящен теме «Культурная среда как объединяющий фактор молодежи
и общества». Ежегодный форум проводится для объединения усилий
различных молодежных движений общества и административных структур
власти для решения общих социальных и духовных проблем молодежи.
В рамках форума состоялись: диалоговая площадка «Открытие для молодого
человека духовного мира православной веры», совещание с руководителями и
сотрудниками молодежных отделов епархий, расположенных на территории
Сибирского Федерального округа, круглые столы по актуальным вопросам,
встречи священнослужителей и деятелей культуры с молодежью в учебных
заведениях и др. Всего в мероприятии приняли участие более 600 чел.
— Образовательно-этнографический проект для студентов и школьников
«По следам миссионера», разработанный учеными, студентами Кемеровского
государственного
университета
и
учащимися
кемеровских
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общеобразовательных школ. В проекте было задействовано более 600
участников. Результат проекта — научно-популярный фильм «Миссионер».
— Образовательно-этнографический проект для детей и школьников
«Мрассу», разработанный междуреченской общественной организацией
коренного населения «Алтын Шор» и детским историко-этнографическим
центром «Шор Черим» (г. Междуреченск). Количество участников — 450 чел.
Результатом проекта стало создание историко-этнографического фильма
«Мрассу».
— В ежегодной смене областного летнего лингвистического лагеря для
детей — мигрантов «Белый журавль» на базе городских лагерей дневного
пребывания при муниципальных общеобразовательных организациях приняли
участие 50 детей. Цель проекта — обучение детей разных национальностей
свободному и правильному общению на русском языке, изучение
традиционной культуры разных народов, воспитание у детей-мигрантов
взаимного интереса к истории и культуре других народов и скорейшая
адаптация в русскоязычной среде, установление дружеских отношений со
сверстниками, формирование единого культурного пространства.
— Областной детский фестиваль национальных культур «Родники
Кузбасса» на одной площадке собрал вместе детские творческие коллективы
национальных общественных объединений и центров национальной культуры
Кемеровской области.
— Цикл мероприятий «Духовно-нравственное воспитание детей и
учащейся молодежи Кузбасса» проходит в рамках классных часов
общеобразовательных программ по изучению культур, традиций и обычаев
народов, проживающих в регионе.
— Культурно-просветительский проект «Согласие народов. Созвучие
культур». За весь период в нем приняло участие более 2000 чел. Он включил в
себя ряд крупных областных мероприятий, проходивших в течение всего года:
областной этномарафон «Круг друзей», фестиваль национальных игр «Золотые
ворота», областной конкурс «Многонациональный Кузбасс глазами детей»,
межрегиональный этнофорум «Формирование культуры межнационального
взаимодействия у детей и молодежи: роль библиотек», циклы информационнопросветительских мероприятий для детей и подростков.
Комплексная информационная кампания.
В целях обеспечения сохранения и приумножения духовного потенциала
жителей Кузбасса, распространения знаний об истории и культуре народов
Российской Федерации в области проводится систематическая работа по
информационному обеспечению общественно значимых культурно-массовых
мероприятий. Информационный материал размещается на портале
«Кемеровская область».
Кроме того, информация о проведении особо значимых культурных
мероприятий выходит на ТВ и радио, в областных и муниципальных газетах.
Также ежегодно к государственному празднику День народного единства
департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области
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издается журнал «Кузбасс — регион согласия», который освещает деятельность
органов власти, направленную на укрепление мира, согласия и дружбы между
народами, а также все наиболее важные события, прошедшие в текущем году в
сфере межнациональных отношений. Выпущено 8 номеров журнала (тираж
500 экз.).
В Кузбассе действует электронный ресурс «Народы Кузбасса»
(http://народыкузбасса.рф), который оснащен «виртуальным центром
толерантности», где размещена информация о событиях, мероприятиях,
национальных праздниках, проводимых в регионе, статьи, посвященные
деятельности национальных объединений и диаспор.
По итогам всероссийского конкурса журналистов «СМИротворец» в 2018
году онлайн-журнал «Сибдепо» занял третье место в номинации «Интернет».
За 2018 год в средствах массовой информации (областных и
муниципальных) вышло более 200 газетных статей и сюжетов о
жизнедеятельности национальных организаций и диаспор.
Задачи:
— исполнение Комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на
территории Кемеровской области в 2019 году;
— реализация мероприятий по формированию общероссийской
гражданской идентичности и укреплению единства российской нации;
— проведение работы с детьми и молодежью по сохранению и
популяризации культурного наследия России, развитию традиционных
духовных ценностей;
— развитие сети национальных организации и межнациональных
культурных центров;
— совершенствование мер защиты прав и законных интересов коренных
малочисленных народов Кемеровской области.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В сборнике представлена аналитическая информация по развитию отрасли
культуры Кемеровской области и реализации Стратегии государственной
национальной политики на территории Кузбасса в 2018 году. Определены
основные задачи по разным направлениям на 2019 год. Среди них:
— реализация национального проекта по отрасли «Культура»;
— выполнение государственной программы Кемеровской области
«Культура Кузбасса на 2014–2021 годы»;
— исполнение Комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на
территории Кемеровской области в 2019 году;
— реализация Плана мероприятий по проведению в 2019 году Года театра
в Кузбассе;
— выполнение Плана мероприятий по подготовке и празднованию
300-летия образования Кузбасса в 2021 году;
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— выполнение Плана мероприятий социально-экономического развития
Кемеровской области до 2024 года по созданию Культурно-образовательного и
музейного выставочного комплекса, который станет основой кластера искусств
в Кузбассе. Кластер включит в себя два «Квартала искусств» в Кемерове и
Новокузнецке и центры культурного развития на базе клубных учреждений
культуры Кемеровской области.
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Таблица 18

Дополнительные социальные льготы,
получаемые работниками культуры Кемеровской области за 2018 год
Льготы,
гарантии

Количество
получателей
(чел.)

Средня
я
выплата
на
1 чел. в
месяц
(руб.)

Всего
расходов в
год с
начислени
ем
(тыс. руб.)

Обоснование выплаты

РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ

1. Надбавка за выслугу лет

Закон Кемеровской области «О
культуре» № 26-ОЗ
от 14.02.2005
Постановление коллегии АКО
№ 125 от 29.03.2011г.
«Об оплате труда работников
государственных учреждений
культуры, искусства, кино и
государственных образовательных
организаций культуры и искусств
Кемеровской области, созданных
в форме учреждений»

Специалисты учреждений
10 379
2100
340 546 культуры, искусства, кино,
образовательных
учреждений
культуры
получают надбавку (от
10 %
до
40
%
от
должностного оклада) в
зависимости
от
стажа
работы.
Эта
надбавка
вводится
в
штатное
расписание
каждому
специалисту учреждения с
увеличением фонда оплаты
труда.
2. Доплата артистам губернаторских коллективов
П. 3. 8. постановления коллегии
Артистам губернаторских
АКО № 125 от 29.03.2011
247
3000
11 578
коллективов вводится в
«Об оплате труда работников
штатное расписание по
государственных учреждений
основному месту работы
культуры, искусства, кино и
надбавка в размере 3000
государственных образовательных
рублей ежемесячно.
организаций культуры и искусств
Кемеровской области, созданных
в форме учреждений»
П. 3. 9. постановления коллегии
АКО №125 от 29.03.2011
«Об оплате труда работников
государственных учреждений
культуры, искусства, кино и
государственных образовательных
организаций культуры и искусств
Кемеровской области, созданных

21

5000

1640,5

Артистам различных
жанров и категорий в
филармониях, театрах
оперы и балета, театрах
музыкальной комедии
(оперетты), музыкальнодраматических,
драматических театрах,
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в форме учреждений

Распоряжение коллегии АКО от
18.07.2006 № 810-р «О денежной
выплате членам коллектива
губернаторского хора «Утро»

театрах юного зрителя,
театрах кукол ежемесячная
доплата к заработной плате
в размере 5000 рублей с
учетом районного
коэффициента.
21

1000

252

С 01.01.2007 выплата
надбавки участникам
Губернаторского хора
«Утро».

П. 10. 6. постановления коллегии
АКО № 125 от 29.03.2011
247
9757
12 551
Работникам
«Об оплате труда работников
ежеГубернаторских
государственных учреждений
квартаколлективов с 01.01.2007
культуры, искусства, кино и
льно
устанавливается
государственных образовательных
ежеквартальная премия в
организаций культуры и искусств
размере тарифной ставки
Кемеровской области, созданных
(оклада).
в форме учреждений»
устанавливается ежеквартальная
премия в размере тарифной ставки
(оклада) артистическому,
техническому и
административному персоналу
3. Ежемесячное пособие работникам, удостоенным почетных званий
Постановление АКО № 223 от
Работникам культуры,
740
03.07.2014 «О порядке назначения
112
1035,9
имеющим почетные звания
заслуи выплаты ежемесячного
Российской Федерации,
женгосударственного пособия
СССР, РСФСР,
ным
работникам государственных
устанавливается
работучреждений культуры и искусства
государственное пособие
никам
Кемеровской области,
по основному месту
муниципальных учреждений
работы. Надбавка
1060
культуры, имеющим почетные
устанавливается на
народзвания, и признании утратившим
основании заявления на
ным
силу постановлении коллегии
имя руководителя
АКО от 04.05.2006 № 109 «О
учреждения с
мерах по реализации закона КО от
предоставлением
14.02.2005 № 26-ОЗ «О культуре».
документа,
Закон Кемеровской области «Об
подтверждающего
образовании» № 86-ОЗ от
присвоение звания.
05.07.2013.

127
4.1 Целевые займы:

4. Льготы на получение жилья:

Закон Кемеровской области от
16.05.2016 № 58-ОЗ
«О предоставлении долгосрочных
целевых жилищных займов,
социальных выплат на
приобретение жилых помещений
и развитии ипотечного
жилищного кредитования
Кемеровской области»
Закон Кемеровской области
от 28.01.2010 № 13-ОЗ «О займах
молодым семьям 2010–2013 гг.»

3

4919

2

4143

СТУДЕНТЫ И УЧАЩИЕСЯ
5. Льготы студентам и учащимся
5.1. Губернаторские стипендии
Постановление коллегии АКО от
23.12.2010 № 567
10
3000
360
«Об учреждении губернаторской
стипендии имени Б. Т.
Штоколова»

На основании
очередности на
приобретение жилья
предоставляются
работникам бюджетной
сферы, а также
студенческим семьям
целевые займы сроком
до 20 лет под 5 %
годовых. Первичный
взнос составляет 10 % от
стоимости жилья.
Молодые семьи с
государственными
наградами согласно
очередности на
приобретение жилья
получают льготный
жилищный заем без
процентов, без
первоначального взноса.
Гражданин, нуждающийся
в улучшении жилищных
условий, обращается с
заявлением к руководителю
учреждения для постановки
его на очередь.

Назначены лучшим
молодым вокалистам в
возрасте от 16 до 30 лет.

5.2. Губернаторские стипендии
Положение о стипендиях и
премиях, областной бюджет,
постановление коллегии АКО
от.25.07.2005 № 75
«Об учреждении губернаторской
стипендии «Юные дарования
Кузбасса»

300

1000

3600

Учреждены в целях
материальной и творческой
поддержки одаренных
учащихся, обучающихся в
образовательных
учреждениях культуры и
искусства. Стипендия
устанавливается за
выдающиеся успехи в
области музыкального
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искусства, театра,
литературного творчества,
изобразительных искусств,
хореографии,
подтвержденные званиями
лауреатов и дипломантов
международных,
всероссийских конкурсов и
фестивалей, лауреатов
региональных, открытых и
областных конкурсов.
5.3. Губернаторская премия отличникам учебы
Постановления коллегии АКО
№ 123 от 03.04.2008
10 757
Два
14 745,2
«О губернаторской премии детям
раза
и подросткам — отличникам
в год
учебы образовательных
учреждений дополнительного
образования сферы культуры»
6. Единовременные подъемные
Молодым специалистам,
пришедшим работать на село.
15
5 чел.
395,5
Закон Кемеровской области
по
«О культуре» № 26-ОЗ
30 000
от 14.02.2005 и Закон
Кемеровской области «Об
10 чел.
образовании» № 86-ОЗ от
по
05.07.2013
20 000

7. Бесплатное посещение музеев
Федеральный закон РФ от
Област301 720
23.06.1999
ной
№ 115-ФЗ, Закон Кемеровской
бюджет
области «О культуре» № 26-ОЗ
8448 тыс.
от 14.02.2005
Местный
бюджет
5310тыс.
8. Наградная система

103

1431

Выплачивается два раза в
год в размере: учащимся 2–
4 классов ДМШ, ДШИ,
ДХШ — 1000 рублей, 5–7
классов — 1500 рублей.

Молодым
специалистам,
пришедшим на работу в
учреждение культуры на
селе
после
окончания
высшего
или
среднего
образовательного
учреждения,
выплачиваются
единовременные
подъемные.
Лицам, не достигшим
18 лет, 1 раз в месяц, детямсиротам

Поощрение
культуры

работников
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9. Адресная материальная помощь

8

от

321,8

Материальная помощь

30 000

до
50 000

10. Постановление коллегии АКО
№ 44 от 07.02.2011
«Об установлении ежемесячных
государственных пособий членам
всероссийских творческих союзов
писателей, художников,
композиторов, театральных
деятелей, внесшим значительный
вклад в развитие культуры и
искусства Кузбасса и имевшим
почетные звания, проживающим
на территории Кемеровской
области, находящимся на пенсии
либо оказавшимся в трудной
жизненной ситуации»
Пособие вдовам членов
всероссийских творческих союзов
ИТОГО

95

5747

6551,6

Пособие членам
всероссийских
творческих союзов
писателей, художников
и театральных деятелей,
внесшим значительный
личный вклад в развитие
культуры и искусства
Кузбасса, находящимся
на пенсии либо
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

8

5 747

551,7

Пособие вдовам

418 380,2
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