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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
«Актуальные вопросы формирования и развития кадрового потенциала
отрасли «культура» Красноярского края» – ежегодный исследовательский
проект, разработанный и реализуемый Красноярским краевым научноучебным центром кадров культуры с целью описания комплексной модели
дополнительного образования детей в области культуры и искусства, учитывающей как прямые факторы, влияющие на условия и результаты её работы,
так и косвенные характеристики, существующие на уровне каждого муниципального образования Красноярского края.
Данная цель была реализована посредством решения следующих задач:
1. Системное изучение различных разрозненных показателей, данных,
фактов, влияющих на развитие системы дополнительного образования детей
в области культуры и искусства.
2. Выделение прямых и косвенных условий, показателей, влияющих на
развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и
искусства.
3. Определение и анализ взаимосвязей всех показателей, моделирующих комплексную систему дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью системного изучения процессов развития кадрового потенциала отрасли «культура»
Красноярского края, важнейшим из которых является этап включения детей,
одарённых в области культуры и искусства, в структуру отраслевого образования.
Научная новизна исследования заключается в новом методологическом подходе к созданию комплексной модели системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства, учитывающей практически
весь объём прямых и косвенных факторов, условий, показателей деятельности каждого муниципального образования Красноярского края.
Базовыми структурами комплексной модели являются 127 детских
школ искусств, включённых в методические объединения детских школ искусств Красноярского края и осуществлявших образовательную деятельность
в 2012-2013 учебном году1.
Прямые показатели, факторы, условия, описывающие комплексную
систему. В исследовании структурированы сведения о 127 детских школах
искусств края (год создания, технические характеристики здания, количество
учебных аудиторий, наличие компьютерной техники и сайта учреждения).
На уровне каждой детской школы искусств рассмотрены показатели
реализации предпрофессиональных образовательных программ: контингент
обучающихся; количество детей, поступивших в первый класс; количество
1

В исследование введены статистические данные деятельности учреждений культуры края за 2012
год и 2012-2013 учебный год.
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выпускников; количество детей, обучавшихся в группе профессиональной
ориентации. В исследовании аккумулированы сведения о результатах участия детей в творческих конкурсных мероприятиях зонального, краевого,
всероссийского и международного уровня за 2012 год.
Модель включает данные о кадровом составе каждой детской школы
искусств; уровне профессионального образования педагогического состава;
а также сведения об участии в творческих (конкурсных) мероприятиях для
преподавателей детских школ искусств, проходивших в Красноярском крае в
2012 году.
В модель введены сведения о работе, реализуемой с детьми, одарёнными в области культуры и искусства, Красноярским краевым научно-учебным
центром кадров культуры в 2012 году: мероприятия долгосрочных целевых
программ «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы и «Одарённые дети
Красноярья» на 2011-2013 годы, а также мероприятия, проводимые в системе
дополнительного образования детей в области культуры и искусства Красноярского края (зональный, региональный и межрегиональный, международный и всероссийский уровни).
Косвенные показатели, факторы, условия. В исследовании обозначена
ситуация, сложившаяся в каждом муниципальном образовании края, влияющая на формирование образовательной среды в области культуры и искусства через следующие параметры: численность детей, вовлечённых в систему
художественного образования (по отношению к численности всего детского
населения, проживающего на территории); сеть учреждений культуры и образования в области культуры; среднемесячный денежный доход работников
отрасли «культура», в том числе в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства. Учтён кадровый
состав отрасли каждого муниципального образования, а также уровень профессионального образования руководителей и специалистов учреждений
культуры края. Приведены сведения о повышении профессиональной квалификации кадрового состава отрасли в разрезе муниципальных образований
края в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры в
2012 году, в том числе работников системы дополнительного образования
детей в области культуры и искусства.
Методологические основы исследования. Методологическую основу
исследования составляет междисциплинарный подход, учитывающий весь
комплекс творческих, кадровых, финансовых, технических, технологических
и других ресурсов, интегрированное действие которых моделирует специфическую ситуацию развития системы работы с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства, в каждом муниципальном образовании края. Таким
образом, при кажущихся равных условиях (наличие детских школ искусств,
возможности детей участвовать в творческих мероприятиях, наличие кадров
и т.д.), уровень развития системы в каждом муниципальном образовании
края неравнозначен и определяется множеством прямых и косвенных факторов.
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В ходе работы использовались такие методы исследования, как первоначальный сбор статистического материала, его систематизация. Закономерности и особенности изучаемых данных выявлялись сравнительноаналитическим методом. Посредством синтеза и сопоставления разрозненные
факты функционирования системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства соединялись в целостные блоки. В работе применялись социологические методы: анкетный опрос и интерпретация данных. В логике причинно-следственных связей формулировались основные и
промежуточные выводы исследования.
Источниками основного фактологического материала исследования
стали отчёты детских школ искусств Красноярского края о результатах деятельности по допрофессиональной подготовке учащихся за 2012 год, за 20122013 учебный год; паспорта культурной жизни муниципальных образований
края за 2012 год; отчёт о результатах деятельности Красноярского краевого
научно-учебного центра кадров культуры за 2012 год; данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю о численности детского населения Красноярского края (на начало 2012-2013 учебного года).
Структура и объём исследования определяются его целью и задачами, в нём содержатся: общая характеристика, основная часть, пять приложений. Общий объём исследования составляет 273 страницы.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Образование есть украшение в счастье и убежище в несчастье.
Аристотель

Российская система образования в области искусств имеет богатое историческое прошлое, начало которой прослеживается с XVIII века. В советский период российской истории сложилась трёхуровневая модель подготовки творческих кадров: детская школа искусств – образовательное учреждение
среднего профессионального образования в области культуры и искусства –
образовательное учреждение высшего профессионального образования в области культуры и искусства. Базовыми принципами данной системы стали:
многоуровневость, ступенчатость, вариативность, гибкость и многофункциональность2.
Отечественная система художественного образования не имеет аналогов и признана всем мировым профессиональным сообществом как уникальная модель по подготовке творческих кадров: музыкантов, артистов, художников, хореографов, режиссёров, дирижёров, скульпторов, дизайнеров, преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства и т.д.
Вместе с тем политические, экономические, социальные и культурные
трансформации, которые переживала и продолжает переживать Россия с
1990-х годов по настоящее время, отразились как на развитии отрасли «культура», так и на системе художественного образования. Самым незащищённым звеном в отраслевой образовательной цепи стала, прежде всего, детская
школа искусств. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения
об образовательном учреждении дополнительного образования детей», детская школа искусств была определена как один из видов учреждений дополнительного образования детей, а значит поставлена в один ряд с домами детского творчества, спортивными школами, станциями юных техников и натуралистов, и т.д. Даже после принятия в 2008 году, революционной во многом,
Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской
Федерации на 2008-2015 годы, совокупность образовательных учреждений
отрасли «культура» ни одним нормативным документом не рассматривалась
как единая система, являющаяся основой ресурсного обеспечения отрасли. В
результате число детских школ искусств в стране «заметно сократилось: в
1990 году их число составляло 6591, в 2001 году – 5837, в 2008 – 5456. В
настоящее время в Российской Федерации функционируют 5270 ДШИ, охватывающих своей деятельностью 11,8% всего детского населения страны.
Утрата за последние годы значительного количества ДШИ произошла, в том
числе, из-за закрытия ДШИ в малых городах, сельских поселениях регионов,
сокративших расходы на образование, что отрицательно сказалось на об2

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Красноярском крае до 2020 года,
2009. – 9 с.
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щекультурной ситуации в стране в целом и негативно отразилось на всей
вертикали отраслевого образования»3.
На фоне общероссийской ситуации в новом тысячелетии процесс открытия детских школ искусств в крае (как и в стране) был приостановлен,
система художественного образования детей, находясь на грани выживания,
тем не менее продолжала демонстрировать собственную важность в культурной модели Красноярского края.
В начале 2010-х годов отечественное художественное образование
вновь стало рассматриваться как важнейшая составляющая отрасли «культура», что подтвердилось законотворческой деятельностью на федеральном
уровне:
введены новые федеральные государственные стандарты третьего поколения, благодаря чему расширился спектр профессиональной деятельности
выпускников по специализации укрупнённой группы «культура и искусство»;
принят Федеральный Закон от 16.06.2011 № 144-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»»;
подписан Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26.06.2012 № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»;
принят Федеральный закон от 27.06.2011 № 160-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании»»;
разработана и утверждена Президентом Российской Федерации
03.04.2012 г. Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов;
разработана и утверждена Указом Президента Российской Федерации
от 01.06.2012 года № 761 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы;
принят Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», вступивший в силу 01.09.2013 года;
В 2013 году разработан проект концепции развития детских школ искусств в Российской Федерации и план мероприятий («дорожная ката») по её
реализации в соответствии с поручением Заместителя председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 15.08.2012 № ОГ-П44-32пр
(пункт 2).
Таким образом, с 2011 года одна из первоочередных государственных
задач – кадровое восполнение отрасли «культура» – стала решаться в едином
юридическом поле, в котором преодолевались проблемы законотворческой
неопределённости и порождались вопросы реализации новых законодательных установок. В попытке описать ситуацию, сложившуюся в системе художественного образования, а также апеллируя к результатам деятельности
3
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учреждений культуры края, работа которых связана с детьми, в исследование
введены статистические данные за 2012 год и 2012-2013 учебный год, позволяющие расширить временные рамки изучаемых явлений и объёмно проследить тенденцию развития процессов в сфере отраслевого образования.
В 2012 году в 1757 населённых пунктах (60 – городских и 1697 – сельских) 61 муниципального образования Красноярского края проживали 2846,5
тыс. человек4, из них 29363 человека работали в учреждениях культуры края
(7069 человек – в краевых, 22294 – в муниципальных).
В 2012 году в отрасли «культура» осуществляли деятельность 2679
государственных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, из них в 32 – краевых и 2647 – муниципальных, в том числе:
в 5 театрах, 61 учреждении музейного типа, 1176 библиотеках, 1271 учреждении культурно-досугового типа, 4 зоопарках, 3 парках культуры и отдыха, 127 детских школах искусств5. В 2012 году 178 киноустановками в муниципальных образованиях края проведено 20870 киносеансов, которые посетили 461,7 тыс. человек, из них 203,8 тыс. детей (44,1%).
В 2012 году важнейшими звеньями модели образования отрасли «культура» края, помимо 127 муниципальных образовательных учреждений – детских школ искусств, работающих в системе методических объединений6,
стали: 6 учреждений среднего профессионального образования, находящихся
в ведении министерства культуры края; 2 отраслевых учреждения высшего
профессионального образования – Красноярская государственная академия
музыки и театра и Красноярский государственный художественный институт
(находятся в ведении Министерства культуры Российской Федерации); Государственное учреждение «Региональное отделение Урал, Сибирь и Дальний
Восток Российской академии художеств»; Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» (далее – КНУЦ), находящееся в ведении министерства культуры края.
В 2012 году одним из направлений деятельности КНУЦ стало осуществление центром ресурсного обеспечения работы с детьми, одарёнными в
области культуры и искусства7, организационной, координационной, аналитической, экспертной, информационной и методической деятельности в системе дополнительного образования детей на основе взаимодействия с учреждениями среднего и высшего профессионального образования в сфере
культуры и искусства. За рассматриваемый период сотрудники центра ресурсного обеспечения работы с детьми, одарёнными в области культуры и
искусства, осуществили или содействовали проведению 68 мероприятий на
4

Культура Красноярского края в цифрах за 2011-2012 годы (статистический справочник) – Красноярск, 2013, С. 127.
5
Подробно информация приведена в приложении № 4.
6
Подробно информация приведена в приложении № 1.
7
Структурное подразделение КНУЦ (ранее – методический отдел), осуществляющее работу в данном статусе с 2011 года.
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зональном, краевом, межрегиональном и международном уровнях, участниками которых стали 10041 человек. Отметим наиболее значимые творческие
проекты 2012 года:
Краевая музыкально-теоретическая олимпиада (11 февраля), в конкурсных испытаниях которой приняли участие 80 обучающихся из 32 детских школ искусств Красноярского края, а также из городов Иркутска и
Кемерово. Участники олимпиады состязались в двух номинациях «Музыкальная литература» (30 человек) и «Сольфеджио» (50 человек). Победителями олимпиады стали 30 детей, одарённых в области культуры и искусства.
Краевой методический семинар-совещание директоров и преподавателей детских художественных школ и художественных отделений
детских школ искусств «Проблемы преподавания станковой композиции» (27-30 марта, совместно с Красноярским художественным училищем
(техникумом) им. В.И. Сурикова), в работе которого участвовали 164 преподавателя из 62 детских школ искусств Красноярского края, а также Новосибирской области и Алтайского края.
III Международная выставка-конкурс детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» (30 марта – 15 апреля), экспозиционным
пространством которой впервые стал Красноярский художественный музей
имени В.И. Сурикова. В конкурсе участвовали 1571 человек из 173 детских
образовательных учреждений в области дополнительного образования детей
в сфере культуры Красноярского края (811 участников, 92 детские школы
искусств), а также 20 регионов России (663 участника, 68 детских школ искусств) и стран ближнего и дальнего зарубежья: Германии, Латвии, Белоруссии, Казахстана (87 участников, 14 детских школ искусств и арт-студий). Победителями выставки-конкурса стал 161 одарённый ребёнок в области культуры и искусства (I место – 31 человек, II место – 50 человек, III место – 80
человек). После открытия выставки состоялась работа круглого стола «Роль
традиций и инноваций в процессе формирования профессиональноличностной идентичности юного художника». Информация о выставкеконкурсе освещалась в эфире радиостанции «Комсомольская правда» (29
марта, совместно с министерством культуры Красноярского края). Первой
станцией маршрута передвижной выставки детского художественного творчества «Енисейская мозаика» в территориях Красноярского края стал Лесосибирский городской выставочный зал (01-31 августа), где представлялась 91
работа участников-лауреатов выставки из Красноярского края, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья (Казахстан, Белоруссия, Литва, Германия).
Выставку посетило более 450 зрителей. В IV квартале (03-14 октября) на базе
Ачинского музейно-выставочного центра реализован II маршрут передвижной выставки детского художественного творчества «Енисейская мозаика».
Выставку посетило более 600 зрителей, для которых были разработаны и
проведены 10 экскурсий и бесед.
Региональный фестиваль-конкурс детских хоровых коллективов
«Искусства спасительный свет» (13-15 апреля) проходил в два этапа. В
финале конкурса состязались 65 коллективов (1400 человек) из 37 образо10
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вательных учреждений в области культуры и искусства Сибирского региона,
в том числе Иркутской области и городов Нижнеудинска и Иркутска. Лауреатами фестиваля-конкурса стали 16 коллективов, в том числе: I место заняли
2 коллектива; II место – 5 коллективов; III место – 7 коллективов. Гран-при
фестиваля-конкурса завоевали два хоровых коллектива из г. Красноярска
(ДМШ № 4 и ДШИ № 6) и три вокально-хоровых ансамбля из г. Красноярска
(ДМШ № 4 и ДШИ № 6) и с. Каратузского (ДШИ). По особому решению
жюри учреждены специальные дипломы «Лучшему дирижёру» (1 награждённый) и «Лучшему концертмейстеру» (3 награждённых).
В рамках проекта председатель жюри Регионального фестиваляконкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» Виктория Меерсон (Финляндия) провела мастер-класс «О фонетических свойствах европейских языков: работа с хоровыми партитурами на французском,
испанском, шведском и финском языках на однородном хоре». Участниками
мастер-классов стали 35 руководителей творческих коллективов детских
школ искусств и Красноярского колледжа искусств имени П.И. ИвановаРадкевича. В программе гала-концерта принял участие хоровой коллектив
Красноярского государственного театра оперы и балета (художественный
руководитель Д.Г. Ходош).
Участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной (20-24 апреля) стали 394 юных
музыканта из 162 образовательных учреждений в области культуры и искусства городов Абакана, Братска, Иркутска, Кемерово, Кургана, Кызыла, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Нижнеудинска, Прокопьевска, Рубцовска,
Саяногорска, Томска, Усть-Илимска, Читы, а также Красноярского края, Республик – Тыва, Хакасия, Саха (Якутия). По итогам конкурсных испытаний
обладателями гран-при фестиваля-конкурса стали 8 участников, лауреатами
I премии – 24 участника, II премии – 49 участников, III премии – 53 участника. В состав жюри вошли представители высших учебных заведений в области культуры и искусства (г. Новосибирск, г. Челябинск), средних учебных
заведений (г. Чита, г. Иркутск). По сравнению с предыдущим конкурсом
2009 года количество участников увеличилось на 32%.
Краевой летний пленэр (20-28 августа) для 18 детей, одарённых в области изобразительного искусства: студентов Красноярского художественного училища (техникума) им. В.И. Сурикова (8 человек), обучающихся детской художественной школы № 1 города Красноярска (8 человек), обучающихся детской художественной школы посёлка Шушенского (2 человека) на
базе историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское». Под руководством преподавателей: А.Г. Ломакина, (Красноярское художественное
училище (техникум) им. В.И. Сурикова), Ю.Н. Телешун (детская художественная школа № 1 им. В.И. Сурикова, город Красноярск), Л.В. Одинцовой
(детская художественная школа посёлка Шушенского) детьми создано 250
работ на тему «История материальной культуры сибирского села». Проанализирована преемственность образовательных программ и педагогических
методик, применяемых в области преподавания дисциплин по изобразитель11
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ному искусству. Экспозиция работ, созданных по итогам краевого летнего
пленэра, состоялась в выставочных залах Красноярского краевого отделения
Союза художников России с 15 по 30 января 2013 года.
В рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы организована и проведена летняя оздоровительная кампания на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада».
Содержание образовательно-воспитательного процесса обеспечивалось реализацией программы постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал», участниками которой стали 900 детей, одарённых в области культуры и искусства, в возрасте 7-15 лет (включительно) из 44 муниципальных образований Красноярского края (городов Ачинска, Боготола,
ЗАТО г. Железногорска, ЗАТО г. Зеленогорска, Енисейска, Иланского, Красноярска, Лесосибирска, Минусинска, Назарова, Сосновоборска, Ужура, Уяра, Шарыпова, а также Ачинского, Абанского. Берёзовского, Бирилюсского.
Боготольского, Богучанского, Большемуртинского, Большеулуйского, Дзержинского, Емельяновского, Енисейского, Ермаковского, Казачинского, Канского, Каратузского, Кежемского, Козульского, Курагинского, Манского,
Минусинского, Нижнеингашского, Новосёловского, Партизанского, Саянского, Сухобузимского, Тасеевского. Тюхтетского, Уярского, Шушенского,
Эвенкийского муниципальных районов края).
За период летней оздоровительной кампании, прошедшей в 2012 году
под названием «Новые имена будущего», состоялись две творческие смены:
I смена (25 июня – 15 июля), участниками которой стали 450 детей,
обучающихся в образцовых детских творческих коллективах клубных формирований культурно-досуговых учреждений отрасли «культура» края
(32 хореографических, 4 театральных, 2 цирковых, 15 вокально-хоровых,
8 фольклорных коллективов).
II смена (18 июля – 7 августа), участниками которой стали 450 детей,
обучающихся в детских школах искусств по программам ранней профессиональной ориентации, лауреатов и дипломантов межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и
выставок по направлениям: «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, оркестровые струнные и духовые инструменты, народные инструменты); «Ансамблевое и оркестровое исполнительство»; «Изобразительное искусство», «Хореографическое искусство».
Инновационным подходом к проведению летней оздоровительной кампании «Новые имена будущего» стала реализация art-игрового проекта «Погружение» совместно с Сибирским федеральным университетом. В период
двух творческих смен состоялись две масштабные игры (одна смена – одна
игра), участниками которых стали 300 человек за две смены (в каждой смене
по 150 детей). В каждой игре 15 групп детей (по 10 человек) под руководством игротехников (студентов Сибирского федерального университета) в
режиме квеста осваивали секреты пяти видов искусства: это живопись, музыка, хореография, литература, рисунок (семиотика геометрических форм). Заключительным действием игры стал перевод вербального текста в театрали12
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зованную постановку, включающую аудиальный, пластический, визуальный
языки искусства. Данный этап проходил в форме фестиваля, объединившего
всех игроков, работавших поочерёдно в различных ролях: творцы, актёры,
критики-зрители созданных культурных текстов.
В период проведения летней оздоровительной кампании был проведён
анкетный опрос участников постоянно действующей летней творческой
школы для одарённых детей «Я – профессионал» (приложение № 3).
В рамках долгосрочной целевой программы «Одарённые дети
Красноярья» на 2011-2013 годы организован и проведён краевой форум достижений детей, одарённых в области культуры и искусства, «Имена
будущего» (17-18 октября).
Цель форума – совершенствование системы выявления, сопровождения, поддержки и позиционирования детей Красноярского края, одарённых в
области культуры и искусства.
Во время проведения форума осуществлялась работа четырёх площадок: «Практика», «Методика», «Достижения», «Презентация». Здесь за два
дня состоялось 30 мероприятий, которые посетили 777 человек, в том числе:
319 детей, одарённых в области культуры и искусства;
214 преподавателей;
68 родителей одарённых детей;
12 приглашённых преподавателей и ведущих специалистов из России
(Москвы, Новосибирска) и дальнего зарубежья (Финляндия);
8 приглашённых преподавателей Красноярского края;
110 руководителей образовательных учреждений;
10 представителей законодательной и исполнительной власти края и
глав муниципальных образований;
36 руководителей муниципальных органов управления культуры.
События форума реализовывались в Красноярской государственной
академии музыки и театра, Красноярском хореографическом колледже,
Красноярском колледже искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, Красноярском художественном училище (техникуме) им. В.И. Сурикова, Красноярской краевой филармонии, Красноярском краевом научно-учебном центре
кадров культуры, а также в детских музыкальных школах города Красноярска: № 1, № 4 и № 8.
В первый день проекта для детей прошли мастер-классы в области музыкального искусства (труба, флейта, домра, скрипка) преподавателей из города Москвы, приглашённых Межрегиональным благотворительным фондом
Дениса Мацуева: Иванова Владимира Михайловича – народного артиста
России, профессора, декана оркестрового факультета, заведующего кафедрой
скрипки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского;
Круглова Вячеслава Павловича – народного артиста России, дирижёра, профессора Российской академии музыки им. Гнесиных; Корнильева Алексея
Олеговича – лауреата международных и всероссийских конкурсов, солиста
оркестра Государственного академического Большого театра России, препо13
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давателя Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского;
Худякова Олега Валентиновича – декана факультета исторического и современного исполнительского искусства, доцента Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского.
Виктория Меерсон (Финляндия) – мастер музыки Сибелиус Академия,
художественный руководитель пяти хоровых коллективов города Хельсинки,
приглашённый дирижёр хора Успенского Кафедрального собора города
Хельсинки, провела мастер-класс для руководителей и участников детских
хоровых коллективов края в Красноярском колледже искусств имени
П.И. Иванова-Радкевича.
Для детей, одарённых в области изобразительного искусства, в Красноярском художественном училище (техникуме) им. Сурикова состоялся мастер-класс «Графическая интерпретация натюрморта в дизайне» Винниковой
Татьяны Александровны (г. Красноярск) – заслуженного работника культуры
Российской Федерации, преподавателя высшей категории Красноярского художественного училища (техникума) им. Сурикова. Для студентов этого
учреждения прошли мастер-классы Хасьяновой Лейлы Самиуловны
(г. Москва) – заслуженного художника Российской Федерации, членакорреспондента Российской Академии художеств, кандидата исторических
наук, проректора по научной работе Российской академии живописи, ваяния
и зодчества Ильи Глазунова, профессора.
Веденина Галина Николаевна (г. Новосибирск) – заведующая отделением классического танца Новосибирского государственного хореографического колледжа, Заслуженный работник культуры Российской Федерации –
17 октября совместно с Шелемовым Александром Николаевичем (г. Новосибирск) – художественным руководителем Новосибирского государственного
хореографического колледжа, провели мастер-классы для студентов Красноярского хореографического училища. В Красноярской краевой филармонии
состоялись мастер-классы по народно-сценическому танцу для детей, одарённых в области хореографического искусства, и студентов Красноярского
хореографического колледжа. Секретами мастерства делился с ними Кульманов Андрей Иванович (г. Красноярск) – хореограф-балетмейстер, преподаватель Красноярского хореографического колледжа, артист балета Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко.
Содержательную программу первого дня форума дополнил финал краевого конкурса профессионального мастерства «Преподаватель года», председателем которого стал Евард Игорь Аркадьевич, директор Международной
академии музыкальных инноваций, главный редактор всероссийской музыкально-информационной газеты «Играем с начала» (г. Москва). Также 17 октября для родителей одарённых детей состоялась дискуссионная площадка
«Родительское собрание», которую провела Кирнарская Дина Константиновна, проректор по творческой и инновационной работе Российской академии
музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук (г. Москва).
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18 октября форум открылся работой Педагогических чтений, включивших выступления министра культуры края и приглашённых специалистов
в области культуры и искусства (всего прозвучало 10 докладов), а также
учреждений культуры края. Актуальные вопросы развития детской одаренности рассматривались в формате работы трех круглых столов: «Проблемы
обучения одаренных детей» (модератор – Кирнарская Д.К.), «Проблемы
внедрения в образовательную сферу культуры и искусства современных информационных технологий» (Евард И.А.) и «Современные artпедагогические технологии, направленные на работу с детьми, одарёнными в
области культуры и искусства» (Миркес М.М.) Программа второго дня была
насыщена творческими проектами с детьми, которые активно включились в
art-игру «Погружение» (руководитель Миркес М.М.), осваивая универсальные метасмыслы искусства вместе со студентами Сибирского федерального
университета и краевых образовательных учреждений среднего образования
в области культуры. Также дети, приехавшие на форум из 26 муниципальных
образований края, были участниками экскурсионно-образовательных программ Красноярского краеведческого музея, посвященным Году Российской
истории и 190-летию образования Енисейской губернии.
Заключительным аккордом форума стал концерт детей, одарённых в
области культуры и искусства – лауреатов всероссийских и международных
конкурсов. Юные таланты выступили на сцене Малого концертного зала
Красноярской краевой филармонии. Их дарование отметили губернатор
Красноярского края Лев Кузнецов и президент Межрегионального благотворительного фонда «Новые Имена», всемирно известный пианист Денис Мацуев, а также 500 зрителей, посетивших концертную программу. По итогам
работы форума создан медиажурнал и издана его полиграфическая версия.
В период работы форума было проведено социологическое исследование «Опрос родителей детей, одарённых в области культуры и искусства» (приложение № 3).
Краевой конкурс профессионального мастерства преподавателей
детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования «Преподаватель года» состоялся 17 октября 2012 года в рамках
краевого форума достижений детей Красноярского края, одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего». Его участники – 88 педагогов
системы отраслевого образования края – состязались в трёх номинациях
«Образовательная программа», «Портфолио преподавателя» и «Досуг и
творчество», проходя в течение года три отборочных этапа. Во второй этап
вышли 32 участника. К финалу мероприятия, после экспертной оценки представленных работ, были допущены 7 преподавателей из учреждений дополнительного образования по специализациям: фортепиано, скрипка, хоровое
народное пение, изобразительное искусство. Их работы оценивало компетентное жюри – ведущие специалисты в области музыкального и художественного образования из учреждений среднего и высшего профессионального образования и представители средств массовой информации из Москвы
и Красноярска.
15
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Лауреатами конкурса, с присуждением звания «Преподаватель года»,
названы: в номинации «Портфолио преподавателя» – Булавко С.Ю. – преподаватель по классу фортепиано (детская музыкальная школа № 3, г. Красноярск); в номинации «Досуг и творчество» – Муллашаехова И.М. – преподаватель по классу фортепиано (детская школа искусств № 1 им. Бочкина, г. Лесосибирск). В номинации «Моя образовательная программа» победила Меркурьева Ю.С. – преподаватель изобразительного искусства (детская художественная школа, г. Назарово). Ей же, практически единодушно, был присуждён приз зрительских симпатий.
Значимым итогом конкурса стало признание педагогического таланта
четырёх финалистов-дипломантов конкурса «Преподаватель года» 2012 года:
Ержановой А.В. – преподавателя по классу хорового народного пения (детская музыкальная школа, с. Туруханск); Коломейцевой Л.А. – преподавателя
по классу скрипки (детская музыкальная школа № 8, г. Красноярск); Цыбченко Н.В. – преподавателя по классу скрипки (детская музыкальная школа
№ 3, г. Красноярск); Зейберт Н.Н. – преподавателя по классу идетская школа
искусств № 9, г. Красноярск).
В рамках долгосрочной целевой программы «Одарённые дети
Красноярья» на 2011-2013 годы состоялись мероприятия творческой
школы для детей, одарённых в области культуры и искусства, на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (05-14 ноября). В творческой школе участвовали 50 детей (в соответствии с планом), одарённых в области культуры и искусства (в возрасте 10-16 лет), среди них: участники мастер-классов межрегионального благотворительного общественного фонда
«Новые имена», прошедших в рамках краевого форума достижений детей,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего»; победители
всероссийских и международных творческих конкурсов, проводимых за
пределами края (в рамках долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы); участники постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессионал) (в рамках долгосрочной целевой
программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы). Талантливые дети из
21 территории Красноярского края – городов Ачинска, Бородино, Дивногорск, Енисейска, ЗАТО г. Железногорска, Заозёрного, ЗАТО г. Зеленогорска, Красноярска, Кодинска, Лесосибирска, Минусинска, Назарово, Шарыпово, Уяра, а также Берёзовского, Богучанского, Идринского, Каратузского,
Курагинского, Туруханского, Тюхтетского муниципальных районов края –
были участниками мастер-классов, выездных презентаций «Студенческий
десант», экскурсионных программ, творческих вечеров, art-игр, а также зрителями театральных, балетных и музыкальных постановок ведущих учреждений культуры Красноярска, осуществляющих деятельность в области
профессионального искусства. В программе комплексного проекта приняли
участие 25 преподавателей детских школ искусств края. Завершил работу
творческой школы концерт детей (творческий отчет) на сцене Малого концертного зала Красноярской краевой филармонии (12 ноября). В рамках данного мероприятия состоялась выставка художественных работ детей, одарён16
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ных в области изобразительного искусства (фойе Малого концертного зала)
по теме «Декоративно-прикладной натюрморт в творчестве славянских народов».
Для реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Одаренные дети Красноярья» на 2011-2013 годы п. 4.3. «Организация участия
детей края, одаренных в области культуры и искусства, во всероссийских и
международных творческих конкурсах за пределами края» в соответствии с
критериями и порядком конкурсного отбора одарённых детей, утверждённых
приказом министерства культуры Красноярского края, проведена экспертиза
95 заявок на поездки детей, одаренных в области культуры и искусства на
всероссийские и международные творческие конкурсы, проводимые за пределами края. Результаты экспертных заключений представлены на заседаниях пяти конкурсных комиссий. Осуществлена организация поездок детей на
международные творческие конкурсы (приобретение проездных документов), которые проходили в таких городах, как Волгодонск, Геленджик, Иркутск, Курск, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сургут,
Орск, Пермь, Владимир, Симферополь, Николаев и Ялта (Украина), Рим
(Италия), Ллорет де Мар (Испания), Регенсбург (Германия), Будапешт (Венгрия). В 2012 году участниками международных творческих конкурсов, рекомендованными конкурсной комиссией, стали 163 человека, из них 34 человека в номинациях «Сольное исполнительство», «Изобразительное искусство» и 129 человек из 11 творческих коллективов детских школ искусств
Бородино, Боготола, Норильска, Красноярска, Минусинска, Берёзовского,
Боготольского, Каратузского, Козульского, Шушенского муниципальных
районов Красноярского края, а также ЗАТО города Железногорска (таблица
10).
Для реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы п. 2.4. «Круглогодичные
школы интеллектуального роста, художественно-эстетического развития,
спортивного мастерства для одарённых детей в сотрудничестве с межрайонными ресурсными центрами по работе с одарёнными детьми» обучено 600
детей, занимающихся в творческих студиях, дворцах и домах культуры,
учащихся детских школ искусств и средних общеобразовательных школ.
по следующим образовательным программам:
«Хореографическое творчество» (Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
(среднее специальное учебное заведение) «Минусинский педагогический
колледж имени А.С. Пушкина») (27-31 августа) – 100 детей из города Минусинска, а также Минусинского, Шушенского, Ермаковского, Курагинского,
Краснотуранского, Каратузского, Идринского, Новосёловского районов края.
«Хоровое пение» (Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Ачинский педагогический колледж» (24-28 сентября) – 100 детей из городов Ачинска, Боготола, Шарыпово, Назарово, а
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также Боготольского, Шарыповского, Козульского, Тюхтетского районов
края, в том числе ЗАТО посёлка Солнечного.
«Декоративно-прикладное творчество» (Краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Таймырский колледж»
(24-28 сентября) – 100 детей из городов Дудинки, Норильска, а также поселений Таймырского Долгано-Ненецкого района края.
«Хоровое пение» (Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Красноярский педагогический колледж № 1
им. А.М. Горького» (15-19 октября) – 100 детей из городов Красноярска,
Дивногорска, Сосновоборска.
«Хоровое пение», «Декоративно-прикладное творчество» (Краевое
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Енисейский педагогический колледж» (05-09 ноября) – 100 детей (50 человек по
каждой программе) из городов Енисейска, Лесосибирска, а также Мотыгинского, Пировского, Казачинского, Енисейского, Северо-Енисейского районов
края.
«Хоровое пение» (Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Канский педагогический колледж» (05-09 ноября) – 100 детей из города Канска, а также Абанского, Уярского, Тасеевского,
Саянского, Рыбинского, Партизанского, Нижнеингашского, Ирбейского,
Дзержинского, Богучанского, Иланского районов края.
В рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств края в 2012 году проведено 59 творческих мероприятий зонального уровня, участниками которых стали 5302 человека (приложение
№ 2).
Таким образом, в Красноярском крае создана целостная система по
поддержке, выявлению и сопровождению детей, одарённых в области культуры и искусства. Вместе с тем необходимо отметить, что существование
данной системы в различных правовых формах8 и хозяйственных условиях
определяет проблемы работы детских школ искусств в муниципальных образованиях края.
Существует прямая зависимость между материально-техническими ресурсами школы (наличие приспособленного здания, компьютерного парка,
сети Internet, необходимого оборудования, финансовой обеспеченности) и
творческими победами детей, их внутренней самооценкой, внешним позиционированием, желанием обучаться в группах профессиональной ориентации,
мотивацией к последующему обучению в образовательных учреждениях
8

В 2012 году, 2012-2013 учебном году в статусе автономных учреждений работали 2 детские школы
искусств, в форме казённых учреждений – 9 детских школ искусств, 116 – бюджетных учреждений.
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среднего и высшего профессионального образования в области искусства,
введением в образовательную деятельность дополнительных предпрофессиональных программ.
В 2012 году в крае осуществляли деятельность 73 детские школы искусств, 36 детских музыкальных школ, 16 детских художественных школ,
детская хореографическая школа и детская театральная школа. Из общего
числа образовательных учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства 69 школ реализовывали работу в сельской местности. Количество обучающихся в 2012-2013 учебном году составило 30735
детей, в 2011-2012 учебном году данный показатель был равен 30708, а в
2010-2011 учебном году – 30474 человека.
Положительная динамика прослеживается и в развитии показателя
«Численность учащихся, обучающихся по программам ранней профессиональной ориентации». Если в 2010-2011 годах статистика свидетельствовала,
что в группах профессиональной ориентации обучаются 1510 человек, то в
следующем учебном году данный показатель был равен 1894, а в 2012-2013
учебном году занимались 1981 человек.
Диаграмма 1

Соотношение показателей «Количество детей, обучающихся в детских школах искусств» и «Количество обучающихся в группах профессиональной ориентации детских школ искусств»
в динамике трёх учебных периодов
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Из 160 зданий, в которых осуществляется деятельность детских школ
искусств, 22 здания требуют проведения капитального ремонта (в 2011 году –
54 здания). В 2012-2013 учебном году все детские школы искусств края были
оснащены персональными компьютерами, совокупный компьютерный парк
составляет 659 единиц (из них 216 – в сельской местности), из них 46,1%
имеют выход в Internet-пространство (18 детских школ искусств не подключены к Internet); 74 учреждения имеют собственный сайт или Internetстраницу) (в 2011 году – 13 школ). Только в 58% детских школ искусств края
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от общего числа установлена система пожарной сигнализации, сигнал которой выведен на пульт пожарной части.
Диаграмма 2
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств
Красноярского края, в разрезе методических объединений, %
(2012-2013 учебный год)

16%
26%
9%
12%

8%
14%

15%

Красноярское методическое
объединение - 7956 человек
Южное методическое
объединение - 2556 человек
Восточное методическое
объединение - 4612 человек
Западное методическое
объединение - 4297 человек
Норильское методическое
объединение - 3701 человек
Северное методическое
объединение - 2821 человек
Центральное методическое
объединение - 4792 человека

В освоении образовательных программ в детских школах искусств
(приложение 4) лидирующие позиции занимает музыкальное искусство (инструментальное исполнительство), где около 42% детей занимаются по классу фортепиано. Также в приоритете у детей обучение изобразительному и
хореографическому видам искусства.
Диаграмма 3
Количество детей, реализующих образовательные программы
детских школ искусств Красноярского края, %
(2012-2013 учебный год)
музыкальное исполнительство
(инструментальное исполнительство) 41,56%
хоровое пение 6,53%
фольклорное искусство 1,57%
хореографическое искусство 9,90%
изобразительное искусство 20,89%
музыкальное искусство (сольное
академическое пение) 0,91%
эстрадно-джазовое искусство 0,79%
театральное искусство 0,57%
музыкальное искусство (сольное народное
пение) 0,11%
декоративно-прикладное искусство 1,52%
прочие 15,64%

Не менее важными показателями образовательной деятельности детских школ искусств являются: «Отсев обучающихся детских школ искусств»,
«Процент доводимости обучающихся до выпуска», «Количество выпускников», «Количество выпускников, поступивших в профильные учебные заведения», которые представлены в динамике трёх учебных периодов в логических соотношениях на диаграммах 4 и 5.
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Диаграмма 4

Соотношение показателей «Отсев обучающихся
детских школ искусств» и «Процент доводимости обучающихся
до выпуска» в динамике трёх учебных периодов
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Диаграмма 5

Соотношение показателей «Количество выпускников детских
школ искусств» и «Количество выпускников, поступивших
в профильные учебные заведения» в динамике
трёх учебных периодов
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Конкурс на поступление абитуриентов в краевые образовательные
учреждения среднего профессионального образования в области культуры и
искусства достаточно стабильный, хотя и очевидно невысокий. Исключение
составляет только Красноярское художественное училище (техникум)
им. В.И. Сурикова, где в 2012 году конкурс составлял 3,7 человек/место, а
в 2013 году достиг показателя – 6,4 человека/место (таблица 1).
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Таблица 1

Конкурс при поступлении абитуриентов
в краевые образовательные учреждения
среднего профессионального образования в области культуры
в 2012 и 2013 годах
Наименование учреждения

Конкурсная ситуация
2012 года, чел/место

Конкурсная ситуация
2013 года, чел/место

Красноярское художественное
училище (техникум)
им. В.И. Сурикова
Красноярский хореографический колледж
Красноярский колледж искусств имени П.И. ИвановаРадкевича
Красноярский краевой
колледж культуры и искусства
Норильский колледж искусств
Красноярский краевой
библиотечный техникум

3,7

6,4

1,7

2,4

2,1

1,3

1,4

1,4

1,1
1,3

1,2
1,4

Немаловажным вопросом в системе дополнительного образования детей в области культуры и искусства является очевидная гендерная и возрастная диспропорции, сложившиеся в отраслевом образовании (более 80% –
женщины, менее 10% – молодые специалисты).
Актуальным вопросом развития кадрового потенциала отрасли «культура» является мотивация преподавателей детских школ искусств к приобретению профессиональных компетенцией и их поддержка муниципальными
органами управления культуры в данном начинании. Современная гуманитарная наука всё настойчивей высказывает мысль о том, что одной из основных проблем XXI века является быстрое устаревание знаний, разрешение которой видится в возможности обучаться человеку не сумме знаний, а компетенциям (совокупностям взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности).
Впервые со 2 мая по 12 октября 2012 года в КНУЦ реализована дополнительная профессиональная образовательная программа «Психологопедагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» по дистанционной форме обучения (автор курса – Фишова Марина
Викторовна, педагог-психолог, старший преподаватель Института повышения квалификации работников образования). Целью данной программы стало
повышение профессиональных компетенций преподавателей детских школ
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искусств в вопросах возрастной психологии детей, одарённых в области
культуры и искусства.
Весь учебно-методический комплекс программы размещался на сайте
Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры
(http://educentre.ru/, вкладка «Дистанционное образование») по пяти основным разделам: 1. Концепция одарённости. 2. Особенности развития одарённых детей в области культуры и искусства. 3. Идентификация одарённых детей как педагогическая проблема. 4. Одарённость в искусстве и предпосылки
к творчеству. 5. Организационно-педагогические основы обучения и воспитания одарённых детей: методы, методики, технологии.
Дополнительную профессиональную образовательную программу
«Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области
культуры и искусства» по дистанционной форме освоили 100 преподавателей
детских школ искусств из 21 муниципального образования края: это
г. Ачинск (1 человек); г. Дивногорск (1 человек); ЗАТО г. Зеленогорск (9 человек); г. Заозёрный (6 человек); ЗАТО г. Железногорск (15 человек);
г. Красноярск (16 человек); г. Назарово (1 человек); г. Сосновоборск (4 человека); г. Шарыпово (14 человек); г. Уяр (4 человека); Богучанский район
(5 человек); Таймырский Долгано-Ненецкий район (1 человек); Канский район (5 человек); Краснотуранский район (2 человека); Берёзовский район
(1 человек); Бирилюсский район (6 человек); Казачинский район (3 человека); Манский район (2 человека); Сухобузимский район (1 человек); Козульский район (2 человека); Нижнеингашский район (1 человек).
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры было обучено 876 руководителей и специалистов образовательных
учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства, что составляет 22,4% от всех специалистов отрасли «культура»
Красноярского края, обученных за отчётный период.
Всего в детских школах искусств края в 2012 году работали 2487 человек, из них 1345 человек имели высшее профильное образование,
1137 – среднее профильное образование. Из всего числа преподавателей края
598 человек имели высшую квалификационную категорию, 906 – первую
квалификационную категорию.
В заключение отметим, что задача развития юной личности – комплексная, решение которой возможно только при участии всех институтов
культуры (как на краевом, так и на муниципальном уровнях). В работу с
детьми необходимо включать все формы и виды культуротворческой деятельности: театральные постановки, музейные экспозиции, мероприятия в
библиотеках, кинопоказы и т.д. Особое место в процессе выявления детей,
одарённых в области культуры и искусства, принадлежит клубным формированиям, любительским объединениям, сельским клубам, творческим центрам, студиям, кружкам, коллективам любительского художественного творчества организаций разных ведомств (в 2012 году осуществляли деятельность 5737 детских клубных формирований, что на 6 единиц больше, чем в
2011 году). Учреждения культуры и искусства всех типов являются как стар23
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товыми площадками, так и потенциальными работодателями одарённых детей и молодёжи края. Только в единстве множества всех субъектов по работе
с юным населением края может быть сформирована эффективная культурнообразовательная среда, развивающая талант детей, их творческие качества и
интеллектуально-культурный кругозор.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАСНОЯРСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
(включает 17 детских школ искусств)
Территориальный ресурсный центр – детская музыкальная школа № 1
города Красноярска. В структуру методического объединения вошли детские
школы искусств города Красноярска: детская музыкальная школа № 1, детская музыкальная школа № 2, детская музыкальная школа № 3, детская музыкальная школа № 4, детская музыкальная школа № 5, детская школа искусств № 6, детская музыкальная школа № 7, детская музыкальная школа
№ 8, детская школа искусств № 9, детская музыкальная школа №10, детская
музыкальная школа № 11, детская музыкальная школа № 12, детская школа
искусств № 13, детская школа искусств № 15, детская школа искусств № 16,
детская художественная школа № 1 им. В.И. Сурикова, детская художественная школа № 2.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
(включает 18 детских школ искусств)
Территориальный ресурсный центр – детская школа искусств города
Сосновоборска. В структуру методического объединения вошли следующие
детские школы искусств: детская школа искусств города Дивногорска, Дивногорская детская художественная школа имени Е.А. Шепелевича, детская
школа искусств им. М.П. Мусоргского (ЗАТО г. Железногорск), детская художественная школа (ЗАТО г. Железногорск), детская школа искусств № 2
(ЗАТО Железногорск, посёлок Подгорный), детская музыкальная школа пгт
Кедровый, детская школа искусств города Сосновоборска, Балахтинская детская музыкальная школа, Берёзовская детская школа искусств, Бархатовская
детская музыкальная школа (Берёзовский район), Зыковская детская музыкальная школа (Берёзовский район), Есаульская детская музыкальная школа
(Берёзовский район), Большемуртинская детская школа искусств, детская
школа искусств посёлка Емельяново, детская школа искусств посёлка Солонцы (Емельяновский район), Шалинская детская школа искусств (Манский
район), Новосёловская детская школа искусств, детская школа искусств Сухобузимского района.
ЗАПАДНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
(включает 18 детских школ искусств)
Территориальный ресурсный центр – детская школа искусств города
Назарово. В структуру методического объединения вошли следующие детские школы искусств: Ачинская детская музыкальная школа № 1, Ачинская
детская музыкальная школа № 2, Ачинская детская художественная школа,
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детская школа искусств города Боготола, детская музыкальная школа города
Боготола, детская школа искусств города Назарово, детская художественная
школа города Назарово, детская школа искусств города Шарыпово, детская
школа искусств посёлка Дубинино, детская школа искусств (Ачинский район), детская школа искусств села Новобирилюссы, детская музыкальная
школа (Боготольский район), детская школа искусств села Большой Улуй,
детская школа искусств посёлка Козулька, Тюхтетская детская школа искусств, Ужурская детская школа искусств, Холмогорская детская музыкальная
школа № 34 (Шарыповский район), детская школа искусств № 2 ЗАТО посёлка Солнечный.
ВОСТОЧНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
(включает 30 детских школ искусств)
Территориальный ресурсный центр – детская музыкальная школа ЗАТО город Зеленогорск. В структуру методического объединения вошли следующие детские школы искусств: Бородинская детская школа искусств, детская школа искусств города Заозёрного, детская музыкальная школа ЗАТО
город Зеленогорск, детская художественная школа ЗАТО город Зеленогорск,
детская школа искусств № 1 города Канска, детская музыкальная школа № 2
города Канска, детская художественная школа города Канска, Абанская детская музыкальная школа, Богучанская детская школа искусств, Ангарская
детская музыкальная школа (Богучанский район), Манзенская детская школа
искусств (Богучанский район), Невонская детская школа искусств (Богучанский район), Пинчугская детская школа искусств (Богучанский район), Таёжнинская детская школа искусств (Богучанский район), Дзержинская детская школа искусств, Иланская детская школа искусств, детская музыкальная
школа (Ирбейский район), Большеуринская детская школа искусств (Канский
район), Филимоновская детская школа искусств (Канский район), Чечеульская детская школа искусств (Канский район), детская музыкальная школа
г. Кодинска, детская музыкальная школа с. Заледеево (Кежемский район),
Нижнеингашская детская школа искусств, Нижнепойменская детская школа
искусств (Нижнеингашский район), Партизанская детская школа искусств,
Новосолянская детская школа искусств (Рыбинский район), детская школа
искусств села Агинское, Тасеевская детская музыкальная школа, Тасеевская
детская художественная школа, Уярская детская школа искусств.
ЮЖНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
(включает 12 детских школ искусств)
Территориальный ресурсный центр – детская музыкальная школа города Минусинска. В структуру методического объединения вошли следующие
детские школы искусств: детская музыкальная школа города Минусинска,
детская художественная школа города Минусинска, Ермаковская детская
школа искусств, Идринская детская школа искусств, Каратузская детская
школа искусств, Краснотуранская детская музыкальная школа, Курагинская
детская школа искусств, Ирбинская детская музыкальная школа, Краснока26
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менская детская школа искусств, Шушенская детская школа искусств, Шушенская детская художественная школа, Ильичёвская детская школа искусств (Шушенский район).
СЕВЕРНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
(включает 15 детских школ искусств)
Территориальный ресурсный центр – детская музыкальная школа города Енисейска. В структуру методического объединения вошли следующие
детские школы искусств: детская музыкальная школа города Енисейска, хореографическая школа города Енисейска, детская художественная школа города Енисейска, Лесосибирская детская школа искусств № 1 им. А.Е. Бочкина, Лесосибирская детская музыкальная школа № 2, Лесосибирская детская
музыкальная школа № 3, Лесосибирская детская художественная школа № 1,
Новоенисейская детская художественная школа (город Лесосибирск), Верхнепашинская детская школа искусств (Енисейский район), детская школа искусств посёлка Подтёсово (Енисейский район), детская школа искусств (Казачинский район), Мотыгинская детская музыкальная школа, Новоангарская
детская художественная школа (Мотыгинский район), Пировская детская
школа искусств, Северо-Енисейская детская школа искусств.
НОРИЛЬСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
(включает 17 детских школ искусств города Норильска, Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов)
Территориальный ресурсный центр – Норильская детская школа искусств. В структуру методического объединения вошли следующие детские
школы искусств: Норильская детская школа искусств, Норильская детская
музыкальная школа, Норильская детская художественная школа, Норильская
детская театральная школа «Артистёнок», Кайерканская детская школа искусств (город Норильск), Оганерская детская школа искусств (город Норильск), Талнахская детская школа искусств (город Норильск), детская школа искусств города Игарка, детская школа искусств посёлка Светлогорск
(Туруханский район), Туруханская детская музыкальная школа, детская
школа искусств им. Б.Н. Молчанова (Таймырский Долгано-Ненецкий район),
детская школа искусств сельского поселения Хатанги (Таймырский ДолганоНенецкий район), детская школа искусств сельского поселения Караул
(Таймырский Долгано-Ненецкий район), Диксонская детская школа искусств (Таймырский Долгано-Ненецкий район), Эвенкийская районная детская
школа искусств посёлка Тура, Байкитская детская школа искусств (Эвенкийский район), Ванаварская детская школа искусств (Эвенский район).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Конкурсные и методические мероприятия,
проходившие в рамках плана работы методических объединений
детских школ искусств Красноярского края в 2012 году
№
п/п

Методическое объединение

Наименование
мероприятия

Место
проведения

I КВАРТАЛ
январь
1. Восточное
Зональный конкурс
методичеисполнителей
ское объеди- на духовых инструг. Заозёрный
нение
ментах «Серебряный пассаж»
2. Западное ме- Адресная методичетодическое
ская помощь препообъединение давателям и учаг. Шарыпово
щимся фортепианного отделения
Итого за январь
февраль
3. Центральное Открытый зональметодиченый конкурс гитаг. Дивноское объеди- ристов «Звучит гигорск
нение
тара»
4. Центральное Региональный конметодичекурс юных концертп. Подгорское объеди- мейстеров «Играем
ный
нение
с удовольствием»
5. Центральное Зональный конкурс
методичеисполнителей
г. Сосновоское объеди- на народных инборск
нение
струментах «Золотая
нотка»
6. Восточное
Зональный конкурс
методичеисполнителей
ское объеди- на народных инг. Уяр
нение
струментах «Радуга»
7. Восточное
Открытая районная
методичемузыкальнос. Богучаны
ское объеди- теоретическая
нение
олимпиада
8. Восточное
Зональный фестиг. Бородино
методичеваль-конкурс испол-

28

Сроки
проведения

Кол-во Кол-во
участ- лауреников
атов

21.01

20

26.01

17

15

37

15

04.02

22

10

18.02

41

24

25.02

27

15

18.02

68

38

21.02

31

10

25.02

57

32
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нительского мастерства преподавателей
народных инструментов
9. Восточное
Межрайонный конметодичекурс учащихся класское объеди- са фортепиано мас. Ирбейское
нение
локомплектных
сельских ДШИ
«Попробуем на 5!»
10. Южное меМежрегиональный
тодическое
фестиваль-конкурс
п. Шушенобъединение фортепианных анское
самблей «Гармония2012»
11. Южное меАдресная методичетодическое
ская помощь одап. Курагино
объединение рённым учащимся и
их преподавателям
12. Западное ме- III открытая зональтодическое
ная теоретическая
объединение олимпиада
г. Шарыпово
«Чёрные, белые клавиши гаммы»
13. Западное ме- III открытый региотодическое
нальный конкурс
объединение сольной и ансамблег. Шарыпово
вой музыки
«Союз прекрасный –
музыка и дети»
14. Северное
Зональная теоретиметодичеческая олимпиада по
г. Енисейск
ское объеди- музыкальной литенение
ратуре
Итого за февраль
март
15. Центральное
Открытый зональметодиченый конкурс «Муп. Берёзовка
ское объедизыка – детям»
нение
16. Центральное XVII открытый зометодиченальный фестивальс. Зыково
ское объеди- конкурс «Музыка –
нение
детям»
17. Центральное Открытая зональная
методичеолимпиада по сольп. Берёзовка
ское объеди- феджио среди учанение
щихся 4-х классов

28.02

32

11

25.02

42

22

20.02

28

04.02

39

14

25.02

245

75

04.02

13

6

645

257

03.03

47

22

10.03

34

13

17.03

8

5
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

30

ДМШ и ДШИ
Центральное Зональный конкурс
методичехоровых коллектиское объеди- вов ДМШ и ДШИ
нение
«Звенящая капель»
Центральное Отборочный тур
методичемежрегионального
ское объеди- фестиваля-конкурса
нение
юных исполнителей
им. Н.Л. Тулуниной
Восточное
Зональная музыметодичекальноское объеди- теоретическая викнение
торина «У лиры
семь струн»
Восточное
Зональный конкурс
методиче«Ступеньки мастерское объеди- ства» (в рамках отнение
борочного тура конкурса «Искусства
спасительный свет»)
Восточное
Зональный конкурс
методичеюных исполнителей
ское объеди- «Ступеньки мастернение
ства»
Южное меРегиональный фетодическое
стиваль-конкурс хообъединение ровых коллективов
«Минусинская весна-2012»
Южное меXV районный контодическое
курс «Юные дарообъединение вания»
Южное меРегиональный контодическое
курс «Юные дарообъединение вания» – отборочный тур конкурса
юных исполнителей
им. Н.Л.Тулуниной
Западное ме- Отборочный тур ретодическое
гионального фестиобъединение валя-конкурса детских хоровых коллективов
«Искусства спасительный свет»
Западное ме- I открытый зональтодическое
ный фестиваль-

г. Сосновоборск

24.03

185

7

г. Сосновоборск

28.03

16

10

г. Бородино

10.03

25

4

г. Канск

17.03

101

3

г. Канск

23.03

70

57

г. Минусинск

16.03

207

9

п. Курагино

17.03

65

28

г. Минусинск

24.03

115

20

г. Назарово

10.03

174

4

г. Назарово

25.03

14

6
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конкурс юных концертмейстеров «Порывы юности,
надежды и мечты –
всё в музыке»
28. Западное ме- Отборочный тур
тодическое
межрегионального
объединение фестиваля-конкурса
г. Назарово
юных исполнителей
им. Н.Л. Тулуниной
29. Северное
Открытый зональметодиченый фестивальское объеди- конкурс исполнинение
тельского мастерг. Лесосиства «Классик-тайм»
бирск
(в рамках отборочного тура конкурса
юных исполнителей
им. Н.Л. Тулуниной)
30. Северное
Отборочный тур реметодичегионального фестиское объеди- валя-конкурса детнение
ских хоровых колг. Енисейск
лективов «Искусства спасительный
свет»
Итого за март
Итого за I квартал
II КВАРТАЛ
апрель
31. Центральное Открытая зональная
методичеолимпиада по истоское объеди- рии изобразительнонение
го искусства среди
п. Берёзовка
учащихся 2-х классов ДХШ и худ. отд.
ДШИ
32. Восточное
Отборочный тур
методичемежрегионального
г. Зеленоское объеди- фестиваля-конкурса
горск
нение
юных исполнителей
им. Н.Л. Тулуниной
33. Южное меIII Открытый региотодическое
нальный фестивальобъединение конкурс сольной и
г. Минуансамблевой музыки
синск
«Серебряные струны»

17.03

57

20

2526.03

278

119

24.03

94

4

1490
2172

331
603

14.04

19

11

06.04

30

22

21.04

36

10
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34. Южное методическое
объединение
35. Южное методическое
объединение

Зональная теоретиг. Минуческая олимпиада по
синск
сольфеджио
VI Межрегиональный фестивальконкурс детского
п. Шушенвокального и эстское
радного искусства
«Новые имена –
2012»
36. Западное ме- Зональный феститодическое
валь-конкурс юных
объединение пианистов «Неразг. Шарыпово
гаданные звуки рояля»
Итого за апрель
май
37. Западное ме- I региональный контодическое
курс детского и
г. Ужур
объединение юношеского творчества «Браво!»
38. Северное
VI открытый зометодиченальный фестивальское объеди- конкурс детского
г. Енисейск
нение
вокального творчества «Енисейская
весна»
39. Северное
II открытый фестиметодичеваль-конкурс исполг. Лесосиское объеди- нителей духовой мубирск
нение
зыки
«Виват, маэстро!»
Итого за май
Итого за II квартал
IV КВАРТАЛ
октябрь
40. Восточное
Адресная методичеметодическая помощь препоское объеди- давателям и учас. Тасеево
нение
щимся (выездные
консультации)
41. Восточное
Адресная методичеметодическая помощь препос. Дзержинское объеди- давателям и учаское
нение
щимся (выездные
консультации)
42. Восточное
Адресная методичес. Большая
методическая помощь препоУря
32

11.04

32

13

07.04

837

222

07.04

42

18

996

296

11.05

594

80

01.05

105

7

27.05

450

5

1149
2145

92
388

24.10

9 обуч.
3 преп.

24.10

7 обуч.
8 преп.

25.10

36 обуч.
5 преп.
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давателям и учащимся (выездные
консультации)
43. Восточное
Адресная методичеметодическая помощь препос. Филимоское объеди- давателям и учаново
нение
щимся (выездные
консультации)
44. Западное ме- Адресная методичетодическое
ская помощь препообъединение давателям и учас. Тюхтет
щимся (выездные
консультации)
45. Западное ме- Адресная методичетодическое
ская помощь препос. Новобиобъединение давателям и учарилюссы
щимся (выездные
консультации)
46. Западное ме- Адресная методичетодическое
ская помощь препос. Большой
объединение давателям и учаУлуй
щимся (выездные
консультации)
Итого за октябрь
ноябрь
47. Центральное Педагогические
методичечтения «Педагогиское объеди- ческие технологии и
нение
методики как необг. Сосновоходимое условие
борск
развития академического художественного образования»
48. Южное меТворческая площадтодическое
ка «Влияние музыобъединение кальной деятельности на интеллектуг. Минуально-личностное
синск
развитие ребёнка» в
рамках проекта
«Культурная столица Красноярья»
49 Южное меПедагогический детодическое
сант преподавателей
объединение ДМШ г.Минусинска
п. Курагино
по методике преподавания муз. дисциплин в рамках про-

25.10

3 обуч.
3 преп.

12.10

4 обуч.
1 преп.

13.10

5 обуч.
3 преп.

13.10

6 обуч.
1 преп.
94

02.11

80

17.11

60

23.11

33 обуч.
4 преп.

33

Комплексное исследование за 2012 год

екта «Культурная
столица Красноярья»
50. Южное меАдресная методичетодическое
ская помощь препообъединение давателям и учап. Курагино
щимся
(выездные консультации)
51. Южное меАдресная методичетодическое
ская помощь препообъединение давателям и учас. Каратузщимся
ское
(выездные консультации)
52. Южное меАдресная методичетодическое
ская помощь препоп. Краснокаобъединение давателям и учаменск
щимся (выездные
консультации)
53. Восточное
Педагогические
методичечтения «Педагогиское объеди- ческие технологии и
нение
методики как необг. Канск
ходимое условие
развития академического художественного образования»
54. Западное ме- Педагогические
тодическое
чтения «Педагогиобъединение ческие технологии и
методики как необг. Назарово
ходимое условие
развития академического художественного образования»
55. Северное
Педагогические
методичечтения «Педагогиское объеди- ческие технологии и
нение
методики как необг. Енисейск
ходимое условие
развитие академического художественного образования»
Итого за ноябрь
декабрь
56. Центральное Открытый зональг. Сосновометодиченый конкурс пианиборск
34

17.11

7 обуч.
3 преп.

17.11

4 обуч.
3 преп.

18.11

1 обуч.
1 преп.

23.11

180

30.11

170

16.11

66

612
08.12

36

24
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57. Восточное
методическое объединение
58. Южное методическое
объединение
59

Южное методическое
объединение

стов «Волшебные
звуки рояля»
Открытый зональный конкурс
«Юные дарования»
Адресная методическая помощь одарённым учащимся и
их преподавателям
Педагогические
чтения «Педагогические технологии и
методики как необходимое условие
развития академического художественного образования»

Итого за декабрь
Итого за IV квартал
ИТОГО ЗА 2012 ГОД

г. Зеленогорск

01.12

12

п. Курагино

22.12

20

г. Минусинск

07.12

211

279
985
5302

11

35
35
1026

35
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
«Опрос родителей детей, одарённых
в области культуры и искусства»
В 2012 году в период проведения краевого форума достижений детей,
одарённых в области культуры и искусства, впервые был проведён анкетный
опрос родителей детей, обучающихся в детских школах искусств (ДМШ,
ДХШ). В анкетировании приняли участие 177 человек из 30 муниципальных
образований края
Материалы анкет «Опрос родителей детей Красноярского края, одарённых в области культуры и искусства» подготовлены специалистами научно-аналитического отдела Красноярского краевого научно-учебного центра
кадров культуры совместно с доцентом кафедры социологии Сибирского федерального университета, кандидатом философских наук А.П. Павловым и
ведущим социологом Красноярского культурно-исторического музейного
комплекса Е.П. Москвиным.
Целью данного исследования являлся сбор данных, характеризующих
степень удовлетворённости родителей образовательным процессом в ДШИ
(ДМШ, ДХШ) в целом, а также работой, проводимой в крае по поддержке и
развитию детей, одарённых в области культуры и искусства в Красноярском
крае.
Для реализации данной цели критериями исследования стали: уровень
социально-демографического статуса респондентов, выработка общественного мнения и определение личного отношения каждого из опрашиваемых.
Каждый из опрашиваемых ответил на 17 вопросов.
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Результаты исследования:
I. ПЕРВЫЙ БЛОК
Первый блок анкеты показывает общую статистическую картину
опрашиваемой аудитории.
Опрос выявил высокий уровень образования родителей, в том числе
имеющих учёную степень (схемы 1.1, 1.2).
среднее

1,13%

0,56%

15,25%
среднее
профессиональное

21,47%
высшее

61,58%

учёная степень

без ответа

Схема 1.1. Образовательный уровень респондентов, %
среднее
образование

109

среднее
профессиональное
образование
высшее образование

38

учёная степень или
доктор наук

27
1

2

без ответа

Схема 1.2. Образовательный уровень респондентов, чел.

На вопрос о профессиональной деятельности почти четверть респондентов заявила, что работает в сфере культуры и искусства (схемы 2.1, 2.2).
работа в сфере
культуры и
искусства

78,53%

профессия не
связана с отраслью
"культура и
искусство"

20,90%
0,56%

без ответа

Схема 2.1. Профессиональная деятельность респондентов, %
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139

работа в сфере
культуры и искусства

профессия не связана
с отраслью "культура
и искусство"

37
без ответа

1

Схема 2.2. Профессиональная деятельность респондентов, чел.

Третий вопрос анкеты затрагивал тему дополнительного образования
родителей, полученного ими в детстве. Большинство респондентов подтвердило факт собственного обучения в детских школах искусств, особенно музыкальному исполнительству, однако ответы многих респондентов свидетельствуют о том, что они занимались не только несколькими видами искусств одновременно, но и увлекались занятиями спортом (схемы 3.1, 3.2).
музыка
рисование

3,95% 4,52%
3,95% 4,52%
3,95%
16,38%

12,43%

8,47%
8,47%

33,33%

танцы
спорт
музыка и
рисунок
музыка и танцы
спорт и танцы
музыка, танцы,
спорт
все виды
без ответа

Схема 3.1. Включённость респондентов
в систему дополнительного образования в детстве, %
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музыка

59

рисование
танцы
спорт
музыка, рисунок

29

музыка, танцы

22

спорт, танцы

15 15

музыка, танцы,
спорт
все виды

7 8 7 87

без ответа

Схема 3.2. Включённость респондентов
в систему дополнительного образования в детстве, чел.

В анкетировании приняли участие родители детей от 7 до 15 лет. Основная группа респондентов воспитывает детей в возрасте 9-10 лет. В схемах
4.1, 4.2. представлены возрастные категории детей, анкетируемых в соответствии с принадлежностью к классу общеобразовательной школы.
1 класс

1,13%

2,26%
4,52%

20,34%

2 класс
3 класс

17,51%

11,86%
8,47%
12,99%

4 класс
5 класс

20,90%

6 класс
7 класс
8 класс
без ответа

Схема 4.1. Возраст детей (в соответствии с принадлежностью
к классу общеобразовательной школы), воспитываемых респондентами, %
1 класс

37

36

2 класс

31
3 класс

23

4 класс

21

5 класс

15
6 класс

8
4

7 класс

2

8 класс
без ответа

Схема 4.2. Возраст детей (в соответствии с принадлежностью
к классу общеобразовательной школы), воспитываемых респондентами, чел.
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В сравнении с родителями, получившими дополнительное образование
в детстве, их дети являются менее разносторонними в своих увлечениях
творчеством. Однако, как и родители, большинство детей респондентов
осваивает музыкальное искусство (схемы 5.1, 5.2).
9,00%

7,30%

83,60%

музыкальное

художественное

хореографическое

Схема 5.1. Предпрофильное образование детей респондентов, %

148

музыкальное

художественное

16

13

хореографическое

Схема 5.2. Предпрофильное образование детей респондентов, чел

II. ВТОРОЙ БЛОК
Второй блок анкетных вопросов направлен на изучение общественного
мнения в сфере услуг, предлагаемых учреждениями дополнительного образования детей. Анализ ответов по вопросам, предложенным в анкете, позволяет сформировать представление об отношении родителей к деятельности
детских школ искусств (как учебной, так и хозяйственной).
Прежде всего необходимо было выявить объективную и субъективную
оценку качества тех или иных аспектов деятельности школы, условий обучения, отношений с преподавателями и руководством школы.
Самым главным фактором для осуществления плодотворной деятельности, как ребёнка, так и самой школы в целом, являются межличностные
отношения. В первую очередь было важно узнать характер взаимоотношений
40
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родителей с преподавателями и администрацией учреждения. Как показано
на схемах 6.1, 6.2, большинство родителей высоко оценивает взаимодействия
такого рода.

91,00%

удовлетворён

не удовлетворён

затрудняюсь
ответить
4,50%

4,50%

Схема 6.1. Удовлетворённость родителей взаимоотношениями
с преподавателями и администрацией учреждения, %

удовлетворён

161

не удовлетворён

затрудняюсь
ответить

8

8

Схема 6.2. Удовлетворённость родителей взаимоотношениями
с преподавателями и администрацией учреждения, чел

Одним из составляющих аспектов удовлетворительного отношения родителей к преподавателям и к школе в целом является позиция самого ребёнка в этом вопросе. Большинство детей, со слов респондентов, положительно
отзывается о преподавателях (94,4 %) и о школе в целом (100 %) (схема 7).
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177
167

отношением к
преподавателям
школы

0

0

8
2

отношением к школе
в целом

удовлетворён
не удовлетворён
затрудняюсь ответить

Схема 7. Дети об отношении к преподавателям и к детской школе искусств
в целом, чел.

Уровень преподавания устраивает родителей, об этом высказалась
большая часть респондентов (схемы 8.1, 8.2).
1,10%
удовлетворён

98,90%
не удовлетворён

Схема 8.1. Удовлетворённость родителей уровнем преподавания
в детской школе искусств, %

175

удовлетворён

не удовлетворён

2

Схема 8.2. Удовлетворённость родителей уровнем преподавания
в детской школе искусств, чел.

Также немаловажным параметром отношения родителей к школе является её материально-техническое оснащение, которое, по мнению родителей,
оставляет желать лучшего. Более половины опрашиваемых высказалось о неудовлетворительном обеспечении школы (схема 9.1, 9.2).
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удовлетворён

49,15%

не удовлетворён

46,89%
затрудняюсь
ответить

3,95%

Схема 9.1. Удовлетворённость родителей материально-техническим
обеспечением детской школы искусств, %
удовлетворён

83

87
не удовлетворён

затрудняюсь
ответить

7

Схема 9.2. Удовлетворённость родителей материально-техническим обеспечением детской школы искусств, чел.

Следующие вопросы второго блока направлены на изучение общественного мнения о характере и способах информирования родителей учебным заведением о жизни школы.
Выявлены предпочтительные способы трансляции информации об
успехах и проблемах ребёнка в школе до родителей (схема 10). Из количественного соотношения ответов очевидно, что вербальное общение с родителями приоритетно для них.
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117
87

97 68

85

20
12
12

4

1

67
44

4
52

17
в устной форме
(собрание, беседа)

21

в письменной форме
(информационный
листок, объявление)

в устной и
письменной форме

затрудняюсь ответить

о достижениях
о проблемах
об отношениях с преподавателем
об особенностях характера

Схема 10. Способы информирования родителей об обучении ребёнка
в детской школе искусств, чел.

График, показывающий приоритетные способы информирования родителей о деятельности школы, представлен на схеме 11, в которой указано, что
о достижениях школы и успехах её преподавателей, о творческой и инновационной деятельности учебного заведения родителям было бы удобнее узнавать в письменной форме – в виде объявлений, информационных плакатов и
т.д. Показательно также, что значительная часть опрашиваемых родителей
испытывала затруднения в выборе способа оповещения.
Немаловажным аспектом в формировании родительского интереса к
учебной и профессиональной деятельности школы является их информирование о результатах системной работы с детьми, одарёнными в области культуры и искусства. Анализ ответов респондентов указывает, что родители недостаточно осведомлены в этом вопросе (схема 12).
82
42
36
34

62
41

55

32

21

72

24
75

54

30
19

29

55
57

35

30

в устной форме
(собрание, беседа)

в письменной
форме
(информационный
листок,
объявление)

в устной и
письменной форме

затрудняюсь
ответить

об инновационной деятельности, связанной с обучением (новые образовательные программы)
о творческих проектах, в которых участвует школа
о профессиональной компетентности и достижениях преподавателей ДШИ
о достижениях ДШИ (в масштабах района, города, региона)
о культурных акциях, проводимых ДШИ (собрания, конкурсы, концерты)

Схема 11. Приоритетные способы информирования родителей о деятельности
детской школы искусств, чел.
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без ответа
в устной и письменной форме

158
5

в письменной форме
в устной форме

9
5

Схема 12. Уровень информированности и варианты оповещения родителей
о системе работы с детьми, одарёнными в области культуры, чел.

III. ТРЕТИЙ БЛОК
Третий блок социологического исследования направлен на обозначение
мотивационной составляющей обучения ребёнка в детской школе искусств.
Одним из главных вопросов, интересующих родителей, является учебная и
творческая успешность ребёнка (схемы 13,1, 13.2). Подавляющее большинство родителей не отказывает в помощи и поддержке своим детям, хотя
1% респондентов признаётся в своём бессилии.
поддерживаю и
помогаю

89,83%
49,15%

5,08%

горжусь
успехами
ребёнка
не знаю, чем
помочь

1,13%

Схема 13.1. Отношение родителей к учебным и творческим
успехам ребёнка, %
159
поддерживаю и
помогаю
горжусь успехами
своего ребёнка

87

не знаю, чем
помочь

2

9

затрудняюсь с
ответом

Схема 13.2. Отношение родителей к учебным и творческим
успехам ребёнка, чел.
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Анализ ответов на вопрос № 14 анкеты выявляет возможные причины,
воздействующие на творческие неудачи ребёнка: ограниченные финансовые
возможности семьи, неудовлетворительные социально-жилищные условия,
негативное влияние сверстников, отсутствие родительской поддержки (схема
14.1). Первая и последняя среди перечисленных, по мнению родителей, являются самыми важными для творческой состоятельности ребёнка.
ограниченные финансовые возможности семьи
неудовлетворительные жилищные и иные социальные условия
негативное влияние сверстников
отсутствие родительской поддержки

101
91

20
13

25
44

17

9

20
51

9
очень важно

43

10

существенно

92

21
78
13
12

30
9
не важно

затрудняюсь
ответить

без ответа

Схема 14.1. Важность факторов, оказывающих влияние
на успешность ребёнка, со стороны семьи и окружения, чел.

Среди причин, связанных непосредственно с детской школой, слабая
материальная база школы, по мнению родителей, существенно влияет на недостаточный творческий рост ребёнка (14.2).
отсутствие необходимой поддержки от преподавателей
уровень преподавания
слабая материальная база ДШИ (ДМШ, ДХШ)

35

24

23
14
очень важно

7
8
существенно

94

15
8
18
не важно

122

9
17
21
затрудняюсь
ответить

Схема 14.2. Важность факторов, оказывающих влияние
на успешность ребёнка со стороны семьи и окружения, чел.

46

116

без ответа
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Наличие или отсутствие настоящего таланта является одним из составляющих компонентов результативности обучения ребёнка в детской школе
искусств. На схеме 14.3. отражено отношение родителей к этому вопросу:
значительное количество респондентов затруднилось или не ответило на
данный вопрос. Количество тех, кто придаёт или не придаёт этому фактору
особого значения, разделились примерно наполовину.
очень важно

23

существенно

10

не важно

30

затрудняюсь ответить

19

без ответа

95

Схема 14.3. Значимость таланта в творческой состоятельности ребёнка, чел.

Отвечая на вопрос № 15 анкеты, родителям было необходимо актуализировать способы поддержки ребёнка, методы содействия его успешности,
предлагаемые школой искусств. Родители высоко оценили меры по оказанию
помощи на пути достижения успеха: направление ребёнка на конкурсные и
концертные мероприятия; стремление преподавателей развивать личностные
качества ученика; посещение театров, музеев; обеспечение серьёзной подготовки по специальным (профильным) предметам, а также активное включение родителей в творческую жизнь детской школы искусств (схема 15).
77
84
145

43

53
47
39
77

53
45

81
10

очень важно

скорее всего
пригодится

29

1
35

17
14
0

38
25

29

34

9

4
12

2

не
существенно

25

14
10

затрудняюсь
ответить без
ответа

10

без ответа

регулярное участие в конкурсных мероприятиях, концертах, культурных акциях
посещение театров, музеев и других культурно-массовых мероприятий
обеспечение более серьёзной подготовки по теоретическим дисциплинам
обеспечение более серьёзной подготовки по специальным (профильным) предметам
оказание содействия в приобретении музыкального инструмента, костюмов, художественных материалов и
т.д.
активное включение в творческую жизнь ДШИ (ДМШ, ДХШ) родителей

Схема 15. Меры содействия ребёнку для достижения творческих успехов
в детской школе искусств, чел.
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Родители, обнаружив трудности у ребёнка при обучении в детской
школе искусств, предлагают свои решения проблемы: обеспечить более серьёзную и продолжительную подготовку, обратиться за помощью к преподавателю, к знакомым и родственникам, помочь своему ребёнку собственными
силами (схема 16).

без ответа
другое

3
1

помогу ребёнку сам

100

обращусь за помощью к знакомым и родственниками

14

обращусь за помощью к преподавателю (директору)

144

обеспечу более серьёзную и продолжительную
подготовку

32

Схема 16. Варианты действия родителей при обнаружении сложностей обучения
ребёнка в детской школе искусств, чел.

В случае отказа ребёнка от обучения в детской школе искусств, большинство родителей обратится за помощью к преподавателю (схема 17),
5% респондентов согласятся с решением ребёнка, 3% переведут его в другое
образовательное учреждение (схема 17).
без ответа

5

другое
переведу в другую школу искусств (ДМШ, ДХШ)
соглашусь с ребёнком

62
4
6

обращусь к преподавателю за помощью

121

уговорю продолжить обучение, пообещав поощрение
заставлю ребёнка продолжать обучение, потому что он
талантлив

60
13

Схема 17. Варианты действия родителей при отказе ребёнка обучаться
в детской школе искусств, чел.

Основной проблемой, которой озабочены родители в процессе обучения ребёнка в школе искусств, является здоровье детей. Также их очень волнуют вопросы успеваемости в общеобразовательной школе и организация
режима дня (схема 18).
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без ответа

4

другое

11

проблемы взаимодействия со сверстниками

8

проблемы организации режима дня

38

проблемы качества преподавания основных предметов
проблема взаимоотношений преподавателя по основному предмету

20
4

проблемы большой учебной нагрузки в связи с занятиями в ДШИ (ДХШ)

39

проблемы успеваемости в средней общеобразовательной школе

65

проблемы здоровья

137

Схема 18. Основные проблемы, волнующие родителей обучающихся
в детской школе искусств, чел.

Согласно ответам на вопрос № 19 анкеты, представления родителей о
будущей карьере своих детей достаточно оптимистичны. Многие из респондентов предполагают, что их ребёнок свяжет свой жизненный путь с отраслью «культура».

37,29%

5,08%

12,99%
46,33%

27,12%

приобретёт творческую профессию (художник,
артист, музыкант)
будет стремиться к признанию (как музыкант,
художник, хореограф)
скорее всего будет работать преподавателем в
ДШИ (ДМШ, ДХШ)
получит другую профессию

10,17%
другое
без ответа

Схема 19. Представление родителей о будущей карьере ребёнка, %

Большинство родителей готово поддержать своего ребёнка, если он
продолжит обучение в отраслевых образовательных учреждениях среднего и
высшего профессионального образования (схема 20); 15% респондентов
рассматривают культуру как единственный возможный образовательный
сценарий жизни своего ребёнка.
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полученного образования в ДШИ (ДМШ, ДХШ)
ребёнку достаточно, несмотря на его успехи

78,53%

если ребёнок хочет поступить учреждение СПО в
сфере культуры и искусства, я поддержу его
9,04%

мой ребёнок будет поступать в творческий вуз
Красноярска (художественный институт, академия
музыки и театра)
ребёнок будет стараться поступить в столичный
вуз культуры и искусства, я поддержу его выбор

14,69%
6,21%

1,13%

без ответа

Схема 20. Отношение родителей к возможной карьере ребёнка, %

АНКЕТНЫЙ ОПРОС УЧАСТНИКОВ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛЕТНЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
«Я – ПРОФЕССИОНАЛ», 2012 ГОД
В 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «Культура
Красноярья» на 2010-2012 годы Красноярским краевым научно-учебным
центром кадров культуры организована и проведена летняя оздоровительная кампания на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада».
Среди 450 участников II творческой смены (18 июля – 7 августа), обучающихся в детских школах, проводился анкетный опрос. На вопросы анкеты
выразили желание ответить 168 детей, одарённых в области культуры и искусства, то есть 18,7% от всех участников летней оздоровительной кампании.

10,12%

1,19%
0,59% 7,14%
20,23%

23,21%

15,47%
22,02%

9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет

Рисунок 1. Возраст детей – участников творческой школы, %

В анкетировании приняли участие дети 9-16 лет, при этом самой широкой возрастной категорией были ребята от 11 лет (34 человека) до 14 лет
(39 человек). Именно для них летний отдых в формате творческих лагерных
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смен наиболее предпочтителен. В 15 лет интерес к данному виду досуга резко снижается (17 человек), а в 16 лет практически теряется совсем (2 человека) (рисунок 1).

32,74%

город Красноярск
67,26%

другие территории
края

Рисунок 2. Место жительство детей – участников творческой школы, %

Более 30% опрошенных детей (55 человек) являлись жителями города
Красноярска, 113 человек – других муниципальных образований края (рисунок 2).
22,10%

56,50%

21,40%

инструментальное
исполнительство
изобразительное
искусство
хореографическое
искусство

Рисунок 3. Посещение детьми мастер-классов по профессионализации, %

Из 168 анкетируемых детей 95 человек (56,5%) посещали в лагере мастер-классы по инструментальному исполнительству, 36 человек (21,4%) – по
изобразительному искусству, 37 (22,1%) – хореографии (в соответствии с той
профессионализацией, которую приобретают в детской школе искусств) (рисунок 3).
10,20%
7,10%

дети, желающие стать
участниками творческой
школы следующего года

82,70%

дети, не желающие
стать участниками
творческой школы в
следующем году

Рисунок 4. Желания детей участвовать в работе творческой школы
следующего года, %
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Из 168 респондентов 139 человек выразили желание посетить творческую школу в следующем году (28,7%), 12 человек (7,1%) ответили отказом,
17 (10,2%) не определились (рисунок 4).
2,50%
дети, повысившие свой
профессиональный
уровень

26,90%

57,40%
4,20%

дети, решившие
собственные
коммуникационные
проблемы

9,00%

Рисунок 5. Дети о новых знаниях и умениях, приобретённых ими
в творческой школе, %

Из 168 опрошенных детей 96 человек (57,4%) считают, что главным
достижением их летнего отдыха в творческой школе стало повышение профессиональных возможностей и умений; 15 человек (9%) успешно справились с коммуникационными проблемами; другие жизненные трудности (умение заправлять кровать и т.п.) преодолели 7 человек (4,2%). С ответом затруднились 45 человек (26,9%), 5 человек (2,5%) считают, что не приобрели
никаких новых знаний и навыков (рисунок 5).

47,60%

52,40%

дети, определившиеся
в выборе будущей
профессии

Рисунок 6.1. Дети о выборе своей будущей профессии, %

30,70%

69,30%

дети, связывающие
свою будущую
профессию с
отраслью "культура"

Рисунок 6.2. Дети о выборе своей будущей профессии, %
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Из 168 респондентов 88 детей (52,4%) уже сегодня знают о том, какую
профессию хотели бы получить в будущем (рисунок 6.1.), из них 61 человек
связывает её с отраслью «культура» (69,3%) (рисунок 6.2.); 80 человек
(47,6%) ещё не определились в выборе профессии. Таким образом, из 168 детей, обучающихся в детских школах искусства края, более 30% планируют
связать свою жизнь с искусством.

30,70%

69,30%
дети, связывающие цель
своей жизни на
ближайшие 5 лет с
образованием в области
культуры и искусства

Рисунок 7. Жизненное целеполагание детей, %

Из 168 респондентов 99 человек (58,9%) цель своей жизни на ближайшие 5 лет связывают с образованием в области культуры и искусства, мечтая
окончить детскую школу искусств, поступить в учреждение среднего профессионального образования в области культуры и искусства, освоить инструмент «как свои пять пальцев», стать известным музыкантом, выступать с
концертами за рубежом, участвовать в творческих конкурсах и т.д. (рисунок
7).
7,20%

92,80%

дети, давшие
положительную
оценку
организации и
содержанию
мероприятий
творческой школы

Рисунок 8. Оценка детьми организации и содержания мероприятий
творческой школы, %

В целом дети (156 человек, 92,8%) дали высокую оценку содержанию и
организации программы летней творческой смены, подчеркнув, что приобрели новых друзей, окунулись в интересную творческую жизнь, выразили пиетет воспитателям, вожатым и поварам (рисунок 8).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центральный территориальный округ Красноярского края включает:
город Красноярск, город Дивногорск, закрытое административнотерриториальное образование город Железногорск, посёлок Кедровый, город
Сосновоборск, Балахтинский район, Берёзовский район, Большемуртинский
район, Емельяновский район, Манский район, Сухобузимский район.
Город Красноярск
Город Красноярск образован в 1628 году, включает 7 районов, является
крупнейшим деловым, промышленным и культурным центром Красноярского края. Численность постоянного населения города Красноярска в 2012 году
составила 1004, 991 тыс. человек.
Орган управления культуры – главное управление культуры администрации города Красноярска.
Проект стратегии развития отрасли «культура» г. Красноярска до 2020
года «Знаково-символическое пространство города Красноярска: город как
мысль, текст и художественный образ» (сибирский характер: смыслы, символы, знаки) направлен на реализацию культурной политики Красноярского
края, в основе которой лежит признание культуры одним из опорных факторов развития территории.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 44 библиотеки, 7 учреждений культурнодосугового типа, 1 зоопарк (Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»), 2 кинотеатра (Дом кино, специализированный детский кинотеатр
«Мечта»), 4 учреждения музейного типа (Красноярский музейновыставочный центр, музей «Мемориал Победы», Музей художника
Б.Я. Ряузова, Музей-усадьба В.И. Сурикова), 17 образовательных
учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кроме муниципальных учреждений культуры и искусства, образования
в области культуры, театрально-зрелищные, культурно-досуговые, библиотечные, музейные услуги населению города предоставляют федеральные
государственные, краевые государственные, частные коммерческие и некоммерческие организации.
Кадровая ситуация
В 2012 году средний прожиточный минимум составил 7467,00 руб.,
среднемесячный денежный доход работников культуры города –
13119,00 руб., в том числе 12245,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
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В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 25789 человек, в том числе в должностях руководителей и специалистов – 18191 человек: 11691 человек имели высшее профессиональное
образование, 5871 – среднее профессиональное образование.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры работали 1053 человека, в том числе 832 руководителя и специалиста: 519 человек имели высшее профессиональное образование, 299 – среднее профессиональное образование, 14 – общее среднее образование.
В детской музыкальной школе № 1 работали 94 человека, в том числе
78 руководителей и специалистов: 56 имели высшее профессиональное образование, 22 – среднее профессиональное образование.
В детской музыкальной школе № 2 работал 91 человек, в том числе
70 руководителей и специалистов: 48 имели высшее профессиональное образование, 22 – среднее профессиональное образование.
В детской музыкальной школе № 3 работали 63 человека, в том числе
53 руководителя и специалиста: 33 имели высшее профессиональное образование, 20 – среднее профессиональное образование.
В детской музыкальной школе № 4 работали 54 человека, в том числе
41 руководитель и специалист: 16 имели высшее профессиональное образование, 22 – среднее профессиональное образование, 3 – общее среднее образование.
В детской музыкальной школе № 5 работал 51 человек, в том числе
39 руководителей и специалистов: 30 имели высшее профессиональное образование, 9 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств № 6 работали 68 человек, в том числе 51 руководитель и специалист: 27 имели высшее профессиональное образование,
24 – среднее профессиональное образование.
В детской музыкальной школе № 7 работали 77 человек, в том числе
60 руководителей и специалистов: 35 имели высшее профессиональное образование, 24 – среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее образование.
В детской музыкальной школе № 8 работали 93 человека, в том числе
82 руководителя и специалиста: 56 имели высшее профессиональное образование, 23 – среднее профессиональное образование, 3 – общее среднее образование.
В детской школе искусств № 9 работали 87 человек, в том числе 61 руководитель и специалист: 35 имели высшее профессиональное образование,
24 – среднее профессиональное образование, 2 – общее среднее образование.
В детской музыкальной школе № 10 работали 44 человека, в том числе
31 руководитель и специалист: 17 имели высшее профессиональное образование, 14 – среднее профессиональное образование.
9

Здесь и далее приведены сведения (на 1 января 2013 года), предоставленные в «Паспортах культурной жизни» муниципальных образований края и «Паспортах образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства» за 2012 год.
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В детской музыкальной школе № 11 работали 48 человек, в том числе
40 руководителей и специалистов: 21 имел высшее профессиональное образование, 19 – среднее профессиональное образование.
В детской музыкальной школе № 12 работали 48 человек, в том числе
39 руководителей и специалистов: 29 имели высшее профессиональное образование, 10 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств № 13 работал 71 человек, в том числе 59 руководителей и специалистов: 28 имели высшее профессиональное образование, 29 – среднее профессиональное образование, 2 – общее среднее образование.
В детской школе искусств № 15 работали 65 человек, в том числе
54 руководителя и специалиста: 33 имели высшее профессиональное образование, 21 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств № 16 работали 43 человека, в том числе
36 руководителей и специалистов: 24 имели высшее профессиональное образование, 10 – среднее профессиональное образование, 2 – общее среднее образование.
В детской художественной школе № 1 им. В.И. Сурикова работал
41 человек, в том числе 28 руководителей и специалистов: 24 имели высшее
профессиональное образование, 4 – среднее профессиональное образование.
В детской художественной школе № 2 работали 15 человек, в том числе 10 руководителей и специалистов: 7 имели высшее профессиональное образование, 2 – среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 288 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них: 2 специалиста министерства культуры Красноярского края (2 программы), 1 специалист главного управления культуры администрации города Красноярска (1 программа), 78 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (28 программ), 41 – библиотек (12 программ), 45 – учреждений музейного типа (13 программ),
38 – учреждений высшего и среднего специального образования в области
культуры и искусства (11 программ), 1 – учреждения дополнительного образования кадров культуры (1 программа), 82 – образовательных учреждений
дополнительного образования детей в области культуры и искусства (25 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоили 16 преподавателей детских школ искусств города Красноярска;
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- в рамках совместной деятельности с Государственным центром
народного творчества Красноярского края (далее – ГЦНТ) по дополнительным образовательным программам прошли обучение 45 слушателей;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 27 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Красноярска выдано 318 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры (далее – КНУЦ), в
том числе 13 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в городе Красноярске в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
победителями всероссийских и международных конкурсов за пределами Красноярского края стали 25 солистов и 5 коллективов, из них 14 солистов и 4 коллектива – обучающиеся детских школ искусств;
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стали 253 человека, 24 из них – обучающиеся детских школ искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 11 обучающихся;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стали победителями 29 участников;
участниками постоянно действующей летней творческой школы «Я –
профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 362 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
32 обучающихся, 15 из них названы победителями;
лауреатами и дипломантами регионального фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» признаны 19 коллективов;
лауреатами и дипломантами Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса юных
исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 167 участников, 59 из них
– обучающиеся детских школ искусств;
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в краевом пленэре на базе историко-этнографического музеязаповедника «Шушенское» приняли участие 16 человек, из них 8 – обучающиеся детских школ искусств;
участниками финала краевого конкурса профессионального мастерства
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования «Преподаватель года» стали 4 преподавателя;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
79 обучающихся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 2 педагога;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 3 автора получили по одной положительной рецензии,
по две положительные рецензии – 14 авторов, 7 из которых получили рекомендации рецензентов к публикации.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры города Красноярска в 2012-2013 учебном году:
обучались 795610 детей (из 14858711 детей, проживающих в муниципальном образовании);
стали первоклассниками 15022 ребёнка;
занимался в группе профессиональной ориентации 4682 обучающихся;
стали выпускниками 7802 человек, из них 10912 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» города
Красноярска открыто в 1910 году, расположено в двух зданиях: двухэтажное
кирпичное здание (год постройки – 1910, является памятником архитектуры
регионального значения) площадью 862,4 м2; монолитное бетонное здание,
переменной этажности (школе выделен 3-й этаж) (год постройки – 2008)
площадью 297,7 м2. Обучение детей проходит в 29 учебных аудиториях (800
м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: borodih_o_a@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, из них подключены к сети Интернет – 4.
В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.

10

Здесь и далее приведены сведения (на 31 мая 2013 года), предоставленные в отчётах за 2012-2013
учебный год.
11
Здесь и далее приведены сведения о численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет муниципального образования (центр муниципального образования и округа) согласно данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю на 01.01 2013 года.
12
Здесь и далее указано количество фактически поступивших учащихся детских школ искусств в
учреждения среднего и высшего профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости, в 2013 году согласно данным школ.
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В детской музыкальной школе № 1 обучались 503 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
раннее эстетическое развитие, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 70 детей и обучались по программам музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и раннее эстетическое развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) занимались 35 человек.
Выпускниками школы стали 48 человек, из них 8 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатом конкурсного мероприятия зонального уровня стала 1 обучающаяся школы, лауреатами и дипломантами в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 19 обучающихся и 4 коллектива, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 9 обучающихся, из них 4 приняли участие в конкурсах с использованием финансирования за счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети
Красноярья» на 2011-2013 годы.
Детская музыкальная школа № 1 в 2012 году принимала участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными
учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом
«Творчество юных композиторов Красноярья – как наследие БУДУЩЕГО».
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2» города
Красноярска открыто в 1947 году, расположено в отдельно стоящем трёхэтажном кирпичном здании (год постройки – 1978) площадью 2418,6 м2.
Обучение детей проходит в 41 учебной аудитории (1268,6 м2). Сайт учреждения: www.классмузыка.рф, e-mail: klassmuzika@gmail.com, число персональных компьютеров в школе – 15, из них подключены к сети Интернет – 13. В
школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 2 обучались 758 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
музыкальное искусство (хоровое пение), фольклорное искусство, хореографическое искусство, изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 243 ребёнка и обучались по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), фольклорное искусство, хореографическое искусство, раннее эстетическое развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
обучались 5 детей по программам музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
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Выпускниками школы стали 70 человек, из них 6 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 47 обучающихся и 2 коллектива школы, в региональных и межрегиональных конкурсах – 14 обучающихся и 2 коллектива, в конкурсных
мероприятиях всероссийского и международного уровня – 18 обучающихся и
1 коллектив, из них 5 обучающихся и коллектив приняли участие в конкурсах с использованием финансирования за счёт средств долгосрочной целевой
программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы.
Детская музыкальная школа № 2 в 2012 году принимала участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными
учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Фестиваль музыкальных решений акустического пространства города Красноярска».
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 3» города
Красноярска открыто в 1956 году, расположено в трёхэтажном кирпичном
здании (год постройки – 1960) площадью 1303,8 м2. Обучение детей проходит в 25 учебных аудиториях (495,7 м2). Сайт учреждения отсутствует, email: maoudod3@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 9, из
них подключены к сети Интернет – 5. В школе установлены система пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 3 обучались 402 человека по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
В первый класс поступили 55 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профориентации по программе
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) занимались 23 человека.
Выпускниками школы стали 32 человека, из них 3 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня стали 11 обучающихся школы, в конкурсных
мероприятиях всероссийского и международного уровня отмечены наградами 3 обучающихся и 1 коллектив школы, из них 1 обучающийся и коллектив
приняли участие в конкурсах с использованием финансирования за счёт
средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на
2011-2013 годы.
Детская музыкальная школа № 3 в 2012 году принимала участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными
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учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом
«Яхонтовские сезоны: история будущего».
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 4» города Красноярска открыто в 1956 году, расположено в двух отдельно стоящих двухэтажных шлакобетонных зданиях (год постройки – 1946) площадью 887,4 м2 и 563,7 м2.
Обучение детей проходит в 35 учебных аудиториях (1021,3 м 2). Сайт учреждения: http://kras-dmsh4.ru/, e-mail: giniborgolga@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 7, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе
установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 4 обучались 482 человека по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), ритмика и танец, общее эстетическое образование, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 83 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профориентации занимались
38 детей по программам музыкальное исполнительство (инструментальное
исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стали 42 человека, из них 5 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Победителями в конкурсных мероприятиях зонального уровня стали
1 обучающаяся и 2 коллектива детской музыкальной школы, в региональных
и межрегиональных конкурсных выступлениях лауреатами и дипломантами
стали 8 обучающихся и 5 коллективов, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня победителями стали 1 обучающаяся и
2 коллектива, из них 1 коллектив принял участие в конкурсе за счёт средств
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 5» города
Красноярска открыто в 1958 году, расположено в двухэтажном деревянном
здании (годы постройки – 1909-1911, является объектом культурного наследия «Дом ксендза» регионального значения) площадью 454,0 м2. Обучение
детей проходит в 20 учебных аудиториях (277,6 м2). Сайт учреждения:
http://muzdm5.mmc.rightside.ru, e-mail: muzdm5@mail.ru, число персональных
компьютеров в школе – 4, из них подключены к сети Интернет – 3. В школе
установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 5 обучались 255 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
музыкальное искусство (сольное и хоровое пение).
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В первый класс поступили 48 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и хоровое
пение.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) занимались 26 человек.
Выпускником школы стал 21 человек, из которых 1 продолжил обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 5 обучающихся, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 2 обучающихся школы.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 6» города Красноярска открыто в 1959 году, расположено в двух зданиях: одноэтажном железобетонном (год постройки – 1973) площадью 324,4 м2 и трёхэтажном железобетонном (год постройки – 1957) площадью 770,0 м2. Обучение детей проходит в 26 учебных аудиториях (556,1 м2). Сайт учреждения:
www.dshi6krk.ru, e-mail: OVSaz@mail.ru, число персональных компьютеров в
школе – 4, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской школе искусств № 6 обучался 471 человек по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), раннее эстетическое развитие, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 54 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), раннее эстетическое развитие, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профориентации занимались
25 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение).
Выпускниками школы стали 38 человек, из них 7 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 3 обучающихся, в региональных и межрегиональных конкурсах
– 15 обучающихся и 6 коллективов, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 13 обучающихся и 1 коллектив, из них
1 обучающаяся и 1 коллектив приняли участие в конкурсах за счёт средств
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 7» города
Красноярска открыто в 1960 году, расположено в трёхэтажном кирпичном
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здании (годы постройки – 1960, 1991) площадью 872,8 м2. Обучение детей
проходит в 24 учебных аудиториях (576,1 м2). Сайт учреждения отсутствует,
e-mail: dmsh-7@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, из
них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и
пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 7 обучались 390 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
музыкальное искусство (хоровое пение) и раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 48 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 38 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стали 36 человек, из них 8 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 8 обучающихся и 1 коллектив детской музыкальной школы, в
региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 20 обучающихся и 3 коллектива, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 3 обучающихся и 1 коллектив школы.
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 8» города
Красноярска открыто в 1995 году, расположено в трёхэтажном железобетонном здании (год постройки – 2008) площадью 2786,4 м2. Обучение детей
проходит в 30 учебных аудиториях (1240,2 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 2551554@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 9,
из них подключены к сети Интернет – 9. В школе установлены системы
охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 8 обучались 839 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
музыкальное искусство (сольное и хоровое пение), хореографическое искусство, фольклорное искусство, изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие, эстрадно-джазовое искусство.
В первый класс поступили 210 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное и хоровое пение), хореографическое искусство, фольклорное искусство, изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие, эстрадно-джазовое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 52 человека по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение),
фольклорное искусство, хореографическое искусство и эстрадно-джазовое
искусство.
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Выпускниками школы стали 87 человек, из них 5 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных выступлениях регионального и межрегионального уровня победителями стали 33 обучающихся и 8 коллективов, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного
уровня – 13 обучающихся и 3 ансамбля школы.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 9» города Красноярска открыто в 1964 году, расположено в четырёх зданиях, из которых два,
кирпичное и панельное, являются отдельно стоящими (год постройки – 1960,
1980), одно – приспособленным, панельным (год постройки – 1972) и одно –
встроенным, кирпичным (год постройки – 1985) – площадью 816,1 м2,
111,5 м2, 214,0 м2, 119,8 м2 соответственно. Обучение детей проходит
в 33 учебных аудиториях (943,3 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail:
musika9@krasmail.ru, число персональных компьютеров в школе – 7, из них
1 подключён к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской школе искусств № 9 обучались 547 человек по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), фольклорное искусство, хореографическое искусство, изобразительное искусство,
раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 72 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимался 31 человек из них по программам: музыкальное исполнительство
(инструментальное исполнительство), фольклорное искусство и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 43 человека, из них 7 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального уровня стали
2 обучающихся школы, в региональных и межрегиональных конкурсах лауреатами и дипломантами стали 16 обучающихся и 2 коллектива, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 10 обучающихся и 2 коллектива школы.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 10» города
Красноярска открыто в 1971 году, расположено в двух отдельно стоящих –
двухэтажном и трёхэтажном кирпичных зданиях (год постройки –1963) площадью 411,4 м2 и 343,2 м2. Обучение детей проходит в 15 учебных аудиториях
(302,6
м2).
Сайт
учреждения:
http://dmch10kras.ru/,
http://dms10.wordpress.com/, e-mail: malininald@mail.ru, число персональных
компьютеров в школе – 5, из них подключены к сети Интернет – 3. В школе
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установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 10 обучались 319 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), раннее эстетическое развитие,
эстрадно-джазовое искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 43 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение) и эстрадно-джазовое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 37 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стали 34 человека, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального уровня стали
5 обучающихся школы, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях лауреатами и дипломантами стали 6 обучающихся, в конкурсных
мероприятиях всероссийского и международного уровня победителями стали
5 обучающихся и 1 коллектив школы.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 11» города
Красноярска открыто в 1974 году, расположено в отдельно стоящем двухэтажном бетонном здании (год постройки – 1992) площадью 358,7 м2. Обучение детей проходит в 11 учебных аудиториях (245,8 м 2). Сайт учреждения
отсутствует, e-mail: Plektron@mail.ru, число персональных компьютеров в
школе – 3, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 11 обучались 253 человека по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
В первый класс поступили 46 детей и обучались по программам музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 22 человека по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стал 15 человек, из них 3 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях стали 6 обучающихся и 4 коллектива.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 12» города
Красноярска открыто в 1987 году, расположено в отдельно стоящем одно65
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этажном железобетонном здании (год постройки – 1989) площадью 563,7 м2.
Обучение детей проходит в 14 учебных аудиториях (348,7 м2). Сайт учреждения: http://musics12.ru/, e-mail: dmsh@g-service.ru, число персональных
компьютеров в школе – 5, из них подключены к сети Интернет – 4. В школе
установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 12 обучались 350 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
музыкальное искусство (хоровое пение), раннее эстетическое развитие, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 75 человек и обучались по программам музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались по программам музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение) 24 человека.
Выпускником школы стал 21 человек, из них 2 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Победителями в конкурсных мероприятиях зонального уровня стали
2 обучающихся школы, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях лауреатами и дипломантами стали 4 обучающихся, в конкурсных
мероприятиях всероссийского и международного уровня – 15 обучающихся,
из них 1 принял участие в конкурсе за счёт средств долгосрочной целевой
программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 13» города Красноярска открыто в 1985 году, расположено в отдельно стоящем двухэтажном
кирпичном здании (год постройки – 1986) площадью 1971,7 м2. Обучение детей проходит в 26 учебных аудиториях (900,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: dshi-13@list.ru, число персональных компьютеров в школе – 5,
из них подключены к сети Интернет – 3. Установлены системы охранной и
пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской школе искусств № 13 обучались 540 человек по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), общее эстетическое развитие, хореографическое искусство, изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 69 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное
искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 20 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
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Выпускниками школы стали 30 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 13 обучающихся и 1 коллектив школы, в региональных и межрегиональных конкурсах лауреатами стали 1 обучающаяся и 1 коллектив, в
конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня победителями стали 5 обучающихся и 1 коллектив, из них 1 обучающаяся приняла участие в конкурсе за счёт средств долгосрочной целевой программы
«Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 15» города Красноярска открыто в
1980 году, расположено в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании
(год постройки – 1966) площадью 1489,2 м2. Обучение детей проходит
в 22 учебных аудиториях (680,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail:
dshi15@krasmail.ru, число персональных компьютеров в школе – 7, из них
1 подключён к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской школе искусств № 15 обучались 529 человек по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (вокально-хоровое пение), хореографическое искусство,
изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 90 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное
искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 39 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение),
хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 84 человека, из них 14 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в региональных и межрегиональных конкурсах стали 6 обучающихся и 3 коллектива, в конкурсных мероприятиях
всероссийского и международного уровня – 4 обучающихся и 1 коллектив
школы.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 16» города Красноярска открыто в 1989 году, расположено в двухэтажном панельном здании
(год постройки – 1971) площадью 632,1 м2. Обучение детей проходит
в 16 учебных аудиториях (557,3 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail:
kultura@akadem.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, из них
подключены к сети Интернет – 3. В школе установлены системы пожарной
сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
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В детской школе искусств № 16 обучались 410 человек по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), театральное искусство, хореографическое
искусство, изобразительное искусство, эстрадно-джазовое искусство, раннее
эстетическое развитие.
В первый класс поступили 56 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство, эстрадно-джазовое искусство,
раннее эстетическое развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 17 человек, из них по программам: музыкальное исполнительство
(инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Выпускником школы стал 31 человек, из них 3 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 8 обучающихся школы, в региональных и межрегиональных
конкурсах – 11 обучающихся, в конкурсных мероприятиях всероссийского и
международного уровня – 12 обучающихся и 1 коллектив школы.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 1
им. В.И. Сурикова» города Красноярска открыто в 1910 году, расположено в
двух одноэтажных кирпичных зданиях (годы постройки – 1856, памятник истории и культуры регионального значения, и 1950) площадью 547,5 м2 и
352,0 м2. Обучение детей проходит в 9 учебных аудиториях (583,87 м 2). Сайт
учреждения отсутствует, e-mail: DHSh_im.Surikova@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, из них подключены к сети Интернет – 3.
В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской художественной школе № 1 по программе изобразительное
искусство обучался 481 человек.
В первый класс поступили 168 детей и обучались по программе изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 16 человек по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 98 человек, из них 19 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального уровня стали
3 обучающихся школы, в региональных и межрегиональных конкурсах –
12 обучающихся, в конкурсах всероссийского и международного уровня лауреатами и дипломантами признаны 32 обучающихся, из них 1 обучающая
школы приняла участие в конкурсе за счёт средств долгосрочной целевой
программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы.
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Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 2» города
Красноярска открыто в 1981 году, расположено в пристройке к жилому дому
(год постройки – 1981) площадью 352,4 м2. Обучение детей проходит в 7
учебных аудиториях (200,6 м2). Сайт учреждения: www.art-sch2.ru, e-mail:
art.sch2@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 4, из них подключены к сети Интернет – 3. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской художественной школе № 2 по программе изобразительное
искусство обучались 427 человек.
В первый класс поступили 72 ребёнка и обучались по программе изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 20 человек по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 50 человек, из них 17 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального уровня стали
4 обучающихся школы, в региональных и межрегиональных конкурсах –
8 обучающихся, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня лауреатами и дипломантами стали 42 обучающихся школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Красноярска
В 2012 году для учреждений культуры города Красноярска приобретено оборудование на сумму 14196,97 тыс. руб., в том числе за счёт средств
краевого бюджета – 2591,23 тыс. руб., местного бюджета – 11605,74 тыс.
руб., в том числе на сумму 1302,64 тыс. руб. приобретено оборудование для
детских школ искусств.
Оснащённость 75 учреждений культуры города Красноярска компьютерной техникой в 2012 году составила 324 единицы, из них 104 компьютера
в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
293 клубных формирования, из них 114 работали для детей до 14 лет. Из
2578 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
752 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 192187 детей (27 % от общего числа посетителей).
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Город Дивногорск
Город Дивногорск образован в 1963 году, включает 8 населённых пунктов. Численность постоянного населения города в 2012 году составила
32,567 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры администрации города
Дивногорска.
Проект стратегии развития отрасли «культура» г. Дивногорска
до 2020 года: «Дивногорск – территория энергии, меняющей время». Проект
направлен на создание гуманитарной карты территории с помощью передовых гуманитарных технологий, с учётом всех субъектов развития территории.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 7 библиотек, 2 учреждения культурнодосугового типа, 2 учреждения музейного типа (Дивногорский городской музей, Дивногорский художественный музей), 2 образовательных учреждения
дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя города Дивногорска составил 13644,00 руб., средний прожиточный минимум –
7467,00 руб., среднемесячный денежный доход работников культуры города
– 9753,40 руб., в том числе 12188,80 руб. в образовательных учреждениях
дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 357 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 216 человек: 96 человек имели высшее профессиональное образование,
106 – среднее профессиональное образование.
В учреждениях дополнительного образования детей в области культуры работали 69 человек, в том числе 47 руководителей и специалистов:
17 имели высшее профессиональное образование, 29 – среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее образование.
В детской школе искусств города Дивногорска работали 48 человек, в
том числе 37 руководителей и специалистов: 13 имели высшее профессиональное образование, 24 – среднее профессиональное образование.
В Дивногорской детской художественной школе им. Е.А. Шепелевича
работал 21 человек, в том числе 10 руководителей и специалистов: 4 имели
высшее профессиональное образование, 5 – среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 72 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них: 1 руководитель отдела культуры администрации горо70
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да Дивногорска (1 программа), 19 руководителей и специалистов учреждений
культурно-досугового типа (11 программ), 22 – библиотек (11 программ),
8 – учреждений музейного типа (6 программ), 9 – учреждения дополнительного образования кадров культуры (6 программ), 13 – образовательных
учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (13 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоил 1 преподаватель детской школы искусств;
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 3 слушателя;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 7 слушателей;
- совместно с министерством культуры Красноярского края в семинарепрактикуме «Проблемы, перспективы и механизмы развития отрасли «культура»» в рамках III Красноярского международного музыкального фестиваля
стран Азиатско-Тихоокеанского региона принял участие 1 представитель отдела культуры администрации города.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Дивногорска выдано 90 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 14 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в городе Дивногорске в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняла участие 1 обучающаяся детской школы искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стали победителями 4 участника;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 9 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
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дипломантами регионального фестиваля-конкурса детских хоровых
коллективов «Искусства спасительный свет» признаны 2 коллектива;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали 10
обучающихся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 6 педагогов;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 4 работы получили две положительные рецензии, 2 из
них даны рекомендации рецензентов к публикации.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры города Дивногорска:
обучался 451 ребёнок (из 4956 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 105 человек;
занимался в группе профессиональной ориентации 41 обучающийся;
стали выпускниками 32 человека, из них 5 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств города Дивногорска»
открыто в 1964 году, расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1974) площадью 591,0 м2. Обучение детей проходит в 15 учебных
аудиториях (194,4 м2). Сайт учреждения: www.divarts.ru, е-mail:
div_dshi@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 8, из них подключены к сети Интернет – 4. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской школе искусств города Дивногорска обучался 291 человек по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), фольклорное искусство,
эстрадно-джазовое искусство, декоративно-прикладное искусство, хореографическое искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 69 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), фольклорное искусство, декоративно-прикладное
искусство, хореографическое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 34 человека по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и фольклорное искусство.
Выпускниками школы стали 20 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
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Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 17 обучающихся и 3 коллектива, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 7 обучающихся и 7 коллективов, лауреатами в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного
уровня – 2 обучающихся и 2 коллектива школы.
Детская школа искусств в 2012 году принимала участие в конкурсном
отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Ты и я – мы
все таланты!».
По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года Дивногорская детская школа
искусств получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации 5 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ:
«Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные
инструменты», «Фортепиано», «Хоровое пение».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дивногорская детская художественная школа
имени Е.А. Шепелевича» открыто в 1976 году, расположено в одноэтажном
встроено-пристроенном здании (год постройки – 1990) площадью 819,1 м2.
Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях (400,0 м 2). Сайт учреждения: http://www.galereya-divnogorsk.ru, e-mail:galereya-divnogorsk@yandex.ru,
число персональных компьютеров в школе – 5, из них подключены к сети
Интернет – 5. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В художественной школе обучались 160 детей по программам: изобразительное искусство и подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 36 детей и обучались по программам: изобразительное искусство и подготовка детей к обучению в школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
по программе изобразительное искусство занимались 7 человек.
Выпускниками школы стали 12 человек, из них 5 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Победителями в конкурсных мероприятиях зонального уровня стали
4 обучающихся, в региональных и межрегиональных конкурсах – 12 обучающихся, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного
уровня – 14 обучающихся.
Детская художественная школа в 2012 году принимала участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными
учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом
«Творчество без границ».
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По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года Дивногорская детская художественная школа получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Дивногорска.
В 2012 году для учреждений культуры города Дивногорска приобретено оборудование на сумму 2118,70 тыс. руб., в том числе за счёт средств краевого бюджета – 1405,65 тыс. руб., местного бюджета – 713,05 тыс. руб., в
том числе на сумму 98,80 тыс. руб. приобретено оборудование для детских
школ искусств.
Оснащённость 13 учреждений культуры города Дивногорска компьютерной техникой в 2012 году составила 25 единиц, из них 13 компьютеров в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
88 клубных формирований, из них 30 работали для детей до 14 лет.
Из 898 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
412 направлены на работу с детьми; посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 38334 ребёнка (46 % от общего числа посетителей).
Город Сосновоборск
Город Сосновоборск образован в 1973 году, включает 1 населённый
пункт. Численность постоянного населения города в 2012 году составила
33,544 тыс. человек.
Орган управления культуры – управление культуры, спорта, туризма и
молодёжной политики администрации города Сосновоборска.
Стратегия культурной политики муниципального образования находится в стадии разработки.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 2 библиотеки, 2 учреждения культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
Кадровая ситуация
В 2012 году средний прожиточный минимум 1 жителя города Сосновоборска составил 5752,00 руб., среднемесячный денежный доход работников
культуры города – 10980,27 руб., в том числе 12990,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и
искусства.
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В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 148 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 93 человека: 46 имели высшее профессиональное образование, 44 – среднее
профессиональное образование.
В детской школе искусств города Сосновоборска работали 53 человека,
в том числе 38 руководителей и специалистов: 17 имели высшее профессиональное образование, 21 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 28 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них: 4 специалиста управления культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации города Сосновоборска (4 программы), 1 специалист учреждения культурно-досугового типа (1 программа), 16 – библиотек (3 программы), 7 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоили 4 преподавателя детской школы искусств города Сосновоборска;
- совместно с министерством культуры Красноярского края в семинарепрактикуме «Проблемы, перспективы и механизмы развития отрасли «культура»» в рамках III Красноярского международного музыкального фестиваля
стран Азиатско-Тихоокеанского региона принял участие 1 представитель
управления культуры администрации города.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Сосновоборска выдано 28 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в городе Сосновоборске в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стали 5 обучающихся детской школы искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стал победителем 1 участник;
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участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 40 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал 1 обучающийся школы искусств;
лауреатами и дипломантами регионального фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» признаны 2 коллектива;
лауреатами и дипломантами Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 2 участника, обучающиеся школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
23 обучающихся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 27 педагогов;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 1 автор получил одну положительную рецензию.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» города Сосновоборска открыто в 1975 году, расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании (год постройки – 1976)
площадью 1094,6 м2. Обучение детей проходит в 26 учебных аудиториях (605,6 м2). Сайт учреждения: http://snk-dshi.ru/, e-mail: sosnmusic@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 12, из них
подключены к сети Интернет – 5. В школе установлены система пожарной
сигнализации и тревожная кнопка.
В 2012-2013 учебном году в Сосновоборской детской школе искусств
обучались 316 детей (из 2789 детей, проживающих в городе) по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие, эстрадно-джазовое искусство.
В первый класс поступили 77 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 29 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Выпускником школы стал 41 человек, из них 5 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
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Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 25 обучающихся и 3 коллектива детской школы искусств, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 10 обучающихся и 6 коллективов, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 5 обучающихся и 5 коллективов школы.
Детская школа искусств в 2012 году принимала участие в конкурсном
отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Музыкальный контекст».
По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года Сосновоборская детская
школа искусств получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации 3 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: «Струнные инструменты», «Фортепиано», «Живопись».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Сосновоборска
В 2012 году для учреждений культуры города Сосновоборска приобретено оборудование на сумму 1011,66 тыс. руб., в том числе за счёт средств
краевого бюджета – 475,70 тыс. руб., местного бюджета – 144,76 тыс. руб.,
доходы от оказания платных услуг – 175,2 тыс. руб., безвозмездное поступление – 390,50 тыс. руб., в том числе на сумму 499,40 тыс. руб. приобретено
оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 5 учреждений культуры города Сосновоборска компьютерной техникой в 2012 году составила 48 единиц, из них 12 компьютеров в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляют деятельность
30 клубных формирований, 9 из них работали для детей до 14 лет.
Из 286 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
126 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 24297 детей (40 % от общего числа посетителей).
Закрытое административно-территориальное образование
(ЗАТО) город Железногорск
Город Железногорск образован в 1950 году, включает 6 населённых
пунктов. Численность постоянного населения города в 2012 году составила
93,808 тыс. человек.
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Управление культуры».
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Стратегия культурной политики ЗАТО Железногорск до 2020 года ставит целью формирование на территории ЗАТО Железногорск уникального
культурного пространства, содержащего накопленный опыт в области сохранения и трансляции традиций, ценностей, норм, специфики развития города
и представляющего собой современную, передовую отрасль общественной
жизнедеятельности, соответствующую статусу города Железногорска как
центра инновационных технологий.
Сеть муниципальных учреждений культуры и искусства, образования в
области культуры включает: 2 библиотеки, 3 учреждения культурнодосугового типа, 2 театра (Театр оперетты, театр кукол «Золотой ключик»),
1 парк культуры и отдыха (Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова),
1 учреждение музейного типа (Железногорский музейно-выставочный
центр), 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя города Железногорска составил 20963,30 руб., средний прожиточный минимум –
7551,00 руб., среднемесячный денежный доход работников культуры города
составил 14650,00 руб., в том числе 18633,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 891 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 628 человек: 322 человека имели высшее профессиональное образование,
246 – среднее профессиональное образование.
В учреждениях дополнительного образования детей в области культуры работали 208 человек, в том числе 159 руководителей и специалистов:
95 имели высшее профессиональное образование, 62 – среднее профессиональное образование, 2 – общее среднее образование.
В детской школе искусств имени М.П. Мусоргского работали 132 человека, в том числе 101 руководитель и специалист: 60 имели высшее профессиональное образование, 40 – среднее профессиональное образование,
1 – общее среднее образование.
В детской школе искусств № 2 работали 32 человека, в том числе
24 руководителя и специалиста: 10 человек имели высшее профессиональное
образование, 13 – среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее
образование.
В детской художественной школе работали 44 человека, в том числе
34 руководителя и специалиста: 25 имели высшее профессиональное образование, 9 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 69 руководителей и специалистов учре78
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ждений культуры, из них: 3 специалиста управления культуры (3 программы), 22 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа
(12 программ), 11 – библиотек (5 программ), 9 – учреждения музейного типа
(6 программ), 24 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (8 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоили 15 преподавателей детских школ искусств города Железногорска;
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 8 слушателей;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 3 слушателя;
- совместно с министерством культуры Красноярского края в семинарепрактикуме «Проблемы, перспективы и механизмы развития отрасли «культура»» в рамках III Красноярского международного музыкального фестиваля
стран Азиатско-Тихоокеанского региона принял участие 1 представитель
управления культуры города.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Железногорска выдано 78 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 22 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в городе Железногорске в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
победителями всероссийских и международных конкурсов за пределами Красноярского края стали 2 обучающихся;
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стали 5 обучающихся детских школ искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 3 обучающихся;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стали победителями 6 участников;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 13 детей, одарённых в области культуры и искусства;
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в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
участником и победителем краевой музыкально-теоретической олимпиады стала 1 обучающаяся детской школы искусств;
лауреатами и дипломантами Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 4 участника,
обучающиеся детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
28 обучающихся и 9 коллективов;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 3 педагога;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 1 автор получил одну положительную рецензию своей
работы.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры города Железногорск:
обучались 2652 ребёнка (из 13610 детей, проживающих в муниципальном образовании);
стали первоклассниками 676 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 119 обучающихся;
стали выпускниками 567 человек, из них 20 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств имени М.П. Мусоргского» города Железногорска открыто в 1953 году, расположено в отдельно
стоящем трёхэтажном кирпичном здании (год постройки –1959) площадью
4314,1 м2. Обучение детей проходит в 95 учебных аудиториях (2201,8 м2).
Сайт учреждения: http://musicskhool.ru/, e-mail: muzmus@rambler.ru, число
персональных компьютеров в школе – 13, из них подключены к сети Интернет – 11. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации,
тревожная кнопка.
В Железногорской детской школе искусств имени М.П. Мусоргского
обучались 1438 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение),
общее эстетическое развитие, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 309 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), общее эстетическое развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 79 человек по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
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Выпускниками школы стали 144 человека, из них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Победителями в конкурсных мероприятиях зонального уровня стали
13 обучающихся, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях лауреатами и дипломантами стали 7 обучающихся и 1 коллектив
школы, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного
уровня победителями признаны 10 обучающихся и 1 коллектив школы.
По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года детская школа искусств имени М.П. Мусоргского получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации 3 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ: «Духовые и ударные инструменты», «Струнные инструменты»,
«Фортепиано».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» открыто в 1966
году, расположено в отдельно стоящем двухэтажном железобетонном здании
(год постройки – 1973) площадью 1075,0 м2. Обучение детей проходит в 21
учебной аудитории (700,0 м2). Сайт учреждения: http://iskysstv-school.at.ua, email: moudshi@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, из них
подключены к сети Интернет – 5. В школе установлены система пожарной
сигнализации и тревожная кнопка.
В детской школе искусств № 2 обучались 217 детей по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), раннее
эстетическое развитие, изобразительное искусство, эстрадно-джазовое искусство и подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 36 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство и эстрадно-джазовое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 14 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), эстрадно-джазовое искусство и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 20 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Победителем в конкурсном мероприятии зонального уровня стал
1 обучающийся школы, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях победителями стали 13 обучающихся и 1 коллектив школы, в
конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня победителями признаны 5 обучающихся школы.
По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных пред81

Комплексное исследование за 2012 год

профессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года детская школа искусств № 2
получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации 4 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Фортепиано», «Живопись».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская художественная школа» открыто в 1982 году, расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1954) площадью 3528,76 м2. Обучение детей проходит в 27 учебных аудиториях (1371,5 м2). Сайт учреждения:
www.arts26.ru, e-mail: jeleznogorsk_dhs@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 15, из них подключены к сети Интернет – 7. В школе установлены системы охранной, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, тревожная кнопка.
В детской художественной школе обучались 997 человек по программам изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в школе и
раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступил 331 ребёнок и обучался по программам
изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в школе и раннее
эстетическое развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
по программе изобразительное искусство занимались 26 человек.
Выпускниками школы стали 403 человека, из них 18 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 12 обучающихся и 1 коллектив школы, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 30 обучающихся и 1 коллектив
школы, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного
уровня – 63 обучающихся и коллектив школы, из них 2 обучающихся детской художественной школы приняли участие в конкурсах с использованием
финансирования за счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы.
По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года детская художественная
школа получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации 3 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн», «Живопись».
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры ЗАТО город Железногорск
В 2010 году город Железногорск стал победителем в конкурсе-проекте
«Культурная столица Красноярья», реализуемом министерством культуры
Красноярского края при поддержке губернатора края и правительства края.
В 2012 году для учреждений культуры города Железногорска приобретено оборудование на сумму 3372,94 тыс. руб., в том числе за счёт средств
краевого бюджета – 283,27 тыс. руб., местного бюджета – 3089,67 тыс. руб., в
том числе на сумму 45268,49 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 12 учреждений культуры города Железногорска компьютерной техникой в 2012 году составила 248 единиц, из них 32 компьютера в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
Посёлок Кедровый
Муниципальное образование посёлок Кедровый образовано в 1964 году, включает 1 населённый пункт. Численность постоянного населения в
2012 году составила 4,787 тыс. человек.
Орган управления культуры отсутствует, весь объём работы по организации и проведению культуротворческой деятельности осуществляет ведущий специалист по образованию, здравоохранению, культуре и спорту администрации посёлка Кедровый Красноярского края.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 1 учреждение культурно-досугового типа,
1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
Кадровая ситуация
В 2012 году средний прожиточный минимум составил 6989,00 руб.,
среднемесячный денежный доход работников культуры п. Кедровый –
7400,00 руб.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работал 51 человек, из них 31 человек – в должностях руководителей и
специалистов: 16 имели высшее профессиональное образование, 13 – среднее
профессиональное образование.
В детской музыкальной школе п. Кедровый работали 20 человек, в том
числе 12 специалистов и руководителей: 7 имели высшее профессиональное
образование, 5 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 10 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них: 7 руководителей и специалистов учреждения куль83
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турно-досугового типа (6 программ) и 3 специалиста образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства
(3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 5 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры
п. Кедровый выдано 12 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 3 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в посёлке Кедровый в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали трое детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
3 обучающихся детской музыкальной школы;
в рамках реализации плана работы методических объединений в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного образования»
приняли участие 2 педагога.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» посёлка Кедровый Красноярского края открыто в 1971 году, расположено в одноэтажном
кирпичном здании (год постройки – 2000) площадью 594,0 м2. Обучение детей проходит в 13 учебных аудиториях (234,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, е-mail: Muzyk-schkola@yandex.ru, число персональных компьютеров в
школе – 3, из них подключены к сети Интернет – 3. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В 2012-2013 учебном году в детской музыкальной школе обучалось
107 детей (из 624 детей, проживающих в муниципальном образовании) по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное народное пение), эстрадноджазовое искусство.
В первый класс поступили 40 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (сольное народное пение).
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Из общего числа обучающихся не была сформирована группа профессиональной ориентации.
Выпускниками школы стали 12 человек, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры п. Кедровый
В 2012 году для учреждений культуры п. Кедровый приобретено оборудование на сумму 195,00 тыс. руб., в том числе за счёт средств краевого
бюджета – 123,10 тыс. руб., местного бюджета – 71,90 тыс. руб. Оборудование для детской музыкальной школы в 2012 году не приобреталось.
Оснащённость 2 учреждений культуры п. Кедровый компьютерной
техникой в 2012 году составила 16 единиц, из них 3 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры
и искусства.
В учреждении культурно-досугового типа осуществляли деятельность
18 клубных формирований, из них 12 работали для детей до 14 лет.
Из 391 культурно-досугового мероприятия, проведённого в 2012 году,
274 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стал 8151 ребёнок (49 % от общего числа посетителей).
Балахтинский район
Балахтинский муниципальный район образован в 1924 году, включает
48 населённых пунктов. Численность постоянного населения Балахтинского
района в 2012 году составила 21,040 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Балахтинского района.
Стратегия культурной политики муниципального образования
«Балахтинский район – музейный комплекс купеческой культуры» ставит
своей целью позиционирование Балахтинского района как территории, обладающей уникальным историко-культурным потенциалом.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 34 библиотеки, 38 учреждений культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 1 киноустановку.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Балахтинского
района составил 12707,10 руб., средний прожиточный минимум –
7551,00 руб., среднемесячный денежный доход работников культуры –
7974,05 руб., в том числе 13392,44 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
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В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры района работали 297 человек, 150 из них – в должностях руководителей и
специалистов: 27 имели высшее профессиональное образование, 101 – среднее профессиональное образование.
В детской музыкальной школе Балахтинского района работали 8 человек, 5 из них – в должностях руководителей и специалистов: 2 имели высшее
профессиональное образование, 3 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 12 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них: 7 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (5 программ), 5 – библиотек (3 программы).
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Балахтинского района выдано 12 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ,
в том числе 5 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Балахтинском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы
участниками постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали
5 детей, одарённых в области культуры и искусства.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Балахтинская детская музыкальная школа открыто в 1969 году, расположено в отдельно стоящем деревянном, облицованном кирпичом, одноэтажном здании (год постройки – 1972) площадью
242,0 м2. Обучение детей проходит в 5 учебных аудиториях (213,9 м 2). Сайт
учреждения отсутствует, e-mail: balmoudod@yandex.ru, число персональных
компьютеров в школе – 3, из них подключены к сети Интернет – 1. В школе
установлена система пожарной сигнализации.
В 2012-2013 учебном году в музыкальной школе обучались 34 ребёнка
(из 2991 ребёнка, проживающего в муниципальном образовании) по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
В первый класс поступили 8 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 2 ребёнка по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 3 человека, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
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Дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального уровня стали 2
обучающихся школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Балахтинского района.
В 2012 году для учреждений культуры Балахтинского района приобретено оборудование на сумму 1943,9 тыс. руб., в том числе за счёт средств
краевого бюджета – 935,00 тыс. руб., местного бюджета – 1008,90 тыс. руб.,
в том числе на сумму 27,7 тыс. руб. приобретено оборудование для детской
музыкальной школы.
Оснащённость 73 учреждений культуры Балахтинского района компьютерной техникой составила 103 единицы, из них 3 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры
и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа функционировало
191 клубное формирование, из них 102 работали для детей до 14 лет.
Из 5608 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
1149 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стал 26650 детей (16,7 % от общего числа посетителей).
Берёзовский район
Берёзовский муниципальный район образован в 1983 году, включает
26 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2012 году составила 37,772 тыс. человек.
Орган управления культуры – муниципальный отдел культуры администрации Берёзовского района Красноярского края.
Стратегия культурной политики муниципального образования «Диалог
культур» ставит своей целью создание условий для сохранения культурного
населения района, поселений и поступательного развития культурного потенциала муниципального образования Берёзовский район, который должен
стать площадкой для диалога культур: профессиональной и самодеятельной,
сельской и городской, культурой прошлого и настоящего, настоящего и будущего, национальных культур.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 13 библиотек, 16 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Берёзовский районный музей), 4 образовательных учреждения дополнительного образования детей в
области культуры и искусства, 3 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Берёзовского
района составил 20281,00 руб., средний прожиточный минимум –
7467,00 руб., среднемесячный денежный доход работников культуры города
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– 9643,50 руб., в том числе 11000,00 руб. в образовательных учреждениях
дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 277 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 182 человека: 87 человек имели высшее профессиональное образование,
85 – среднее профессиональное образование.
В учреждениях дополнительного образования детей в области культуры работал 101 человек, в том числе 74 руководителя и специалиста: 39 имели высшее профессиональное образование, 33 – среднее профессиональное
образование, 2 – общее среднее образование.
В Бархатовской детской музыкальной школе работали 14 человек, в
том числе 12 руководителей и специалистов: 5 имели высшее профессиональное образование, 7 – среднее профессиональное образование.
В Берёзовской детской школе искусств работали 52 человека, в том
числе 38 руководителей и специалистов: 21 человек имел высшее профессиональное образование, 17 – среднее профессиональное образование.
В Есаульской детской музыкальной школе работали 14 человек, в том
числе 9 руководителей и специалистов: 6 имели высшее профессиональное
образование, 3 – среднее профессиональное образование.
В Зыковской детской музыкальной школе работал 21 человек, в том
числе 15 руководителей и специалистов: 7 имели высшее профессиональное
образование, 6 – среднее профессиональное образование, 2 – общее среднее
образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 84 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них: 6 руководителей и специалистов муниципального отдела культуры администрации Берёзовского района (5 программ), 38 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (13 программ), 21 – библиотек (5 программ), 3 – учреждения музейного типа (2 программы), 16 – образовательных учреждений дополнительного образования
детей в области культуры и искусства (6 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоил 1 преподаватель детской музыкальной школы;
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 9 слушателей;
- совместно с министерством культуры Красноярского края в семинарепрактикуме «Проблемы, перспективы и механизмы развития отрасли «культура»» в рамках III Красноярского международного музыкального фестиваля
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стран Азиатско-Тихоокеанского региона принял участие 1 представитель отдела культуры администрации района.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Берёзовского района выдано 118 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 89 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Берёзовском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
победителем международного конкурса за пределами Красноярского
края стал 1 коллектив;
участником краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стал 1 обучающийся детской школы искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 3 обучающихся;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стал победителем 1 участник;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 10 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
3 обучающихся, из которых 1 является победителем;
дипломантом Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стал 1 участник – обучающийся
детской музыкальной школы;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
22 обучающихся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 22 педагога;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 1 автор получил две положительные рецензии и рекомендацию рецензентов к публикации.
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В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры Берёзовского района в 2012-2013 учебном году:
обучались 502 ребёнка (из 5813 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стал первоклассником 151 человек;
занимался в группе профессиональной ориентации 51 обучающийся;
стали выпускниками 99 человек, из них 6 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Бархатовская детская музыкальная школа»
открыто в 1981 году, расположено в одноэтажном кирпичном здании (год постройки – 1981) площадью 124,9 м2. Обучение детей проходит в 5 учебных
аудиториях
(90,2
м2).
Сайт
учреждения
отсутствует,
e-mail:
shudrovav@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из них
подключены к сети Интернет – 3. В школе установлены система пожарной
сигнализации и тревожная кнопка.
В Бархатовской детской музыкальной школе обучался 81 ребёнок по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение) и общее эстетическое образование, включающее декоративно-прикладное искусство и музыкальное
искусство (хоровое пение).
В первый класс поступили 15 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (сольное пение) и декоративно-прикладное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 3 человека по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (сольное пение).
Выпускниками школы стали 15 человек, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Берёзовская детская школа искусств» открыто в 1968 году, расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1966) площадью 1173,13 м2. Обучение детей проходит в 19 учебных
аудиториях (639,3
м2).
Сайт учреждения отсутствует,
e-mail:
berart73@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 8, из них подключены к сети Интернет – 3. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В Берёзовской детской школе искусств обучались 260 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), изобразительное искусство,
раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 75 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
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искусство (сольное пение), хореографическое искусство, изобразительное
искусство, раннее эстетическое развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 30 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 54 человека, из них 4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Есаульская детская музыкальная школа» открыто в 1988 году, расположено в одноэтажном кирпичном здании (год постройки – 1988) площадью 172,1 м2. Обучение детей проходит в 7 учебных
аудиториях (130,6 м2). Сайт учреждения и e-mail отсутствует, число персональных компьютеров в школе – 1, к сети Интернет не подключён. В школе
установлена система пожарной сигнализации.
В Есаульской детской музыкальной школе обучались 65 человек по
программам музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и общее эстетическое образование.
В первый класс поступили 25 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и общее эстетическое образование.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 6 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 2 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Победителем в международном конкурсном мероприятии стал 1 коллектив школы, который принял участие в конкурсе за счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Зыковская детская музыкальная школа» открыто в 1980 году, расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1960) площадью 466,4 м2. Обучение детей проходит в 10 учебных
аудиториях (228,5
м2).
Сайт учреждения отсутствует,
e-mail:
Lena.vologi@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, из них
1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В Зыковской детской музыкальной школе обучались 96 человек по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), раннее эстетическое развитие и общее эстетическое образование.
В первый класс поступили 36 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), раннее эстетическое развитие и общее эстетическое образование.
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Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 12 человек по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 28 человек, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 6 обучающихся и 1 коллектив школы, в региональном конкурсном выступлении победителем стала 1 обучающаяся школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Берёзовского района.
В 2012 году для учреждений культуры Берёзовского района приобретено оборудование на сумму 1498,90 тыс. руб., в том числе за счёт средств краевого бюджета – 618,70 тыс. руб., местного бюджета – 880,20 тыс. руб. Оборудование для детских школ искусств в 2012 году не приобреталось.
Оснащённость 34 учреждений культуры Берёзовского района компьютерной техникой в 2012 году составила 82 единицы, из них 14 компьютеров в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность
161 клубное формирование, из них 82 работали для детей до 14 лет.
Из 1717 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
729 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 31874 ребёнка (29% от общего числа посетителей).
Большемуртинский район
Большемуртинский муниципальный район образован в 1924 году,
включает 38 населённых пунктов. Численность постоянного населения в
2012 году составила 18,867 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры и кино администрации
Большемуртинского района.
Стратегия развития культуры Большемуртинского района до 2020 года
«Большемуртинский район – в будущее через прошлое» ставит целью объединение всех культурных институтов Большемуртинского района для реализации культурного проекта по изучению краеведческого материала по репрессированным жителям, проживающим на территории района.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 27 библиотек, 28 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Большемуртинский краеведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования
детей в области культуры и искусства, 1 киноустановку.
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Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Большемуртинского района составил 10170,00 руб., средний прожиточный минимум
7513,00 руб., среднемесячный денежный доход работников культуры города
– 10743,00 руб., в том числе 13682,00 руб. в образовательных учреждениях
дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 183 человека, из них в должностях руководителей и специалистов – 102 человека: 14 имели высшее профессиональное образование,
50 – среднее профессиональное образование.
В Большемуртинской детской школе искусств работали 16 человек, из
них 8 руководителей и специалистов: 2 имели высшее профессиональное образование, 6 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 33 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них: 2 руководителя и специалиста отдела культуры и кино
администрации Большемуртинского района (2 программы), 20 руководителей
и специалистов учреждений культурно-досугового типа (7 программ),
2 – учреждения музейного типа (4 программы), 6 – библиотек (1 программа),
3 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 3 слушателя;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 1 слушатель района.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Большемуртинского района выдано 39 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
КНУЦ, в том числе 26 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура
Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Большемуртинском районе в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья»
на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стал 1 ребенок, одарённый в области культуры и искусства;
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в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показал
1 обучающийся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» принял участие 1 педагог.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Большемуртинская детская школа искусств»
открыто в 1965 году, расположено в отдельно стоящем кирпичном двухэтажном здании (год постройки – 1971) площадью 613,95 м2. Обучение детей
проходит в 15 учебных аудиториях (402,95 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: irina_shmal@mail.ru, число персональных компьютеров в школе –
2, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы
охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В 2012-2013 учебном году в Большемуртинской детской школе искусств обучались 130 детей (из 2881 ребёнка, проживающего в муниципальном
образовании) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступил 41 ребёнок и обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное
искусство, раннее эстетическое развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 14 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение),
хореографическое искусство и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 9 человек, из них 2 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами в конкурсных мероприятиях зонального уровня стали 6
обучающихся и 1 коллектив школы, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 3 обучающихся школы, лауреатами международного фестиваля детского художественного творчества стали 2 обучающихся школы.
Детская школа искусств в 2012 году принимала участие в конкурсном
отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Памяти основателя школы».
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Большемуртинского района
В 2012 году для учреждений культуры Большемуртинского района
приобретено оборудование на сумму 1730,00 тыс. руб., в том числе за счёт
средств краевого бюджета – 867,00 тыс. руб., местного бюджета –
863,00 тыс. руб. Оборудование для детской школы искусств в 2012 году не
приобреталось.
Оснащённость 57 учреждений культуры Большемуртинского района
компьютерной техникой в 2012 году составила 59 единиц, из них 2 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа функционировало
240 клубных формирований, из них 132 работали для детей до 14 лет. Из
4777 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
1961 направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 46438 детей (38% от общего числа посетителей).
Емельяновский район
Емельяновский муниципальный район образован в 1936 году, включает
64 населённых пункта. Численность постоянного населения Емельяновского
района в 2012 году составила 46,620 тыс. человек.
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Отдел культуры администрации Емельяновского района».
Проект стратегии культурной политики муниципального образования
«Сибирский тракт: культурно-исторический памятник» находится на рассмотрении в районном Совете депутатов и ставит целью формирование и
продвижение имиджа района в рамках региона с последующим выходом
имиджевой политики на уровень Сибири.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 26 библиотек, 36 учреждений культурнодосугового типа, 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 4 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Емельяновского района составил 11855,00 руб., средний прожиточный минимум –
7249,00 руб., среднемесячный денежный доход работников культуры –
9179,00 руб., в том числе 13814,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 393 человека, из них в должностях руководителей и специалистов – 222 человека: 80 имели высшее профессиональное образование,
120 – среднее профессиональное образование.
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В учреждениях дополнительного образования детей в области культуры работали 42 человека, в том числе 28 руководителей и специалистов:
16 имели высшее профессиональное образование, 11 – среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее образование.
В детской школе искусств р. п. Емельяново работали 20 человек, в том
числе 13 руководителей и специалистов: 7 имели высшее профессиональное
образование, 6 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств п. Солонцы Емельяновского района работали 22 человека, в том числе 15 руководителей и специалистов: 9 имели высшее профессиональное образование, 5 – среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 66 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них: 1 руководитель муниципального казённого учреждения «Отдел культуры администрации Емельяновского района» (1 программа), 44 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового
типа (10 программ), 9 – библиотек (3 программы), 12 – образовательных
учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (11 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 20 слушателей;
совместно с министерством культуры Красноярского края в семинарепрактикуме «Проблемы, перспективы и механизмы развития отрасли «культура»» в рамках III Красноярского международного музыкального фестиваля
стран Азиатско-Тихоокеанского региона принял участие 1 представитель отдела культуры администрации района.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Емельяновского района выдано 80 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 45 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Емельяновском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 34 ребенка, одарённых в области культуры и искусства;
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в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
11 обучающихся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 15 педагогов района;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 2 автора получили по одной положительной рецензии.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры Емельяновского района в 2012-2013 учебном году:
обучались 209 детей (из 5537 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 65 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 30 обучающихся;
стали выпускниками 19 человек, которые не продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств р.п. Емельяново» открыто в 1965 году, расположено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1988) площадью 367,0 м2. Обучение детей проходит в 11 учебных
аудиториях (293,2 м2). Сайт учреждения: http://www.musicart78.ru/, e-mail:
musicart78@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из них
1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, тревожная кнопка.
В детской школе искусств р.п. Емельяново обучались 110 человек по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), фольклорное искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 40 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и фольклорное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 12 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и фольклорное искусство.
Выпускниками школы стали 7 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 5 обучающихся школы, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 13 обучающихся и 1 коллектив школы, в конкурсном мероприятии всероссийского уровня лауреатом признана 1 обучающаяся школы.
Детская школа искусств р.п. Емельяново в 2012 году принимала участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муници97
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пальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с
двумя проектами: «Фольклорные каникулы в Сочи» и «Емельянова горница –
богатейшая кладезь Сибирского тракта». С последним проектом школа стала
победителем конкурса.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Солонцы открыто
в 1979 году, расположено в отдельно стоящем двухэтажном деревянном здании (год постройки – 1953) площадью 396,2 м2. Обучение детей проходит в
11 учебных аудиториях (250,0 м2). Сайт учреждения: http://muzsoloncy.ru/, email: muzsoloncy@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, из
них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены система пожарной
сигнализации и тревожная кнопка.
В детской школе искусств п. Солонцы обучались 99 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
фольклорное искусство, хореографическое искусство.
В первый класс поступили 25 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и фольклорное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 18 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), фольклорное искусство и хореографическое искусство.
Выпускниками школы стали 12 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами конкурсных мероприятий зонального
уровня стали 3 обучающихся и 1 ансамбль школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Емельяновского района
В 2012 году для учреждений культуры Емельяновского района приобретено оборудование на сумму 1630,81 тыс. руб., в том числе за счёт средств
краевого бюджета – 1070,50 тыс. руб., местного бюджета – 404,86 тыс. руб.,
спонсорские средства – 100,00 тыс. руб. и средства спец. счёта – 55,45 тыс.
руб., в том числе на сумму 525,70 тыс. руб. приобретено оборудование для
детской школы искусств.
Оснащённость 66 учреждений культуры Емельяновского района компьютерной техникой в 2012 году составила 91 единицу, из них 5 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
530 клубных формирований, из них 282 работали для детей до 14 лет. Из
5508 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,

98

Актуальные вопросы формирования и развития кадрового потенциала отрасли «культура» Красноярского края

2087 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 64416 детей (26% от общего числа посетителей).
Манский район
Манский муниципальный район образован в 1924 году, включает
45 населённых пунктов. Численность постоянного населения Манского района в 2012 году составила 15,900 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры и молодёжной политики
администрации Манского района.
Проект стратегии культурной политики муниципального образования
«Основные направления стратегии развития культуры Манского района до
2020 года. «Создание культурной среды маршрутной схемы манских сплавов» ставит целью создание культурной среды через реализацию комплекса
разномасштабных культурных событий, используя схему маршрутов манских
сплавов.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 22 библиотеки, 26 учреждений культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 5 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Манского района составил 8797,68 руб., средний прожиточный минимум – 6989,00 руб.,
среднемесячный денежный доход работников культуры составил
8684,67 руб., в том числе 12015,20 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 193 человека, из них в должностях руководителей и специалистов – 105 человек: 13 имели высшее профессиональное образование,
67 – среднее профессиональное образование.
В Шалинской детской школе искусств работали 9 человек, в том числе
8 руководителей и специалистов: 4 имели высшее профессиональное образование, 4 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 22 руководителя и специалиста учреждений культуры Манского района, из них: 9 руководителей и специалистов
учреждений культурно-досугового типа (5 программ), 10 – библиотек (2 программы); 3 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе по дистанционной форме обучения, дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровожде99
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ние детей, одарённых в области культуры и искусства» освоили 2 преподавателя детской школы искусств.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Манского района выдано 28 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 20 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Манском районе в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стал победителем 1 участник;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 5 детей, одарённых в области культуры и искусства.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Шалинская детская школа искусств» открыто
в 1968 году, расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки –
1975) площадью 391,0 м2. Обучение детей проходит в 9 учебных аудиториях
(261,0
м2).
Сайт
учреждения:
http://manadschi.ucoz.ru/,
e-mail:
manamusikschool@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 2,
из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной
сигнализации.
В 2012-2013 учебном году в Шалинской детской музыкальной школе
обучались 112 детей (из 1653 детей, проживающих в муниципальном образовании) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное
исполнительство), фольклорное искусство, изобразительное искусство, общее эстетическое образование.
В первый класс поступили 24 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство и общее эстетическое образование.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 28 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство и фольклорное
искусство.
Выпускниками школы стали 13 человек, из них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами конкурсных мероприятий зонального уровня стали 2 обучающихся и 1 ансамбль школы, в международной выставке-конкурсе лауреатами и дипломантами признаны 2 обучающихся школы.
Детская школа искусств в 2012 году стала победителем в конкурсном
отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
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края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Сохраним
манские напевы».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Манского района
В 2012 году для учреждений культуры Манского района приобретено
оборудование на сумму 1082,30 тыс. руб., в том числе за счёт средств краевого бюджета – 1038,80 тыс. руб., местного бюджета – 43,50 тыс. руб. Оборудование для детской школы искусств в 2012 году не приобреталось.
Оснащённость 49 учреждений культуры Манского района компьютерной техникой в 2012 году составила 64 единиц, из них 2 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятельность 393 клубных формирования, из них 170 работали для детей
до 14 лет. Из 4323 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2012 году, 1759 были направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 17782 ребёнка (12% от общего числа
посетителей).
Сухобузимский район
Сухобузимский муниципальный район образован в 1924 году, включает 36 населённых пунктов. Численность постоянного населения Сухобузимского района в 2012 году составила 20,352 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры администрации Сухобузимского района.
Проект стратегии культурной политики Сухобузимского района «Суриковская станица» на 2010-2020 гг.» ставит своей целью формирование нового имиджа района через создание туристического, историкоэтнографического комплекса «Суриковская станица», с помощью современных технологий, с учётом развития всех субъектов территории.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 22 библиотеки, 30 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Сухобузимский районный
краеведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 1 киноустановку.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Сухобузимского района составил 9757,00 руб., средний прожиточный минимум –
6989,00 руб., среднемесячный денежный доход работников культуры составил 9058,00 руб., в том числе 11212,00 руб. в образовательных учреждениях
дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
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В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 225 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 127 человек: 39 имели высшее профессиональное образование, 61 – среднее
профессиональное образование.
В детской школе искусств Сухобузимского района работали
24 человека, в том числе 12 специалистов и руководителей: 6 имели высшее
профессиональное образование, 6 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 42 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них: 5 специалистов отдела культуры администрации Сухобузимского района (4 программы), 12 руководителей и специалистов
учреждений культурно-досугового типа (5 программ), 21 – библиотек (6 программ), 4 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (7 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоил 1 преподаватель детской школы искусств Сухобузимского района;
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошёл обучение 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Сухобузимского района выдан 51 документ государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 11 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Сухобузимском районе в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
2 обучающихся;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показал
1 обучающийся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 2 педагога.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств Сухобузимского района» открыто в 1967 году, расположено в двухэтажном кирпичном здании
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(год постройки – 1954) площадью 633,0 м2. Обучение детей проходит
в 8 учебных аудиториях (225,0 м2). Сайт учреждения http://suhdshi.ucoz.ru/, email: soboleva.suh@mail.ru, suhmuz@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлена
система пожарной сигнализации.
В 2012-2013 учебном году в Сухобузимской детской школе искусств
обучались 125 человек (из 1940 детей, проживающих в муниципальном образовании) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное
исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 34 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профориентации занимались
5 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное
исполнительство) и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 11 человек, из них 3 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Сухобузимского района
В 2012 году для учреждений культуры Сухобузимского района приобретено оборудование на сумму 1470,90 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета – 1429,20 тыс. руб., местного бюджета – 41,70 тыс. руб., в том
числе на сумму 8,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы
искусств.
Оснащённость 54 учреждений культуры Сухобузимского района компьютерной техникой в 2012 году составила 73 единицы, из них 3 компьютера
в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
227 клубных формирований, из них 160 работали для детей до 14 лет. Из
3939 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
1440 были направлены на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 14965 детей (11,5% от общего числа посетителей).
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СЕВЕРНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Северный территориальный округ Красноярского края включает: город
Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Туруханский район.
Город Норильск
Город Норильск образован в 1953 году, включает 4 населённых пункта.
Численность постоянного населения города Норильска в 2012 году составила
178,449 тыс. человек.
Орган управления культуры – муниципальное учреждение «Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска».
В «Основных направлениях Стратегии культурной политики муниципального образования город Норильск на 2009-2020 годы» указаны ориентиры государственной политики в отрасли «культура» на муниципальном
уровне, направленные на сохранение культурного наследия муниципального
образования город Норильск и развитие культурного потенциала общества.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 10 библиотек, 4 учреждения культурнодосугового типа, 1 кинотеатр (Кинокомплекс «Родина»), 2 учреждения музейного типа (Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района, Норильская художественная галерея), 1 учреждение финансовохозяйственной деятельности (Централизованная бухгалтерия учреждений по
делам культуры и искусства), 7 образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 4 киноустановки.
Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры, театрально-зрелищные, культурно-досуговые, образовательные
услуги населению города предоставляли краевые государственные учреждения: Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского, краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Норильский колледж искусств» и ведомственный Дворец культуры ОАО ГМК «Норильский никель».
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя города Норильска составил 54564,20 руб., средний прожиточный минимум –
11448,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» составил 40935,00 руб., в том числе 46588,00 руб. в образовательных
учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 850 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
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– 511 человек: 302 человека имели высшее профессиональное образование,
185 – среднее профессиональное образование.
В детских школах искусств города Норильска работали 350 человек, из
них руководителей и специалистов 269 человек: 172 имели высшее профессиональное образование, 93 – среднее профессиональное образование,
4 – общее среднее образование.
В Норильской детской музыкальной школе работали 48 человек, из них
руководителей и специалистов 38 человек: 18 имели высшее профессиональное образование, 20 – среднее профессиональное образование.
В Норильской детской художественной школе работал 31 человек, из
них руководителей и специалистов 19 человек: 14 имели высшее профессиональное образование, 4 – среднее профессиональное образование, 1 – общее
среднее образование.
В Норильской детской школе искусств работали 84 человека, из них
руководителей и специалистов 69 человек: 50 имели высшее профессиональное образование, 19 – среднее профессиональное образование.
В Норильской детской театральной школе «Артистёнок» работали
13 человек, из них руководителей и специалистов – 8 человек: 4 имели высшее профессиональное образование, 4 – среднее профессиональное образование.
В Оганерской детской школе искусств работали 29 человек, из них руководителей и специалистов – 23 человека: 15 имели высшее профессиональное образование, 6 – среднее профессиональное образование, 2 – общее
среднее образование.
В Кайерканской детской школе искусств работали 58 человек, из них
руководителей и специалистов – 45 человек: 29 имели высшее профессиональное образование, 16 – среднее профессиональное образование.
В Талнахской детской школе искусств работали 87 человек, из них
руководителей и специалистов – 67 человек: 42 имели высшее профессиональное образование, 24 – среднее профессиональное образование, 1 – общее
среднее образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 85 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 3 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 4 – библиотек (2 программы),
3 – учреждений музейного типа (3 программы), 2 – учреждений кино (1 программа), 14 – учреждения среднего профессионального образования (3 программы), 4 – учреждения дополнительного образования детей в области образования (1 программа), 55 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (7 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
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- в рамках совместной деятельности с Норильским колледжем искусств
по дополнительным образовательным программам прошёл обучение 71 слушатель;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры
г. Норильска выдано 85 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ,
в том числе 8 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в городе Норильске в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013
годы:
участниками всероссийских и международных конкурсов за пределами
Красноярского края стали 2 студента Норильского колледжа искусств, 1 из
которых стал дипломантом;
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стал 1 обучающийся;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стали победителями 7 участников;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
лауреатами и дипломантами Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 12 участников, 4 из них – обучающиеся детских школ искусств;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 4 автора получили по одной положительной рецензии,
по две положительные рецензии – 6 авторов, 4 из которых получили рекомендации рецензентов к публикации.
В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры города Норильска:
обучались 2379 детей (из 39822 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 548 детей;
занимался в группе профессиональной ориентации 101 обучающийся;
стали выпускниками 383 человека, из них 51 продолжил обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Норильская детская музыкальная школа» открыто в 1973 году и расположено в трёхэтажном кирпичном здании (год постройки – 1972) площадью 1144,7 м2. Обучение детей проходит в 28 учебных
аудиториях (591,5
м2).
Сайт учреждения отсутствует,
e-mail:
ndmsh@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 11, из них
подключены к сети Интернет – 3. В школе установлены системы охранной и
пожарной сигнализации.
В Норильской детской музыкальной школе обучались 290 детей по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), электроннокомпьютерная музыка.
В первый класс поступили 72 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), электронно-компьютерная музыка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 29 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение).
Выпускниками школы стали 34 человека, из них 3 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости
Лауреатами и дипломантами конкурсных мероприятий зонального
уровня стали 20 обучающихся и 4 коллектива школы, участниками региональных и межрегиональных конкурсных выступлений – 19 обучающихся и
5 коллективов, из которых 4 обучающихся и 1 коллектив стали лауреатами, в
конкурсных мероприятиях международного уровня число лауреатов и дипломантов следующее – 9 обучающихся и 5 коллективов.
По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года Норильская детская музыкальная школа получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации
2 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ:
«Струнные инструменты», «Фортепиано».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Норильская детская художественная школа»
открыто в 1966 году и расположено в двухэтажном кирпичном здании (год
постройки – 1963) площадью 1829,7 м2. Обучение детей проходит в 13 учебных аудиториях (734,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: artnorilsk@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 9, из них подключены к сети Интернет – 6. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В Норильской детской художественной школе обучались 252 ребёнка
по программам: изобразительное искусство и компьютерная графика.
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В первый класс поступили 55 детей и обучались по программам: изобразительное искусство и компьютерная графика.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 10 детей по программе изобразительное искусство.
Выпускником школы стал 51 человек, из них 10 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами конкурсных мероприятий регионального
уровня стали 27 обучающихся школы, международного и всероссийского
уровня – 16 обучающихся.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Норильская детская школа искусств» открыто
в 2005 году и расположено в четырёхэтажном кирпичном здании (год постройки – 1957) площадью 1115,1 м2. Обучение детей проходит в 30 учебных
аудиториях (806,8 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: ndhi@yandex.ru,
число персональных компьютеров в школе – 22, из них подключены к сети
Интернет – 6. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В Норильской детской школе искусств обучались 478 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), электронная компьютерная музыка, музыкальное искусство (хоровое и
сольное пение), фольклорное искусство, хореографическое искусство, раннее
эстетическое развитие.
В первый класс поступили 100 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), электронная компьютерная музыка, музыкальное искусство (хоровое пение), фольклорное искусство, хореографическое искусство, раннее эстетическое развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 23 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение),
хореографическое искусство.
Количество выпускников составило 92 человека, из них 6 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям,
соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами конкурсных мероприятий регионального
и межрегионального уровня стали 56 обучающихся и 9 коллективов школы,
международного и всероссийского уровня – 13 обучающихся и 1 коллектив
школы.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Норильская детская театральная школа
«Артистёнок»» открыто в 1998 году и расположено в одноэтажном кирпичном здании (год постройки – 1997) площадью 323,9 м2. Обучение детей проходит в 4 учебных аудиториях (1473,0 м2). Сайт учреждения:
http://Artistenok.ru, e-mail: artistenok@mail.ru, число персональных компьюте108
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ров в школе – 5, из них подключены к сети Интернет – 2. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В театральной школе обучались 24 ребёнка по программе театральное
искусство.
В первый класс поступили 8 детей и обучались по программе театральное искусство.
Из общего числа обучающихся не была сформирована группа профессиональной ориентации.
Выпус
кников в школе не было.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кайерканская детская школа искусств» открыто в 1969 году и расположено в трёхэтажном кирпичном здании (год постройки – 1965) площадью 2676,1 м2. Обучение детей проходит в 37 учебных
аудиториях (1174,5 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail:
663340@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 20, из них
подключены к сети Интернет – 2. В школе установлены системы пожарной
сигнализации и автоматического пожаротушения, тревожная кнопка.
В Кайерканской детской школе искусств обучались 429 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 90 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 9 детей, из них обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 40 человек, из них 8 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами конкурсных мероприятий зонального
уровня стали 18 обучающихся и коллектив школы, регионального и межрегионального уровня – 28 обучающихся и 1 коллектив, международного уровня – 2 обучающихся и 6 коллективов школы.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Оганерская детская школа искусств» открыто
в 1994 году и расположено в четырёхэтажном здании (год постройки – 1993)
площадью 1707,1 м2. Обучение детей проходит в 19 учебных аудиториях
(1002,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: oganer2006@rambler.ru,
число персональных компьютеров в школе – 5, из них 1 подключён к сети
Интернет.
В Оганерской детской школе искусств обучались 220 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнитель109
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ство), музыкальное искусство (хоровое пение), фольклорное искусство, хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 49 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное
искусство.
Из общего числа обучающихся не была сформирована группа профессиональной ориентации.
Выпускниками школы стали 30 человек, из них 5 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости
Лауреатами конкурсных мероприятий зонального уровня стали 9 обучающихся школы, лауреатами и дипломантами регионального и межрегионального уровня – 7 обучающихся и 3 коллектива, международного и всероссийского уровня – 10 обучающихся школы.
Оганерская детская школа искусств в 2012 году принимала участие в
конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных
образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом
«Участие в XVI Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского
творчества «Надежды Европы-2013»».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Талнахская детская школа искусств» открыто
в 2002 году и расположено в пятиэтажном кирпичном здании (год постройки
– 1968) площадью 4077,2 м2. Обучение детей проходит в 71 учебной аудитории (2385,48,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: union.4@mail.ru,
число персональных компьютеров в школе – 24, из них подключены к сети
Интернет – 2. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В Талнахской детской школе искусств обучались 686 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), эстрадно-джазовое искусство,
хореографическое искусство, театральное искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 174 ребёнка и обучались по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), эстрадно-джазовое искусство, хореографическое искусство, театральное искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 30 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), эстрадно-джазовое искусство, хореографическое искусство, театральное искусство, изобразительное искусство.
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Выпускниками школы стали 136 человек, из них 19 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами конкурсных мероприятий регионального и межрегионального уровня стали 33 обучающихся и 7 коллективов, международного и всероссийского уровня – 13 обучающихся и 3 коллектива школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры г. Норильска
В 2012 году для учреждений культуры города Норильска приобретено
оборудование на сумму 20155,40 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 64,8 тыс. руб., краевого бюджета – 449,30 тыс. руб., местного
бюджета – 19641,30 тыс. руб., в том числе на сумму 4871,20 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 28 учреждений культуры города компьютерной техникой в 2012 году составила 532 единицы, из них 96 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятельность 159 клубных формирований, из них 84 работали для детей до 14
лет. Из 4343 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
1910 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 115527 детей (25% от общего числа посетителей).
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район образован
в 2004 году, включает 27 населённых пунктов. Численность постоянного
населения района в 2012 году составила 34,365 тыс. человек.
Орган управления культуры – управление культуры администрации
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Стратегия культурной политики Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 2020 года «Северная стратегия. Таймырская культура – центр международного этнического культурного сотрудничества. Этнография. Экзотика. Экстрим» главной целью ставит формирование единого
социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив как основы устойчивого и динамического развития муниципального образования.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 26 библиотек, 26 учреждений культурнодосугового типа, 2 центра (культурно-досуговый центр «Арктика», информационный центр «Хатанга»), 4 образовательных учреждения дополнительного
образования детей в области культуры и искусства, 1 киноустановку.
Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры, услуги населению района предоставляют 2 краевых государствен111
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ных бюджетных учреждения: «Таймырский Дом народного творчества» и
«Таймырский краеведческий музей».
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя района
в 2012 году составил 29936,00 руб., средний прожиточный минимум –
12029,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» – 27131,83 руб., в том числе 30569,30 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 603 человека, из них в должностях руководителей и специалистов – 388 человек: 128 человек имели высшее профессиональное образование, 173 – среднее профессиональное образование.
В детских школах искусств работали 113 человек, из них руководителей и специалистов – 77 человек: 41 имел высшее профессиональное образование, 33 – среднее профессиональное образование, 3 – общее среднее образование.
В Диксонской детской школе искусств работали 4 человека, из них руководителей и специалистов – 2 человека, имеющих высшее профессиональное образование.
В детской школе искусств им. Б.Н. Молчанова г. Дудинки работали
84 человека, из них руководителей и специалистов – 59 человек: 30 имели
высшее профессиональное образование, 27 – среднее профессиональное образование, 2 – общее среднее образование.
В детской школе искусств сельского поселения Караул работали
7 человек, из них руководителей и специалистов – 6 человек: 2 имели высшее
профессиональное образование, 4 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств с. Хатанга работали 18 человек, из них руководителей и специалистов – 10 человек: 7 имели высшее профессиональное
образование, 2 – среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее
образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 174 работника культуры, из них 14 руководителей и специалистов администрации и управления культуры администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (2 программы), 85 руководителей и специалистов учреждений культурнодосугового типа (2 программы), 33 – библиотек (3 программы), 6 – учреждений музейного типа (5 программы), 36 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (7 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
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- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоил 1 преподаватель детской школы искусств сельского поселения Караул;
- в рамках совместной деятельности с Норильским колледжем искусств
по дополнительным образовательным программам прошли обучение 7 слушателей;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Таймырского Долгано-Ненецкого района выдано 179 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в том числе 163 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 1 автор получил одну положительную рецензию.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Таймырского
Долгано-Ненецкого района:
обучались 976 детей (из 6911 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 204 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 15 обучающихся;
стали выпускниками 82 человека, из них 10 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Диксонская детская школа искусств» открыто
в 1974 году и расположено на 3-м этаже в трёхэтажном кирпичном здании
(год постройки – 1994) площадью 101,6 м2. Обучение детей проходит
в 2 учебных аудиториях (90,3 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail:
marinakonisheva@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из
них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной
сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В Диксонской детской школе искусств обучались 27 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и
изобразительное искусство.
В первый класс поступили 8 человек и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
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Из общего числа обучающихся не была сформирована группа профессиональной ориентации.
Выпускниками школы искусств стали 4 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами конкурсных мероприятий зонального
уровня стали 2 обучающихся школы, регионального конкурса – 1 обучающийся, международного конкурса – 8 обучающихся школы.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова»
г. Дудинки открыто в 1965 году и расположено в двухэтажном кирпичном
здании (год постройки – 1966) площадью 2031,5 м2. Обучение детей проходит в 47 учебных аудиториях (1302,5 м2). Сайт учреждения отсутствует,
e-mail: kalinina@gorod-dudinka.ru, число персональных компьютеров в школе
– 7, из них подключены к сети Интернет – 7. В школе установлены системы
охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской школе искусств обучался 731 ребёнок по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (академический и эстрадный вокал), изобразительное искусство,
хореографическое искусство, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступил 131 ребёнок и обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (академический и эстрадный вокал), изобразительное искусство, хореографическое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 11 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, хореографическое
искусство.
Выпускниками школы стали 44 человека, из них 9 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами конкурсных мероприятий зонального
уровня стали 11 обучающихся школы, региональных конкурсных мероприятий – 17 обучающихся и 3 коллектива, международного и всероссийского
конкурсов – 2 коллектива школы.
Детская школа искусств в 2012 год стала победителем в конкурсном
отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «От детства к
мудрости мастера».
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» сельского поселения Караул открыто в 1975 году и расположено в одноэтажном деревянном здании
(год постройки – 1961) площадью 137,5 м2. Обучение детей проходит
в 3 учебных аудиториях (102,7 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: ma114
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rat1999@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, к сети
Интернет не подключены. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В школе искусств обучались 78 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство
(хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 26 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство и изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся не была сформирована группа профессиональной ориентации детей.
Выпускниками школы искусств стали 15 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Хатанга открыто в 1975 году и расположено на 1 этаже двухэтажного кирпичного здания (год постройки – 1994) площадью 225,0 м2. Обучение детей проходит
в 8 учебных аудиториях (190,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: Iskakowa.elena@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 4, из
них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной
сигнализации.
В школе искусств обучались 140 детей по программам: музыкальное
исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 39 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся 4 ребёнка занимались в группе профессиональной ориентации по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы искусств стали 19 человек, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
Лауреатами и дипломантами конкурсных мероприятий зонального
уровня стали 7 обучающихся школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Таймырского Долгано-Ненецкого района
В 2012 году для учреждений культуры Таймырского ДолганоНенецкого района приобретено оборудование на сумму 8193,03 тыс. руб., из
них за счёт средств краевого бюджета – 481,00 тыс. руб., местного бюджета –
7712,03 тыс. руб., в том числе на сумму 832,97 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
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Оснащённость 58 учреждений культуры района компьютерной техникой в 2012 году составила 203 единицы, из них 16 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
150 клубных формирований, из них 63 работали для детей до 14 лет.
Из 3045 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
1072 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 49985 детей (20% от общего числа посетителей).
Туруханский район
Туруханский муниципальный район образован в 1928 году, включает в
себя 28 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2012 году составила 18,325 тыс. человек.
Орган управления культуры – управление культуры администрации
Туруханского района.
Основные направления Стратегии культурной политики Туруханского
района на 2009-2020 годы ставят целью создание и развитие механизмов для
формирования единого социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив, как основы устойчивого и динамичного развития Туруханского района и включение этнокультур малочисленных народов Севера, проживающих на территории Туруханского района,
в развивающееся культурное пространство Туруханского района и Красноярского края.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 25 библиотек, 20 учреждений культурнодосугового типа, 2 учреждения музейного типа (краеведческий музей Туруханского района, краеведческий комплекс «Музей вечной мерзлоты»), 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области
культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
Среднемесячный денежный доход 1 жителя района в 2012 году составил 27430,00 руб., средний прожиточный минимум – 14475,50 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил
16990,00 руб., в том числе 27081,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 392 человека, из них в должностях руководителей и специалистов – 229 человек: 71 человек имел высшее профессиональное образование,
103 – среднее профессиональное образование.
В детских школах искусств Туруханского района работал 61 человек,
из них руководителей и специалистов – 41 человек: 25 имели высшее профессиональное образование, 16 – среднее профессиональное образование.
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В детской школе искусств г. Игарки работал 21 человек, из них руководителей и специалистов – 13 человек: 3 имели высшее профессиональное
образование, 10 – среднее профессиональное образование.
В детской музыкальной школе п. Светлогорска работали
8 человек, из них руководителей и специалистов – 4 человека: 2 имели высшее профессиональное образование, 2 – среднее профессиональное образование.
В
Туруханской
детской
музыкальной
школе
работали
32 человека, из них руководителей и специалистов – 24 человека: 20 имели
высшее профессиональное образование, 4 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 20 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 3 руководителя и специалиста управления культуры администрации Туруханского района и администрации города Игарки
(2 программы), 5 руководителей и специалистов учреждений культурнодосугового типа (4 программы), 3 – библиотек (2 программы), 4 – учреждений музейного типа (4 программы), 5 – учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошёл обучение 1 слушатель;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Туруханского района выдано 19 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Туруханском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области культуры и искусства, принял участие 1 обучающихся Туруханской детской музыкальной школы;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
дипломантом Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стал 1 обучающийся Туруханской детской музыкальной школы;
участником финала краевого конкурса профессионального мастерства
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессио117
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нального образования «Преподаватель года» стала преподаватель Туруханской детской музыкальной школы;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали 4
обучающихся;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 1 автор получил две положительные рецензии.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Туруханского
района:
обучались 353 ребёнка (из 2944 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 72 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 6 обучающихся;
стали выпускниками 34 человека, которые не продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости;
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. Игарки открыто
в 1949 году и расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки
– 1969) площадью 1413,6 м2. Обучение детей проходит в 17 учебных аудиториях (1283,3 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: igarka-art@yandex.ru,
число персональных компьютеров в школе – 8, из них подключены к сети
Интернет – 3. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской школе искусств г. Игарки обучались 163 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 38 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 5 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и хореографическое искусство.
Выпускниками школы стали 15 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами конкурсных мероприятий зонального
уровня стали 4 обучающихся и 2 коллектива школы, дипломантом межрегионального фестиваля-конкурса – 1 коллектив, международного и всероссийского конкурсов-фестивалей – 1 обучающийся и 1 коллектив школы.
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» п. Светлогорск открыто
в 1976 году и расположено в двухэтажном здании (год постройки – 1989)
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площадью 345,5 м2. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях
(239,2
м2).
Сайт
учреждения
отсутствует,
e-mail:
dmshsvetlogorska@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 4, из
них подключены к сети Интернет – 4. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В детской музыкальной школе п. Светлогорска обучались 45 детей по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 11 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся 1 ребёнок занимался в группе профессиональной ориентации по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 3 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами конкурсного мероприятия зонального
уровня стали 5 обучающихся школы, регионального конкурса – 1 коллектив
школы.
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей» Туруханская детская музыкальная школа» открыто в
1969 году и расположено на 2 этаже двухэтажного кирпичного здания (год
постройки – 1980) площадью 699,7 м2. Обучение детей проходит в 11 учебных аудиториях (454,6 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail:
turuhUK@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, к сети Интернет не подключены. В школе установлены системы охранной и пожарной
сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В Туруханской детской музыкальной школе обучались 145 детей по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое и сольное пение), эстрадноджазовое искусство.
В первый класс поступили 23 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), эстрадно-джазовое искусство.
Из общего числа обучающихся не была сформирована группа профессиональной ориентации.
Выпускниками школы стали 16 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами конкурсных мероприятий зонального уровня стали 6 обучающихся и 4 коллектива школы, лауреатом межрегионального конкурса фестиваля стал 1 фортепианный ансамбль, всероссийского конкурсафестиваля – 2 обучающихся школы.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Туруханского района
В 2012 году для учреждений культуры Туруханского района приобретено оборудование на сумму 13998,80 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 153,10 тыс. руб., краевого бюджета – 818,80 тыс. руб.,
местного бюджета – 13026,90 тыс. руб., в том числе на сумму 1697,40 тыс.
руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 50 учреждений культуры Туруханского района компьютерной техникой в 2012 году составила 172 единицы, из них 17 компьютеров
в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность
181 клубное формирование, в том числе 92 работали для детей до 14 лет. Из
2506 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
941 направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 46482 ребёнка (32% от общего числа посетителей).

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Северо-Восточный территориальный округ Красноярского края включает: Богучанский район, Кежемский район, Мотыгинский район, Эвенкийский район.
Богучанский район
Богучанский муниципальный район основан в 1927 году, включает
29 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2012 году составила 47,492 тыс. человек.
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Управление культуры Богучанского района».
Стратегия культурной политики Богучанского района на 2009-2020 годы «Дом на реке» определила цель муниципальной культурной политики:
развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей и «гостей» района посредством вовлечения их в разработку и реализацию проектов,
направленных на преобразование среды проживания и превращение Богучанского района в своеобразный «Дом на реке», для обеспечения устойчивого динамичного социально-экономического развития района.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 25 библиотек, 28 учреждений культурнодосугового типа, 1 автоклуб, 1 учреждение музейного типа (Богучанский
краеведческий музей имени Д.М. Андона), 6 образовательных учреждений
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дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 4 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Богучанского
района составил 14523,39 руб., средний прожиточный минимум –
10643,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» составил 12700,00 руб., в том числе 14262,00 руб. в образовательных
учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 483 человека, из них в должностях руководителей и специалистов – 227 человек: 51 человек имел высшее профессиональное образование,
138 – среднее профессиональное образование.
В учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства работал 91 человек, в том числе 49 руководителей и специалистов: 16 имели высшее профессиональное образование, 33 – среднее профессиональное образование.
В Ангарской детской музыкальной школе работали 13 человек, в том
числе 9 руководителей и специалистов: 4 имели высшее профессиональное
образование, 5 – среднее профессиональное образование.
В Богучанской детской школе искусств работали 25 человек, в том
числе 14 руководителей и специалистов: 5 имели высшее профессиональное
образование, 9 – среднее профессиональное образование.
В Манзенской детской школе искусств работали 15 человек, в том числе 7 руководителей и специалистов: 1 имел высшее профессиональное образование, 6 – среднее профессиональное образование.
В Невонской детской школе искусств работали 13 человек, в том числе 6 руководителей и специалистов: 3 имели высшее профессиональное образование, 3 – среднее профессиональное образование.
В Пинчугской детской школе искусств работали 12 человек, в том числе 6 руководителей и специалистов: 2 имели высшее профессиональное образование, 4 – среднее профессиональное образование.
В Таёжнинской детской школе искусств работали 13 человек, в том
числе 7 руководителей и специалистов: 1 имел высшее профессиональное
образование, 6 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 40 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 24 специалиста учреждений культурно-досугового
типа (11 программ), 1 – библиотек (1 программа), 2 – учреждения музейного
типа (2 программы), 13 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (10 программ).
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Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоили 5 преподавателей детских школ искусств Богучанского района;
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 12 слушателей;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова принял участие 1 специалист краеведческого музея.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Богучанского района выдано 48 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 12 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Богучанском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»
на 2011-2013 годы:
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стали 2 обучающихся детских школ искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, принял участие 1 обучающихся;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стал победителем 1 участник;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 18 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
10 обучающихся;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 1 автор получил одну положительную рецензию.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Богучанского
района:
обучались 600 детей (из 4890 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 155 детей;
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занимались в группе профессиональной ориентации 45 детей;
стали выпускниками 85 человек, из них 7 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ангарская детская музыкальная школа» открыто в 1977 году и
расположено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1984) площадью – 217,0 м2. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях
(171,3 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: angara-dchi@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, к сети Интернет не подключены.
В школе установлена система пожарной сигнализации.
В детской музыкальной школе обучались 73 ребёнка по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 24 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В группе профессиональной ориентации дети не обучались.
Выпускниками школы стали 12 человек, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Богучанская детская школа искусств» открыто в 1966 году и
расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1976) площадью 873,7 м2. Обучение детей проходит в 17 учебных аудиториях
(612,33 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: bog-iskustvo@rambler.ru,
число персональных компьютеров в школе – 1, из них 1 подключён к сети
Интернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской школе искусств обучались 224 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство, общее эстетическое образование.
В первый класс поступил 51 ребёнок и обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 9 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Выпускником школы стал 31 человек, из них 2 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятий зонального
уровня стали 6 обучающихся школы, регионального уровня – 11 обучающихся и 1 коллектив школы.
123

Комплексное исследование за 2012 год

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Манзенская детская школа искусств» открыто в 1989 году и
расположено в одноэтажном брусовом здании (год постройки – 1965), занимает один этаж (третий) площадью 180,8 м2. Обучение детей проходит
в 6 учебных аудиториях (107,5 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail:
manzya.dshi@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, из
них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной
сигнализации.
В детской школе искусств обучались 70 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 20 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство и подготовка детей к обучению в школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 7 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Выпускником школы стал 21 человек, из них 2 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятий зонального
уровня стали 3 обучающихся школы.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Невонская детская школа искусств» открыто в 1988 году и
расположено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1969) площадью 419,1 м2. Обучение детей проходит в 9 учебных аудиториях (317,7 м2).
Сайт учреждения отсутствует, e-mail: dsi-nevonka@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 1, подключён к сети Интернет. В школе
установлена система пожарной сигнализации.
В детской школе искусств обучались 72 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, хореографическое
искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 10 детей и обучались по программам: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, хореографическое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 12 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, декоративноприкладное искусство, хореографическое искусство.
Выпускниками школы стали 5 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
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Лауреатами в конкурсных мероприятиях зонального уровня стали 5
обучающихся школы, лауреатами и дипломантами регионального и межрегионального уровня – 9 обучающихся школы.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Пинчугская детская школа искусств» открыто в 1986 году и
расположено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1982) площадью 280,7 м2. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях (144,0 м2).
Сайт учреждения отсутствует, e-mail: pinchuga_dshi@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из них 1 подключён к сети Интернет. В
школе установлена система пожарной сигнализации.
В детской школе искусств обучались 65 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), изобразительное искусство, подготовка детей к
обучению в школе.
В первый класс поступил 21 ребёнок и обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), подготовка детей к обучению в школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 10 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое
пение),
изобразительное искусство.
Выпускниками детской школы искусств стали 6 человек, которые не
продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по
направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами в конкурсных мероприятиях зонального уровня стали
2 обучающихся школы, всероссийских конкурсов – 3 обучающихся школы.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Таёжнинская детская школа искусств» открыто в 1993 году и
расположено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1968) площадью 206,6 м2. Обучение детей проходит в 8 учебных аудиториях (123,3 м2).
Сайт учреждения отсутствует, e-mail: moy.dod.shkola@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из них 1 подключён к сети Интернет. В
школе установлена система пожарной сигнализации.
В детской школе искусств обучались 96 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (сольное пение), изобразительное искусство.
В первый класс поступили 29 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (сольное пение), изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 7 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), изобразительное искусство.
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Выпускниками школы стали 10 человек, из них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 6 обучающихся школы, дипломантами регионального конкурса
– 3 обучающихся и 2 коллектива школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Богучанского района
В 2012 году для учреждений культуры Богучанского района приобретено оборудование на сумму 3045,80 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 632,80 тыс. руб., местного бюджета – 2413,00 тыс. руб., в том
числе на сумму 560,50 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ
искусств.
Оснащённость 61 учреждения культуры Богучанского района компьютерной техникой в 2012 году составила 151 единицу, из них 12 компьютеров
в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
367 клубных формирований, из них 177 работали для детей до 14 лет. Из
5312 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
1888 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 81924 ребёнка (28% от общего числа посетителей).
Кежемский район
Кежемский муниципальный район образован в 1927 году, включает
11 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2012 году составила 21,620 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры администрации
Кежемского района.
Направления стратегии культурной политики муниципального образования «Кежемский район: два типа погружения» ставят основной целью сохранение историко-культурного наследия на новых информационных носителях, используя современные информационные технологии, технологии
цифровой виртуализации и Интернет-технологии.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 10 библиотек, 12 учреждений культурнодосугового типа, 2 учреждения музейного типа (Кежемский историкоэтнографический музей имени Ю.С. Кулаковой, сельский музей «Ангарский
быт»), 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в
области культуры и искусства, 2 киноустановки.
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Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Кежемского
района составил 24476,00 руб., средний прожиточный минимум – 9186,00
руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил 11626,50 руб., в том числе 25138,65 руб. в образовательных
учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 202 человека, из них в должностях руководителей и специалистов – 122 человека: 21 человек имел высшее профессиональное образование,
69 – среднее профессиональное образование.
В учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства работали 24 человека, в том числе 14 руководителей и специалистов: 2 человека имели высшее профессиональное образование, 12 –
среднее профессиональное образование.
В детской музыкальной школе с. Заледеево работали 3 человека, в том
числе 1 руководитель и 1 специалист, имеющие среднее профессиональное
образование.
В детской музыкальной школе г. Кодинска работал 21 человек, в том
числе 12 руководителей и специалистов: 2 имели высшее профессиональное
образование, 10 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 13 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 4 руководителя и специалиста административных
советов Кежемского района (1 программа), 1 специалист централизованной
бухгалтерии (1 программа), 2 – учреждений культурно-досугового типа (1
программа), 2 – библиотек (2 программы), 2 – учреждения музейного типа (2
программы), 2 – образовательных учреждения дополнительного образования
детей в области культуры и искусства (2 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова принял участие 1 слушатель – сотрудник музея.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры
Кежемского района выдано 13 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
КНУЦ, в том числе 1 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура
Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Кежемском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
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в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, принял участие 1 обучающийся детской музыкальной
школы города Кодинска;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участником постоянно действующей летней творческой школы «Я –
профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стал
1 ребёнок, одарённый в области культуры и искусства;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали 7
обучающихся;
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Кежемского
района:
обучался 151 ребёнок (из 3907 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 64 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 9 детей;
стали выпускниками 13 человек, которые не продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Заледеево открыто в
1980 году и расположено в деревянном одноэтажном здании (год постройки
– 1980) площадью 50,7 м2. Обучение детей проходит в 2 учебных аудиториях
(31,0 м2). Сайт учреждения и e-mail отсутствуют, число персональных компьютеров в школе – 1, к сети Интернет не подключён. В школе установлена
система пожарной сигнализации.
В детской музыкальной школе обучались 22 ребёнка по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
В первый класс поступили 7 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся не была сформирована группа профессиональной ориентации.
Выпускниками школы стали 2 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа г. Кодинска» открыто в 1980 году и расположено в двухэтажном брусовом здании (год постройки – 1989) площадью 481,9 м2. Обучение детей проходит в 13 учебных
аудиториях (337,7 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: kodinskdmsh@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, из них
1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
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В детской музыкальной школе обучались 129 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
В первый класс поступили 57 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 9 обучающихся по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 11 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами конкурсных мероприятий зонального уровня стали 18 обучающихся и 1 коллектив школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Кежемского района
В 2012 году для учреждений культуры Кежемского района приобретено оборудование на сумму 342,824 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 280,00 тыс. руб., местного бюджета – 116,324 тыс. руб. Оборудование для детских музыкальных школ района в 2012 году не приобреталось.
Оснащённость 26 учреждений культуры Кежемского района компьютерной техникой в 2012 году составила 59 единиц, из них 3 компьютера в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
132 клубных формирования, из них 77 работали для детей до 14 лет.
Из 2894 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
1143 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 44089 детей (21% от общего числа посетителей).
Мотыгинский район
Мотыгинский муниципальный район образован в 1925 году, включает
21 населённый пункт. Численность постоянного населения в 2012 году составила 16,034 тыс. человек.
Орган управления культуры – Муниципальное казённое учреждение
управление культуры Мотыгинского района.
Стратегической целью развития культуры Мотыгинского района на
2010-2020 годы является формирование единого социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив, как основы устойчивого и динамичного развития района.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 14 библиотек, 13 учреждений культурнодосугового типа, 1 театр (Мотыгинский районный драматический театр),
1 учреждение музейного типа (Мотыгинский районный краеведческий му-
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зей), 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в
области культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Мотыгинского
района составил 14498,30 руб., средний прожиточный минимум – 10479,00
руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил – 11183,00 руб., в том числе 13300,00 руб. в образовательных
учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 289 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 158 человек: 28 человек имели высшее профессиональное образование,
93 – среднее профессиональное образование.
В учреждениях дополнительного образования детей в области культуры работал 51 человек, в том числе 25 руководителей и специалистов: 6 имели высшее профессиональное образование, 19 – среднее профессиональное
образование.
В Мотыгинской детской музыкальной школе работали 48 человек, в
том числе 23 руководителя и специалиста: 5 имели высшее профессиональное образование, 18 – среднее профессиональное образование.
В Новоангарской детской художественной школе работали
3 человека, в том числе 2 руководителя и специалиста: 1 имел высшее профессиональное образование, 1 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 35 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 1 руководитель управления культуры Мотыгинского района (1 программа), 15 руководителей и специалистов учреждений
культурно-досугового типа (6 программ), 12 – библиотек (6 программ), 1 –
учреждения музейного типа (1 программа), 6 – образовательных учреждений
дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошёл обучение 1 слушатель из учреждения «Дом
культуры»;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова принял участие 1 слушатель из библиотечной системы.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Мотыгинского района выдано 37 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
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том числе 13 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Мотыгинского
района:
обучались 255 детей (из 2867 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стал первоклассником 51 человек;
в группе профессиональной ориентации занимались 39 детей;
стали выпускниками 47 человек, из них 2 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей искусств «Мотыгинская детская музыкальная
школа» открыто в 1967 году и расположено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1955) площадью 1076,0 м2 . Обучение детей проходит в
22
учебных
аудиториях
(745,0
м2).
Сайт
учреждения:
http://motdmsh.krn.muzkult.ru/, e-mail: motdmsh@krasmail.ru, число персональных компьютеров в школе – 9, из них 1 подключён к сети Интернет. В
школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации.
В детской музыкальной школе обучались 218 детей по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение).
В первый класс поступили 45 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимался 31 ребёнок по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стали 43 человека, из них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами конкурсных мероприятий зонального уровня стали 4 обучающихся школы.
Мотыгинская детская музыкальная школа в 2012 году принимала участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с
2 проектами: «Музыкальный эрудит» и «День Германии в Мотыгинском районе».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Новоангарская детская художественная шко131
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ла» открыто в 1998 году и расположено в двухэтажном кирпичном здании
(год постройки – 1986) площадью 123,2 м2 (школа занимает второй этаж).
Обучение детей проходит в 2 учебных аудиториях (109,1 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: werachoh@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 1, подключён к сети Интернет – 1. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В детской художественной школе обучались 37 детей по программе
изобразительное искусство.
В первый класс поступили 6 человек и обучались по программе изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 8 детей по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 4 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Победителем конкурса зонального уровня стала 1 обучающаяся школы,
победителями всероссийских конкурсов детского рисунка стали 17 обучающихся школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Мотыгинского района
В 2012 году для учреждений культуры Мотыгинского района приобретено оборудование на сумму 4677,00 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 70,00 тыс. руб., краевого бюджета – 2186,00 тыс. руб.,
местного бюджета – 2421,00 тыс. руб., в том числе на сумму 156,596 тыс.
руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 28 учреждений культуры Мотыгинского района компьютерной техникой в 2012 году составила 93 единицы, из них 10 компьютеров
в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
125 клубных формирований, из них 63 работали для детей до 14 лет. Из 2496
культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2012 году, 863 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий
стали 19560 детей (24% от общего числа посетителей).
Эвенкийский муниципальный район
Эвенкийский муниципальный район образован в 1930 году, включает
23 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2012 году составила 16,183 тыс. человек.
Орган управления культуры – управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Стратегия культурной политики Эвенкийского муниципального района на 2010-2020 годы «Эвенкия в мире информационных технологий» ставит
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целью необходимость включения культуры и быта Эвенкии в общероссийское и мировое культурное пространство.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 25 библиотек, 20 учреждений культурнодосугового типа, 3 учреждения музейного типа (Эвенкийский краеведческий
музей с филиалами – Байкитский и Ванаварский), 1 многопрофильное учреждение (Центр развития культуры и рекреационных услуг), 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и
искусства, 1 киноустановку.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Эвенкийского
муниципального района составил 27695,00 руб., средний прожиточный минимум – 14705,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли
«культура» района составил – 20188,00 руб., в том числе 25050,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работал 381 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 240 человек: 74 человека имели высшее профессиональное образование,
109 – среднее профессиональное образование.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры и искусства работали 67 человек, в том числе 37 руководителей и специалистов: 16 имели высшее профессиональное образование, 19 –
среднее профессиональное образование, 2 – общее среднее образование.
В Байкитской детской школе искусств работали 18 человек, в том числе 9 руководителей и специалистов: 4 имели высшее профессиональное образование, 5 – среднее профессиональное образование.
В Ванаварской детской школе искусств работали 22 человека, в том
числе 10 руководителей и специалистов: 3 имели высшее профессиональное
образование, 5 – среднее профессиональное образование, 2 – общее среднее
образование.
В Эвенкийской районной детской школе искусств работали
27 человек, в том числе 18 руководителей и специалистов: 9 имели высшее
профессиональное образование, 9 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 95 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 5 руководителей и специалистов управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района (2 программы),
40 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (4
программы), 29 – библиотек (4 программы), 6 – учреждения музейного типа
(3 программы), 15 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (10 программ).
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Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Эвенкийского муниципального района выдано 99 документов государственного и
установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в том числе 84 в рамках долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Эвенкийском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 38 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
2 обучающихся школ искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного образования»
принял участие 1 педагог.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Эвенкийского
муниципального района:
обучались 346 детей (из 2077 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 142 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 7 детей;
стали выпускниками 24 человека, из них 6 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Байкитская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района открыто в 1974 году и расположено в кирпичном двухэтажном здании (год постройки – 1977) площадью 485,3 м2.
Обучение детей проходит в 10 учебных аудиториях (343,2 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: dirbdshi@baykit.evenkya.ru, число персональных
компьютеров в школе – 4, из них подключены к сети Интернет – 3. В школе
установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.
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В детской школе искусств обучались 80 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
В первый класс поступили 19 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся не была сформирована группа профессиональной ориентации.
Выпускниками школы стали 19 человек, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Лауреатами зонального конкурса стали 2 обучающихся школы, призёром открытого регионального конкурса стала 1 обучающаяся школы.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ванаварская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района открыто в 1974 году и расположено в брусовом одноэтажном здании (год постройки – 1972) площадью 289,47 м2.
Обучение детей проходит в 9 учебных аудиториях (209,47 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: AnisimovaIB@vanavara.evenkya.ru, число персональных компьютеров в школе – 7, из них подключены к сети Интернет – 2.
В детской школе искусств обучались 116 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, эстрадно-джазовое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 45 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, эстрадно-джазовое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 3 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и эстрадно-джазовое искусство.
Выпускниками школы стали 13 человек, из них 5 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района п. Тура открыто в 1965 году и
расположено в кирпичном двухэтажном здании (год постройки – 1989, капитальный ремонт сделан в 2009) площадью 470,2 м2. Обучение детей проходит
в 10 учебных аудиториях (183,2 м2). Сайт учреждения: http://dshi-tura.ru/, email: dsi@tura.evenkya.ru, число персональных компьютеров в школе – 6, из
них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской школе искусств обучались 150 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в
школе.
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В первый класс поступили 78 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в
школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 4 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками детской школы искусств стали 7 человек, которые не
продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по
направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами зонального конкурса стали 4 обучающихся, участниками
конкурсных мероприятий международного и всероссийского уровня стали 3
обучающихся и 3 коллектива школы, из них 2 обучающихся и 1 коллектив
признаны лауреатами.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Эвенкийского муниципального района
В 2012 году для учреждений культуры Эвенкийского муниципального
района приобретено оборудование на сумму 3689,30 тыс. руб., из них за счёт
средств краевого бюджета – 392,00 тыс. руб., местного бюджета – 3297,30
тыс. руб., в том числе на сумму 686,61 тыс. руб. приобретено оборудование
для детских школ искусств.
Оснащённость 52 учреждений культуры Эвенкийского муниципального района компьютерной техникой в 2012 году составила 159 единиц, из них
17 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
113 клубных формирований, из них 56 работали для детей до 14 лет.
Из 2820 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2012 году,
914 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 35287 детей (31% от общего числа посетителей).

ПРИЕНИСЕЙСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Приенисейский территориальный округ Красноярского края включает:
город Енисейск, город Лесосибирск, Енисейский район, Казачинский район,
Пировский район, Северо-Енисейский район.
Город Енисейск
Город Енисейск был основан как острог в 1619 году, является старейшим городом Красноярского края, культурным и туристическим центром,
относится к числу малых городов, наделён статусом городского округа и
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включает 1 населённый пункт. Численность постоянного населения в 2011
году составила 18,640 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжных
проектов администрации города Енисейска.
В основу Стратегии культурной политики города Енисейска на 2010 –
2020 годы «Енисейск – столица провинции» положены ответы на вопросы
«Енисейск – единственный в своем роде город в …» или же «центром чего,
продолжая историческую традицию, может стать Енисейск в 21 веке?».
Стратегической задачей культурной политики города становится новый «шаг
развития» и создание бренда исторического города, развивающегося в современности, своеобразной «культурной столицы» северных территорий
Красноярского края.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 5 библиотек, 2 учреждения культурнодосугового типа, 2 учреждения музейного типа (Енисейский краеведческий
музей им. А.И. Кытманова, Енисейский городской выставочный зал), 1 центр
(Организационно-методический центр), 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 1 киноустановку.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя города Енисейска составил 16081,30 руб., средний прожиточный минимум – 9788,00 руб.,
среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» составил
12105,50 руб., в том числе 16527,30 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 239 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 149 человек: 81 человек имел высшее профессиональное образование,
58 – среднее профессиональное образование.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры и искусства работали 99 человек, в том числе 70 руководителей и специалистов: 45 человек имели высшее профессиональное образование, 24 – среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее образование.
В детской музыкальной школе работали 49 человек, в том числе
38 руководителей и специалистов: 24 имели высшее профессиональное образование, 13 – среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее образование.
В детской художественной школе работали 24 человека, в том числе 16
руководителей и специалистов: 14 имели высшее профессиональное образование, 2 – среднее профессиональное образование.
В хореографической школе работали 26 человек, в том числе
16 руководителей и специалистов: 7 имели высшее профессиональное образование, 9 – среднее профессиональное образование.
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Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 85 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 2 руководителя и специалиста отдела культуры,
спорта и молодёжных проектов администрации города Енисейска (2 программы), 2 специалиста организационно-методического центра (2 программы), 16 – учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 19 – библиотек (2 программы), 15 – учреждений музейного типа (5 программ),
31 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 4 работника учреждений музейного
типа.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Енисейска выдано 127 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 112 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в городе Енисейске в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013
годы:
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стали 9 обучающиеся детских школ искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 2 обучающихся;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стали победителями 3 участника;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 18 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
31 обучающийся и 1 ансамбль.
В 2012-2013 учебном году в трёх образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города
Енисейска:
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обучались 644 ребёнка (из 1835 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 105 человек;
занимался в группе профессиональной ориентации 41 ребёнок;
стали выпускниками образовательных учреждений дополнительного
образования детей города 32 человека, из них 7 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Енисейска открыто в 1957 году, расположено в двух корпусах: корпус № 1 одноэтажное
деревянное здание, корпус № 2 – одноэтажное кирпичное здание (годы постройки: корпус № 1 – 1957, корпус № 2 – 2002), площадью корпус № 1 –
463,7 м2, корпус № 2 – 219,3 м2. Обучение детей проходит в 28 учебных
аудиториях (476,7 м2). Сайт учреждения: http://edmsh.krn.muzkult.ru/, e-mail:
eniseisk.muzykshkola@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе –
5, из них подключены к сети Интернет – 2. В школе установлены: (корпус №
1) – системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и тревожная кнопка, (корпус № 2) – системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе обучались 217 детей по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступил 41 ребёнок и обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (сольное пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 46 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (сольное пение).
Количество выпускников школы – 21, среди них нет продолживших
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям,
соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами конкурсных мероприятий зонального
уровня стали 29 обучающихся и 11 коллективов школы, регионального и
межрегионального уровня – 6 обучающихся и 1 коллектив школы, международного уровня – 1 обучающийся и 1 коллектив школы.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» г. Енисейска
открыто в 1976 году, расположено в двух двухэтажных кирпичных зданиях:
корпус № 1 и корпус № 2 – учреждение занимает в здании 1-й этаж (срок постройки – конец XIX века, здания являются памятниками архитектуры регионального значения) площадью 5543,0 м2 и 155,5 м2 соответственно. Обучение детей проходит в 11 учебных аудиториях (398,8 м2). Сайт учреждения:
http://edhsh.krn.muzkult.ru/, e-mail: EnDXH@mail.ru, число персональных
компьютеров в школе – 5, из них подключены к сети Интернет – 5. В корпу139
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сах школы установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской художественной школе обучались 225 детей по программам:
изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, раннее художественное развитие.
В первый класс поступили 92 ребёнка и обучались по программам:
изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, раннее художественное развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 7 человек по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 68 человек, из них 7 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Заняли призовые места в конкурсных мероприятий регионального и
межрегионального уровня – 30 обучающихся, всероссийского уровня –
16 обучающихся школы.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Хореографическая школа» г. Енисейска открыто в 1993 году, расположено в двух корпусах: корпус № 1 – двухэтажное
кирпичное здание, корпус № 2 – трёхэтажное кирпичное здание площадью
448,8 м2 и 544,71 м2 соответственно (срок постройки: корпус № 1 – вторая
половина ХIХ века, корпус № 2 – конец ХIХ века, являются памятниками архитектуры федерального и регионального значения). Обучение детей проходит в 7 учебных аудиториях (606,2 м2). Сайт учреждения: http://dancer24.ru/,
e-mail: horeografiya@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 5,
из них 1 подключён к сети Интернет. В корпусах школы установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В хореографической школе обучались 202 ребёнка по программам: хореографическое искусство и ритмика.
В первый класс поступил 81 ребёнок и обучался по программам: хореографическое искусство и ритмика.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 5 обучающихся по программе хореографическое искусство.
Выпускниками школы стали 42 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатом в конкурсных мероприятий регионального уровня стал
1 коллектив школы, международного и всероссийского уровня – 2 коллектива школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Енисейска
В 2012 году для учреждений культуры города Енисейска было приобретено оборудование на сумму 1375,398 тыс. руб., из них за счёт средств кра140
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евого бюджета – 471,068 тыс. руб., местного бюджета – 904,330 тыс. руб., в
том числе на сумму 792,918 тыс. руб. приобретено оборудование для детских
школ искусств.
Оснащённость 14 учреждений культуры города Енисейска компьютерной техникой в 2012 году составила 68 единиц, из них 15 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
49 клубных формирований, из них 25 работали для детей до 14 лет.
Из 705 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году, 362
были направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 29645 детей (32% от общего числа посетителей).
Город Лесосибирск
Город Лесосибирск основан в 1975 году, включает 3 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2012 году составила 65,766 тыс.
человек.
Орган управления культуры – отдел культуры администрации города
Лесосибирска.
Основные направления стратегии культурной политики города «Лесосибирск – лесной центр Сибири» на 2010-2020 годы обозначают условия для
культурно-экономического развития городского округа через формирование
современного и привлекательного имиджа города, напрямую связанного с
источником жизни людей, а значит и в целом Лесосибирска – лесом, деревом.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 9 библиотек, 3 учреждения культурнодосугового типа, 1 кинотеатр (Кинотеатр «Мир»), 1 театр (городской драматический театр «Поиск»), 2 учреждения музейного типа (Лесосибирский краеведческий музей, городской выставочный зал), 5 образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 1
киноустановку.
Кроме муниципальных учреждений культуры и искусства, культурнодосуговые услуги населению города предоставляли ведомственные и частные организации: Дом культуры «Лесосибирский ЛДК-1», Дом культуры
«Новоенисейский ЛХК», центр досуга «Кристалл», кинокомплекс «Адмирал», музей современного христианского искусства.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя города Лесосибирска составил 17382,00 руб., средний прожиточный минимум – 8187,00
руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» города составил 11907,00 руб., в том числе 14796,00 руб. в образовательных
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учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 374 человека, из них в должностях руководителей и специалистов – 239 человек: 111 человек имели высшее профессиональное образование, 112 – среднее профессиональное образование.
В учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города Лесосибирска работали 123 человека, в том числе 83
руководителя и специалиста: 41 человек имел высшее профессиональное образование, 40 – среднее профессиональное образование, 2 – общее среднее
образование.
В Лесосибирской детской художественной школе № 1 работал 21 человек, в том числе 13 руководителей и специалистов: 9 имели высшее профессиональное образование, 4 – среднее профессиональное образование.
В Лесосибирской детской школе искусств № 1 им. А.Е. Бочкина работали 42 человека, в том числе 29 руководителей и специалистов: 14 имели
высшее профессиональное образование, 13 – среднее профессиональное образование, 2 – общее среднее образование.
В Лесосибирской детской музыкальной школе № 2 работали
33 человека, в том числе 23 руководителя и специалиста: 9 имели высшее
профессиональное образование, 14 – среднее профессиональное образование.
В Лесосибирской детской музыкальной школе № 3 работали
16 человек, в том числе 12 руководителей и специалистов: 5 имели высшее
профессиональное образование, 7 – среднее профессиональное образование.
В Новоенисейской детской художественной школе работали
11 человек, в том числе 6 руководителей и специалистов: 4 имели высшее
профессиональное образование, 2 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 62 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них 23 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа (37 программ), 11 – библиотек (39 программ), 4 – учреждений музейного типа (6 программ), 24 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (65 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 7 слушателей учреждений культурно-досугового типа;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 3 работника учреждений музейного
типа.
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В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Лесосибирска выдано 82 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 52 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в городе Лесосибирске в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 2 обучающихся;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стали победителями 7 участников, 5 из них
– обучающиеся детских школ искусств;
участником постоянно действующей летней творческой школы «Я –
профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стал
21 ребёнок, одарённый в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
7 обучающихся, 4 из них являются победителями;
лауреатами и дипломантами Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 3 участника;
участником финала краевого конкурса профессионального мастерства
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования «Преподаватель года» стала 1 преподаватель детской
школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показал 91
обучающийся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 28 педагогов, в рамках данного мероприятия
34 обучающихся получили консультационную помощь;
В 2012-2013 учебном году в пяти образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры города Лесосибирска:
обучались 922 ребёнка (из 12814 детей, проживающих в муниципальном образовании);
стали первоклассниками 227 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 102 ребёнка;
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стали выпускниками 155 человек, из них 21 продолжил обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Лесосибирская детская художественная школа № 1» открыто в 1977 году и расположено в пятиэтажном блочном здании
(год постройки – 1983), занимает первый этаж здания площадью 633,7 м2.
Обучение детей проходит в 10 учебных аудиториях (465,8 м2). Cайт учреждения: http://dhsh1.krn.muzkult.ru/, e-mail: Hudogka2007@yandex.ru, число
персональных компьютеров в школе – 4, из них подключены к сети Интернет
– 4. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской художественной школе обучались 205 детей по программам:
изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство.
В первый класс поступили 73 ребёнка и обучались по программе изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 5 детей по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 30 человек, из них 7 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Дипломантами в конкурсных мероприятиях регионального уровня стали 4 обучающихся школы, в конкурсах всероссийского и международного
уровня лауреатами и дипломантами признаны 8 обучающихся школы.
По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года Лесосибирская детская художественная школа № 1 получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы «Живопись».
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Лесосибирская детская школа искусств № 1 им. А.Е.
Бочкина» открыто в 1974 году и расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1993) площадью 1056,1 м2. Обучение детей проходит в
25 учебных аудиториях (339,3 м2). Cайт учреждения отсутствует, e-mail:
les_bochkin@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 4, из них
подключены к сети Интернет – 2. В школе установлены система пожарной
сигнализации и тревожная кнопка.
В детской школе искусств обучались 272 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), изобразительное искусство, эстрадноджазовое искусство.
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В первый класс поступили 55 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимался 41 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение),
изобразительное искусство.
Выпускником школы стал 61 человек, из которых 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами конкурсных мероприятий зонального
уровня стали 30 обучающихся и 4 коллектива школы, регионального и межрегионального уровня – 11 обучающихся, международного уровня – 9 обучающихся школы.
Лесосибирская детская школа искусств № 1 им. А.Е. Бочкина
в 2012 году принимала участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Новая ступень развития детского инструментального исполнительства».
По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года Лесосибирская детская школа
искусств № 1 получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации
2 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ:
«Народные инструменты», «Фортепиано».
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Лесосибирская детская музыкальная школа № 2» открыто в 1952 году и расположено в двухэтажном деревянном здании (год постройки – 1960) площадью 838,3 м2. Обучение детей проходит в 16 учебных
аудиториях (506,0
м2).
Сайт учреждения отсутствует,
e-mail:
lesosib.muz2@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 4, из них
подключены к сети Интернет – 1. В школе установлены система пожарной
сигнализации и тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе обучались 205 детей по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 43 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимался 31 человек по программам: музыкальное исполнительство (ин-
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струментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение),
изобразительное искусство.
Выпускником школы стал 21 человек, из них 5 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами конкурсных мероприятий зонального
уровня стали 37 обучающихся и 4 коллектива школы, регионального уровня
– 8 обучающихся и 2 коллектива, международного и всероссийского уровня –
5 обучающихся школы.
По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года Лесосибирская детская музыкальная школа № 2 получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации 2 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: «Народные инструменты», «Фортепиано».
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Лесосибирская детская музыкальная школа № 3» открыто в 1973 году и расположено в двухэтажном деревянном здании (год постройки – 1973) площадью 398,5 м2. Обучение детей проходит в 11 учебных
аудиториях (319,2
м2).
Сайт учреждения отсутствует,
e-mail:
Les.MusikSchool–3@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе –
6, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы
охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе обучались 120 детей по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), общее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 29 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимался 21 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стали 22 человека, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Лауреатами и дипломантами конкурсных мероприятий зонального
уровня стали 24 обучающихся и 5 коллективов школы, регионального и межрегионального уровня – 7 обучающихся и 1 коллектив, международного
уровня – 12 обучающихся и 3 коллектива школы.
Лесосибирская детская музыкальная школа № 3 в 2012 году принимала
участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с
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проектом «Организация детского ансамбля народных инструментов «Акцент»».
«Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Новоенисейская детская художественная школа г.
Лесосибирска» открыто в 1972 году и расположено в двухэтажном деревянном здании (год постройки – 1973) площадью – 399,9 м2. Обучение детей
проходит в 6 учебных аудиториях (237,0 м2). Сайт учреждения отсутствует,
e-mail: novodhsh@krasmail.ru, число персональных компьютеров в школе –
13, из них подключены к сети Интернет – 12. В школе установлены системы
охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской художественной школе обучались 120 детей по программе
изобразительное искусство.
В первый класс поступили 27 детей и обучались по программе изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 4 ребёнка по программе изобразительное искусство.
Выпускником школы стал 21 человек, из них 6 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами конкурсных мероприятий регионального
и межрегионального уровня стали 35 обучающихся школы, международного
уровня – 37 обучающихся и 1 коллективная работа школы.
По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года Новоенисейская детская художественная школа получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы «Живопись».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Лесосибирска
В 2012 году для учреждений культуры города Лесосибирска приобретено оборудование на сумму 4621,45 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 419,68 тыс. руб., краевого бюджета – 2190,29 тыс. руб.,
местного бюджета – 2011,48 тыс. руб., в том числе на сумму 1993,80 руб.
приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 21 учреждения культуры города Лесосибирска компьютерной техникой в 2012 году составила 126 единиц, из них 31 компьютер в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
106 клубных формирований, из них 56 работали для детей до 14 лет. Из 1893
культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году, 941 мероприя-
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тие направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 39300 детей (24% от общего числа посетителей).
Енисейский район
Енисейский муниципальный район образован в 1924 году, включает 65
населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2012 году составила 28,284 тыс. человек.
Орган управления культуры – Муниципальное казённое учреждение
культуры «Комитет по культуре Енисейского района».
Стратегия развития культурной политики Енисейского района – «Река
Енисей как ресурс культурного освоения и развития территории Енисейского
района».
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 29 библиотек, 32 учреждения культурнодосугового типа, 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 7 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Енисейского
района составил 12700,71 руб., средний прожиточный минимум – 10551,00
руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил 9504,80 руб., в том числе 12396,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 386 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 204 человека: 49 человек имели высшее профессиональное образование,
121 – среднее профессиональное образование.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры и искусства работал 51 человек, в том числе 27 руководителей и специалистов: 15 имели высшее профессиональное образование,
12 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств с. Верхнепашино работали 28 человек, в том
числе 16 руководителей и специалистов: 10 человек имели высшее профессиональное образование, 6 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств п. Подтёсово работали 23 человека, в том
числе 11 руководителей и специалистов: 5 имели высшее профессиональное
образование, 6 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 76 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 4 руководителя и специалиста администрации района и муниципального казённого учреждения культуры «Комитет по культу148
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ре Енисейского района» (2 программы), 31 – учреждений культурнодосугового типа (5 программ), 25 – библиотек (4 программы), 16 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (6 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительной образовательной программе прошёл обучение 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Енисейского района выдано 96 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 83 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Енисейском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стал победителем 1 участник;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 5 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
лауреатами и дипломантами Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стал 1 участник –
обучающиеся детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
11 обучающихся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и
методики как необходимое условие развития академического художественного образования» приняли участие 7 педагогов.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Енисейского
района:
обучались 356 детей (из 3157 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 98 человек;
занимались в группе профессиональной ориентации 27 детей;
стал выпускником 81 человек, из них 7 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств с. Верхнепашино» открыто в 1987 году и расположено в деревянном двухэтажном здании (год постройки – 1984) площадью 524,1 м2. Обучение детей проходит в 11 учебных
аудиториях (369,0
м2).
Сайт учреждения отсутствует,
e-mail:
dshi.verhnepashino@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 5,
из них подключены к сети Интернет – 2. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В детской школе искусств обучались 189 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство, театральное искусство, раннее
эстетическое развитие.
В первый класс поступили 65 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство, театральное искусство, раннее
эстетическое развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 5 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 34 человека, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Дипломантами конкурсных мероприятий зонального уровня стали
3 обучающихся и 1 коллектив школы, регионального и межрегионального
уровня – 4 обучающихся школы.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств п. Подтёсово» открыто в 1966 году и расположено в деревянном одноэтажном здании (год постройки – 1972) площадью 738,3 м2. Обучение детей проходит в 13 учебных
аудиториях (451,3
м2).
Сайт учреждения отсутствует,
e-mail:
admpodbuh@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, из них 1
подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В детской школе искусств обучались 167 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), фольклорное
искусство, хореографическое искусство, изобразительное искусство, эстрадно-джазовое искусство, раннее эстетическое развитие и подготовка детей к
обучению в школе.
В первый класс поступили 33 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, эстрадно-джазовое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 22 человека по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), фольклорное искусство, хореографическое искусство, изобразительное искусство.
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Выпускниками школы стали 47 человек, из них 6 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами конкурсных мероприятий зонального
уровня стали 12 обучающихся и 4 коллектива школы, регионального уровня
– 2 обучающихся и коллектив, международных конкурсов – 3 обучающихся
и 2 коллектива школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Енисейского района
В 2012 году для учреждений культуры Енисейского района приобретено оборудование на сумму 1146,10 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 553,10 тыс. руб., местного бюджета – 593,00 тыс. руб., в том числе
на сумму 202,25 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств района.
Оснащённость 62 учреждений культуры Енисейского района компьютерной техникой в 2012 году составила 90 единиц, из них 10 компьютеров в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность
288 клубных формирований, из них 153 работали для детей до 14 лет.
Из 6395 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2012 году,
2630 были направлены на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 73147 детей (27% от общего числа посетителей).
Казачинский район
Казачинский муниципальный район образован в 1924 году, включает
37 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2012 году составила 11,358 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Казачинского района.
Стратегия развития отрасли культуры Казачинского района на 20112020 гг. «От арт-галереи до «фабрики сувениров» ставит основной целью
развитие культурного потенциала и сохранение культурного наследия района, создание своей идентичности в едином социально-культурном пространстве Красноярского края.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 21 библиотеку, 27 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Музейно-выставочный
центр), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в
области культуры и искусства, 2 киноустановки.
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Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Казачинского
района составил 7988,00 руб., средний прожиточный минимум – 6989,00
руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил 8820,00 руб., в том числе 14926,00 руб. в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 197 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 119 человек: 12 человек имели высшее профессиональное образование,
77 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств работали 18 человек, в том числе
11 руководителей и специалистов: 4 имели высшее профессиональное образование, 7 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысил квалификацию 41 руководитель и специалист учреждений
культуры, из них 1 специалист отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Казачинского района (1 программа), 23 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа (12 программ), 8 – библиотек (2 программы), 2 – учреждения музейного типа
(4 программы), 7 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоили 3 преподавателя детских школ искусств района;
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 6 слушателей;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 2 слушателя;
- совместно с министерством культуры Красноярского края в семинарепрактикуме «Проблемы, перспективы и механизмы развития отрасли «культура»» в рамках III Красноярского международного музыкального фестиваля
стран Азиатско-Тихоокеанского региона принял участие 1 представитель отдела культуры администрации города.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Казачинского района выдан 51 документ государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 24 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Казачинском районе в рамках реализации плана работы
методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показал 1 обучающийся и 1 коллектив.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Казачинского района открыто в 1969 году и расположено в деревянном одноэтажном здании
(год постройки – 1964) площадью 689,8 м2. Обучение детей проходит в 11
учебных
аудиториях
(402,9
м2).
Сайт
учреждения:
http://kazdshi.krn.muzkult.ru/, e-mail: kazshi@yandex.ru, число персональных
компьютеров в школе – 1, подключён к сети Интернет. В школе установлены
система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В 2012-2013 учебном году в детской школе искусств обучались 134
ребёнка (из 1104 детей, проживающих в муниципальном образовании) по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 42 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся не была сформирована группа профессиональной ориентации.
Выпускниками школы стали 11 человек, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Дипломантами конкурсных мероприятий зонального уровня стали 7
обучающихся школы, регионального уровня – 3 обучающихся и 2 коллектива
школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Казачинского района
В 2012 году для учреждений культуры Казачинского района приобретено оборудование на сумму 1382,20 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 1160,40 тыс. руб., местного бюджета – 221,80 тыс. руб. Для
детской школы искусств оборудование в 2012 году не приобреталось.
Оснащённость 50 учреждений культуры Казачинского района компьютерной техникой в 2012 году составила 55 единиц, из них 1 компьютер в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
185 клубных формирований, из них 93 работали для детей до 14 лет.
Из 4524 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
1572 были направлены на работу с детьми. Посетителями культурно153
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досуговых мероприятий стали 32367 детей (23% от общего числа посетителей).
Пировский район
Пировский муниципальный район образован в 1924 году, включает 39
населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2012 году составила 7,500 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района.
Основные направления стратегии культурной политики Пировского
района на 2009-2020 гг. разработаны с учётом мониторинга отрасли по всем
направлениям культурной деятельности и ставят целью формирование единого социокультурного пространства, сохранение и возрождение национальных культур разных народностей, населяющих Пировский район.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 15 библиотек, 22 учреждения культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя района составил 8704,00 руб., средний прожиточный минимум – 6959,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил
9950,00 руб., в том числе образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства – 11400,00 руб.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 132 человека, из них в должностях руководителей и специалистов – 85 человек: 22 человека имели высшее профессиональное образование, 50 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств работали 10 человек, в том числе
9 руководителей и специалистов: 4 имели высшее профессиональное образование, 4 – среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 16 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 1 специалист отдела культуры и молодёжной политики администрации Пировского района (1 программы), 8 руководителей и
специалистов учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 5 –
библиотек (2 программы), 2 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
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- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошёл обучение 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Пировского района выдано 20 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 17 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Пировском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стали победителями 2 участника;
в рамках реализации плана работы методических объединений в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного образования»
приняли участие 3 педагога.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей сферы культуры «Пировская детская школа
искусств» открыто в 1971 году и расположено в кирпичном двухэтажном
здании (год постройки – 1967) площадью 309,0 м2. Обучение детей проходит
в 7 учебных аудиториях (241,0 м2). Сайт учреждения отсутствуют, e-mail:
tanea-85@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 1, не подключён к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации
и тревожная кнопка.
В 2012-2013 учебном году в детской школе искусств обучались 83 ребёнка (из 814 детей, проживающих в муниципальном образовании) по программам: музыкальное искусство (хоровое пение) и изобразительное искусство.
В первый класс поступили 36 детей и обучались по программам: музыкальное искусство (хоровое пение) и изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся не была сформирована группа профессиональной ориентации.
Выпускниками школы стали 5 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Победителем зонального фестиваля-конкурса стал 1 обучающийся
школы, призёрами конкурсных мероприятий регионального уровня стали 7
обучающихся, международного конкурса – 2 обучающихся школы.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Пировского района
Оснащённость 38 учреждений культуры Пировского района компьютерной техникой в 2012 году составила 48 единиц, из них 1 компьютер в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
182 клубных формирования, из них 86 работали для детей до 14 лет.
Из 3252 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
1252 были направлены на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 35684 ребёнка (25% от общего числа посетителей).
Северо-Енисейский район
Северо-Енисейский муниципальный район образован в 1932 году,
включает 12 населённых пунктов. Численность постоянного населения района в 2012 году составила 11,458 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики и
спорта администрации Северо-Енисейского района.
Стратегия культурной политики Северо-Енисейского района на 20112020 годы «Золотые прииски культуры» направлена на дальнейшее развитие
самобытной культуры Северо-Енисейского района. Основой стратегии является формирование многонациональной культурной среды, развитие и сохранение культурной самобытности исторических традиций народного творчества, фольклора, обычаев, обрядов, праздников, традиционных промыслов и
ремёсел, декоративно-прикладного искусства.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 9 библиотек, 7 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (муниципальный музей Северо-Енисейского района), 1 учреждение финансово-хозяйственной деятельности (централизованная бухгалтерия), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 3 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя СевероЕнисейского района составил 55708,60 руб., средний прожиточный минимум
– 12041,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» – 24820,30 руб., в том числе 27799,10 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 124 человека, в том числе в должностях руководителей и специалистов – 74 человека: 25 человек имели высшее профессиональное образование, 41 – среднее профессиональное образование.
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В детской школе искусств работали 10 человек, в том числе 8 руководителей и специалистов: 3 имели высшее профессиональное образование, 5 –
среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 9 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 2 специалиста отдела культуры (2 программы),
3 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа
(1 программа), 2 – библиотеки (2 программы), 1 – учреждения музейного типа (1 программа), 1 – детской школы искусств (1 программа).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова принял участие 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры СевероЕнисейского района выдано 9 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ,
в том числе 4 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Северо-Енисейская детская школа искусств» расположено в здании площадью 304,3 м2. Обучение детей проходит в 8 учебных
аудиториях (198,9 м2). Сайт учреждения: http://sendshi.krn.muzkult.ru/, e-mail:
okmp@krasmail.ru, число персональных компьютеров в школе – 4, из них
1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В 2012-2013 учебном году в детской школе искусств обучались
74 ребёнка (из 2052 детей, проживающих в муниципальном образовании) по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), изобразительное искусство.
В первый класс поступили 28 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (сольное пение), изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 11 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 6 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
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Лауреатами и дипломантами зонального фестиваля-конкурса стали
3 обучающихся школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Северо-Енисейского района
В 2012 году для учреждений культуры Северо-Енисейского района
приобретено оборудование на сумму 1744,70 тыс. руб., из них за счёт средств
краевого бюджета – 168,00 тыс. руб., местного бюджета – 1576,70 тыс. руб.
Для детской школы искусств оборудование не приобреталось.
Оснащённость 19 учреждений культуры Северо-Енисейского района
компьютерной техникой в 2012 году составила 49 единиц, из них 4 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность
72 клубных формирования, 28 из них работали для детей до 14 лет.
Из 745 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
272 были направлены на работу с детьми. Посетителем культурно-досуговых
мероприятий стал 9941 ребёнок (15% от общего числа посетителей).

ЗАПАДНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Западный территориальный округ Красноярского края включает: город
Ачинск, город Боготол, город Назарово, город Шарыпово, Ачинский район,
Бирилюсский район, Боготольский район, Большеулуйский район, Козульский район, Назаровский район, Новосёловский район, закрытое административно-территориальное образование посёлок Солнечный, Тюхтетский район,
Ужурский район, Шарыповский район.
Город Ачинск
Город Ачинск основан в 1683 году, является административным центром Ачинского района Красноярского края, включает 2 населённых пункта.
Численность постоянного населения в 2012 году составила 109,084 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры администрации города
Ачинска.
Стратегия культурной политики муниципального образования – «Река
времени: без прошлого нет будущего».
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 12 библиотек, 2 учреждения культурнодосугового типа, 2 учреждения музейного типа (Ачинский музейновыставочный центр, Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполо-
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ва), 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в
области культуры.
Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры, услуги населению оказывают краевое государственное бюджетное
учреждение культуры Ачинский драматический театр, частная коммерческая
организация «Кинотеатр «Эдем», ведомственный клуб краевого государственного бюджетного образовательного учреждения «Кадетская школаинтернат «Ачинский кадетский корпус»», ведомственная дорожная библиотека станции Ачинск-1.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя города Ачинска составил 22135,50 руб., средний прожиточный минимум – 6989,00 руб.,
среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» составил
9943,00 руб., в том числе 13593,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 347 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 248 человек: 95 человек имели высшее профессиональное образование, 134
– среднее профессиональное образование.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры работали 67 человека, из них руководителей и специалистов – 47 человек: 24 имели высшее профессиональное образование, 23 –
среднее профессиональное образование.
В Ачинской детской музыкальной школе № 1 работали 38 человек,
в том числе 26 руководителей и специалистов: 8 имели высшее профессиональное образование, 18 – среднее профессиональное образование.
В Ачинской детской музыкальной школе № 2 работали 14 человек,
в том числе 12 руководителей и специалистов: 6 имели высшее профессиональное образование, 6 – среднее профессиональное образование.
В Ачинской детской художественной школе имени А.М. Знака работали 12 человек, в том числе 7 руководителей и специалистов: 5 имели высшее
профессиональное образование, 2 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 37 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 17 руководителей и специалистов учреждений
культурно-досугового типа (9 программ), 4 – учреждений библиотечного типа (3 программы), 10 – учреждений музейного типа (6 программ),
6 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
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- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоил 1 преподаватель детской музыкальной школы;
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 5 слушателей;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 5 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Ачинска выдано 46 документов государственного и установленного образца
об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в том числе 14 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на
2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в городе Ачинске в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013
годы:
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стали 2 обучающихся детских школ искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 2 обучающихся детской художественной школы;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы «Я –
профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 9 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
2 обучающихся;
лауреатом Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стал 1 участник – обучающийся
детской музыкальной школы;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
15 обучающихся и 1 коллектив;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 12 педагогов.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города Ачинска:
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обучались 685 детей (из 19342 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 165 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 20 обучающихся;
стали выпускниками 137 человек, из них 19 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ачинская детская музыкальная школа № 1»
открыто в 1953 году и расположено в трёхэтажном кирпичном здании (год
постройки – 1976), занимает 1-й и 2-й этажи, общая площадь помещений –
1251,3 м2. Обучение детей проходит в 27 учебных аудиториях (498,45 м2).
Сайт учреждения отсутствует, e-mail: admsh1@mail.ru, число персональных
компьютеров в школе – 2, из них подключены к сети Интернет – 2. В школе
установлены системы охранной и пожарной сигнализации, автоматического
пожаротушения, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе обучались 348 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
В первый класс поступили 165 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 3 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 34 человека, из них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ачинская детская музыкальная школа № 2»
открыто в 1986 году и расположено в двухэтажном панельном здании (год
постройки – 1975), занимает правое крыло первого этажа здания площадью
504,0 м2. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях (109,2 м 2). Сайт
учреждения: http://admsh.krn.muzkult.ru, e-mail: An-jazz@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 4, из них подключены к сети Интернет –
1. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе обучался 61 ребёнок по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение).
В первый класс поступили 23 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (сольное пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 3 ребёнка по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
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Выпускниками школы стали 7 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального уровня стали 3
обучающихся и 2 коллектива школы, в региональных и межрегиональных
конкурсах дипломантами стали 1 обучающийся и 1 коллектив, в конкурсных
мероприятиях международного уровня диплом получила 1 обучающая школы.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ачинская детская художественная школа
имени А.М. Знака» открыто в 1971 году и расположено в трёхэтажном кирпичном здании (год постройки – 1978) занимает один этаж (третий) площадью 517,4 м2. Обучение детей проходит в 8 учебных аудиториях (266,8 м2).
Сайт учреждения: achinsk-hudozhka.ru, e-mail: achinsk–hudozhka@mail.ru,
число персональных компьютеров в школе – 7, из них подключены к сети
Интернет – 7. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской художественной школе обучались 276 детей по программам:
изобразительное искусство, основы изобразительного искусства и подготовка
детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 52 ребёнка и обучались по программам
изобразительное искусство и подготовка детей к обучению в школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 14 человек по программам изобразительное искусство и основы
изобразительного искусства.
Выпускниками школы стали 96 человек, из них 17 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 17 обучающихся школы, в региональных и межрегиональных
конкурсах лауреатами и дипломантами стали 8 обучающихся, в конкурсных
мероприятиях всероссийского и международного уровня – 21 обучающийся
школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Ачинска
В 2012 году для учреждений культуры города Ачинска приобретено
оборудование на сумму 9265,139 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 4764,593 тыс. руб., местного бюджета – 2949,155 тыс. руб., в том
числе на сумму 3743,964 тыс. руб. приобретено оборудование для детских
школ искусств.
Оснащённость 19 учреждений культуры города Ачинска компьютерной
техникой в 2012 году составила 108 единиц, из них 13 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
162

Актуальные вопросы формирования и развития кадрового потенциала отрасли «культура» Красноярского края

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
86 клубных формирований, из них 46 работали для детей до 14 лет. Из
810 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
449 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 132116 детей (58% от общего числа посетителей).
Город Боготол
Город Боготол основан в 1893 году, включает 1 населённый пункт.
Численность постоянного населения в 2012 году составила 20,800 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики и
спорта администрации города Боготола.
Разработанный проект стратегии культурной политики муниципального образования «Стратегия развития отрасли «культура» города Боготола до
2020 года «Открытая граница Красноярья» ставит целью организовать
большую, массовую, высокого образца презентационную площадку Красноярья, через современные арт-медиа-визуальные, цифровые технологии, способную позиционировать город Боготол на культурной карте Красноярского
края.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 5 библиотек, 1 учреждение культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Боготольский городской
краеведческий музей), 1 парк культуры и отдыха (Боготольский городской
парк культуры и отдыха), 2 образовательных учреждения дополнительного
образования детей в области культуры и искусства, 1 киноустановку.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя города Боготола составил 20770,00 руб., средний прожиточный минимум – 7467,00 руб.,
среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» составил
10349,00 руб., в том числе 14958,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 144 человека, в том числе в должностях руководителей и специалистов – 95 человек: 37 человек имели высшее профессиональное образование, 52 – среднее профессиональное образование.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры работали 42 человека, в том числе 36 руководителей и специалистов: 18 человек имели высшее профессиональное образование, 17 –
среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее образование.
В детской школе искусств работали 26 человек, в том числе
22 руководителя и специалиста: 13 имели высшее профессиональное образование, 9 – среднее профессиональное образование.
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В детской музыкальной школе работали 16 человек, в том числе 14 руководителей и специалистов: 5 имели высшее профессиональное образование, 8 – среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 18 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 4 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 1 – парка культуры и отдыха (1 программа), 6 – учреждений библиотечного типа (3 программы), 2 – учреждения
музейного типа (3 программы), 5 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (2 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошёл обучение 1 слушатель;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Боготола выдано 22 документа государственного и установленного образца
об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в том числе 15 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на
2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в городе Боготоле в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013
годы:
победителем международного фестиваля за пределами Красноярского
края стал 1 коллектив детской школы искусств;
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стали 11 обучающихся детских школ искусств города;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы «Я –
профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 29 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
дипломантом Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стала 1 участница – обучающаяся детской школы искусств;
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в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали 22
обучающихся и 2 коллектива;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 5 педагогов.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры города Боготола:
обучались 814 детей (из 1992 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 123 ребёнка;
занимался в группе профессиональной ориентации 41 обучающийся;
стали выпускниками 84 человека, из них 3 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» города Боготола
открыто в 1991 году и расположено в панельном трёхэтажном здании (год
постройки – 1983), занимает третий этаж здания площадью 662,0 м2. Обучение детей проходит в 15 учебных аудиториях (385,9 м2). Сайт учреждения:
http://dshibogotol.ucoz.ru/,
e-mail:
bogotol.shkolaiskusstv@mail.ru,
dhibogotol@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, из них
подключены к сети Интернет – 2. В школе установлена система пожарной
сигнализации.
В детской школе искусств обучался 431 ребёнок по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное
искусство.
В первый класс поступили 76 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное
искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 30 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 57 человек, из них 3 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 7 обучающихся и 5 коллективов школы, в региональных и межрегиональных конкурсах лауреатами и дипломантами стали 3 обучающихся и
4 коллектива, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного
уровня – 23 обучающихся и 5 коллективов школы, из них 1 коллектив школы
принял участие в конкурсе с использованием финансирования за счёт средств
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долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы.
Детская школа искусств в 2012 году принимала участие в конкурсном
отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Место
встречи – остров классики».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Боготола открыто в 1983 году и расположено в здании (год постройки – 1983) площадью
184,64 м2. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях (104,7 м2). Сайт
учреждения: http://dmsh-bogotol.ucoz.ru/, e-mail: dmsh_bogotol@mail.ru, число
персональных компьютеров в школе – 1, подключён к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе обучались 383 ребёнка по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение).
В первый класс поступили 47 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 11 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стали 27 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 8 обучающихся школы, в региональном фестивале – 1 коллектив, дипломантом международного конкурса стала 1 обучающаяся школы.
Детская музыкальная школа в 2012 году принимала участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными
учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Хоровой лагерь».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Боготола
В 2013 году город Боготол стал победителем в конкурсе-проекте
«Культурная столица Красноярья», реализуемом министерством культуры
Красноярского края при поддержке губернатора края и правительства края.
В 2012 году для учреждений культуры города Боготола приобретено
оборудование на сумму 761,7 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 652,9 тыс. руб., местного бюджета – 108,8 тыс. руб., в том числе на
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сумму 17,8 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 10 учреждений культуры города Боготола компьютерной техникой в 2012 году составила 45 единиц, из них 3 компьютера в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
15 клубных формирований, из них 5 работали для детей до 14 лет. Из 181
культурно-досугового мероприятия, проведённого в 2012 году, 60 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий
стали 13770 детей (30% от общего числа посетителей).
Город Назарово
Город Назарово образован в 1961 году, включает 1 населённый пункт.
Численность постоянного населения города в 2012 году составила 51,647
тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры и информационной политики администрации города Назарово.
Стратегия культурной политики муниципального образования – «Программа реализации в г. Назарово основных направлений стратегии культурной политики на 2009-2020 годы».
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 7 библиотек, 3 учреждения культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Музейно-выставочный
центр), 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в
области культуры и искусства, 3 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя города Назарово составил 16067,00 руб., средний прожиточный минимум – 6989,00 руб.,
среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» составил
9056,51 руб., в том числе 9656,56 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 343 человека, из них в должностях руководителей и специалистов – 200 человек, из которых 57 имели высшее профессиональное образование, 117 – среднее профессиональное образование.
В учреждениях дополнительного образования детей в области культуры работали 82 человека, в том числе 49 руководителей и специалистов:
20 человек имели высшее профессиональное образование, 29 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств работали 69 человек, из них
38 руководителей и специалистов: 12 имели высшее профессиональное образование, 26 – среднее профессиональное образование.
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В детской художественной школе работали 13 человек, из них
11 руководителей и специалистов: 8 имели высшее профессиональное образование, 3 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 65 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 3 специалиста отдела культуры и информационной
политики администрации города Назарово (2 программы), 23 – руководителя
и специалиста учреждений культурно-досугового типа (3 программы),
23 – учреждений библиотечного типа (2 программы), 3 – учреждения музейного типа (3 программы), 13 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоил 1 преподаватель детской художественной школы;
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошёл обучение 1 слушатель;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова принял участие 1 слушатель;
- совместно с министерством культуры Красноярского края в семинарепрактикуме «Проблемы, перспективы и механизмы развития отрасли «культура»» в рамках III Красноярского международного музыкального фестиваля
стран Азиатско-Тихоокеанского региона принял участие 1 руководитель отдела культуры и информационной политики администрации города Назарово.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Назарово выдан 71 документ государственного и установленного образца об
освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в том числе
63 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на
2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в городе Назарово в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013
годы:
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, принял участие 1 обучающийся детской школы искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
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в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стал победителем 1 участник;
участниками постоянно действующей летней творческой школы «Я –
профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 12 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
6 обучающихся, 2 из них являются победителями;
лауреатами и дипломантами Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 3 участника
– обучающиеся детской школы искусств;
участником финала краевого конкурса профессионального мастерства
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования «Преподаватель года» стал 1 преподаватель детской
художественной школы;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
18 обучающихся и 1 коллектив;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» принял участие 21 педагог.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города Назарово:
обучались 567 детей (из 4450 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 124 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 60 детей;
стали выпускниками 69 человек, из них 6 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. Назарово открыто
в 1961 году, расположено в кирпичном двухэтажном здании (год постройки –
1986) площадью 2933,3 м2. Обучение детей проходит в 34 учебных аудиториях (905,5 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: dsi@krasmail.ru, число
персональных компьютеров в школе – 7, из них подключены к сети Интернет
– 2. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской школе искусств обучались 298 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение и эстрадный вокал), общее эстетическое образование и подготовка детей к обучению в школе.
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В первый класс поступили 83 ребёнка и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 43 ребёнка по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 40 человек, из них 4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 13 коллективов школы, в региональных и межрегиональных
конкурсах лауреатами стали 1 обучающаяся и 1 коллектив, в международном
конкурсе-фестивале диплом лауреата и диплом участника получили 2 обучающихся и 6 коллективов школы.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» г. Назарово
открыто в 1968 году и расположено в кирпичном двухэтажном здании (год
постройки – 1985), занимает часть 1-го и 2-го этажа площадью 786,3 м2.
Обучение детей проходит в 10 учебных аудиториях (368,7 м2). Сайт учреждения: www.аrtschool24.ru, e-mail: artschool24@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 6, из них подключены к сети Интернет – 3. В
школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, тревожная кнопка.
В детской художественной школе обучались 269 детей по программам:
изобразительное искусство и подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступил 41 ребёнок и обучался по программе изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 17 детей по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 29 человек, из них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня отмечены дипломами
лауреата и дипломами участника работы 10 обучающихся школы, в региональных конкурсах дипломами отмечены работы 14 обучающихся, в конкурсных мероприятиях международного уровня высокими наградами отмечены работы 2 обучающихся школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Назарово
В 2011 году город Назарово стал победителем в конкурсе-проекте
«Культурная столица Красноярья», реализуемом министерством культуры
Красноярского края при поддержке губернатора края и правительства края.
В 2012 году для учреждений культуры города Назарово приобретено
оборудование на сумму 4789,1 тыс. руб., из них за счёт средств федерального
бюджета – 41,2 тыс. руб., краевого бюджета – 1316,8 тыс. руб., местного
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бюджета – 3431,1 тыс. руб., в том числе на сумму 1047,4 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 13 учреждений культуры города Назарово компьютерной техникой в 2012 году составила 76 единиц, из них 13 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
134 клубных формирования, из них 82 работали для детей до 14 лет.
Из 1201 культурно-досугового мероприятия, проведённого в 2012 году,
627 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 81203 ребёнка (42% от общего числа посетителей).
Город Шарыпово
Город Шарыпово образован в 1981 году, включает 3 населённых пункта. Численность постоянного населения города в 2012 году составила
48,312 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры администрации города
Шарыпово.
Стратегия культурной политики города Шарыпово «Шарыповосимвол, молодость, мобильность, успех» на 2010-2020 годы ставит целью
формирование уникального образа культуры города Шарыпово, обладающего притягательностью и узнаваемостью, новыми культурными ценностями и
смыслами, как основы устойчивого и динамичного развития территории.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 9 библиотек, 3 учреждения культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (краеведческий музей г. Шарыпово), 1 театр (городской драматический театр), 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства,
3 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 среднемесячный денежный доход 1 жителя города Шарыпово
составил 16945,00 руб., средний прожиточный минимум – 7155,00 руб.,
среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» составил
10280,00 руб., в том числе 12172,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 267 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 167 человек: 57 имели высшее профессиональное образование, 89 – среднее
профессиональное образование.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры и искусства города Шарыпово работали 86 человек, в том
числе 62 руководителя и специалиста: 25 человек имели высшее профессиональное образование, 37 – среднее профессиональное образование.
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В детской школе искусств г. Шарыпово работали 54 человека, в том
числе 42 руководителя и специалиста: 18 имели высшее профессиональное
образование, 24 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств п. Дубинино работали 32 человека, в том
числе 20 руководителей и специалистов: 7 имели высшее профессиональное
образование, 13 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 37 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 3 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 4 – центра культуры и кино
(3 программы), 7 – театра (2 программы), 1 – учреждения библиотечного типа (2 программы), 3 – учреждения музейного типа (3 программы), 19 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области
культуры и искусства (8 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоили 14 преподавателей детских школ искусств;
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 5 слушателей;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Шарыпово выдано 44 документа государственного и установленного образца
об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в том числе 6 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на
2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в городе Шарыпово в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стали 2 обучающихся детских школ искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 2 обучающихся;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
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в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стали победителями 6 участников, 5 из которых – обучающиеся детских школ искусств;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 27 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
3 обучающихся;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
25 обучающихся;
адресную методическую помощь получили 8 обучающихся и 6 преподавателей фортепианного отделения детской школы искусств города;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 4 педагога.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города Шарыпово:
обучались 690 детей (из 8746 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 197 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 14 детей;
стали выпускниками 64 человека, из них 6 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Шарыпово» открыто в 1966 году и расположено в железобетонном трёхэтажном здании (год
постройки – 1989) площадью 2819,2 м2. Обучение детей проходит в 41 учебной аудитории (1509,8 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail:
dshi_shar@list.ru, число персональных компьютеров в школе – 9, из них подключены к сети Интернет – 4. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской школе искусств обучались 500 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие,
подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 170 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие, подготовка детей к обучению в школе.
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Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 9 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 56 человек, из них 5 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 9 обучающихся школы, в межрегиональном конкурсе лауреатом стал 1 коллектив школы.
Детская школа искусств в 2012 году стала победителем в конкурсном
отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Мобилизация – творчество плюс!».
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Дубинино открыто в 1985 году и
расположено в железобетонном двухэтажном здании (год постройки – 1987)
площадью 1726,1 м2. Обучение детей проходит в 22 учебных аудиториях
(1027,2
м2).
Сайт
учреждения
http://artsdubinino.tw1.ru/,
e-mail:
ArtsDubinino@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, из
них подключены к сети Интернет – 5. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской школе искусств обучались 190 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), фольклорное
искусство, хореографическое искусство, изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс детской школы искусств поступили 27 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 5 человек, из них по программам: музыкальное исполнительство
(инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Выпускниками детской школы искусств стали 9 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 2 обучающихся школы, дипломантами в конкурсных мероприятиях регионального уровня стали 1 обучающийся и 1 коллектив школы, международного уровня – 2 коллектива школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Шарыпово
В 2012 году для учреждений культуры города Шарыпово приобретено
оборудование на сумму 2109,267 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
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бюджета – 1868,278 тыс. руб., местного бюджета – 72,084 тыс. руб., в том
числе на сумму 970,281 тыс. руб. приобретено оборудование для детских
школ искусств.
Оснащённость 16 учреждений культуры города Шарыпово компьютерной техникой в 2012 году составила 53 единицы, из них 14 компьютеров для
образовательных учреждений дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
87 клубных формирований, из них 43 работали для детей до 14 лет.
Из 628 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
310 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 29145 детей (26% от общего числа посетителей).
Ачинский район
Ачинский муниципальный район образован в 1924 году, включает
48 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2012 году составила 16,025 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, физической культуры и
молодёжной политики администрации Ачинского района.
Проект «Основные направления стратегии культурной политики Ачинского района на 2012-2015 годы» основополагающими задачами ставит обеспечение сохранности зданий и помещений, строительство новых объектов
для целей культуры, совершенствование управления и финансово- хозяйственной деятельности учреждений культуры, повышение уровня доходов
работников культуры, создание условий для карьерного и профессионального роста в сфере культуры.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 18 библиотек, 19 учреждений культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 4 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Ачинского
района составил 20699,30 руб., средний прожиточный минимум –
6989,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил 10679,80 руб., в том числе 15132,40 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и
искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 197 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 115 человек: 33 человека имели высшее профессиональное образование,
69 – среднее профессиональное образование.
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В детской школе искусств работали 20 человек, в том числе 11 руководителей и специалистов: 4 человека имели высшее профессиональное образование, 7 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 36 руководителей и специалистов учреждений культуры Ачинского района, из них 16 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (6 программ), 16 – библиотек
(4 программы), 4 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 3 слушателя;
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ачинского района выдано 36 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 21 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Ачинском районе в рамках реализации мероприятий по
выполнению государственного задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стал
1 обучающийся;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показал
1 обучающийся школы;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 4 педагога.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей искусств «Детская школа искусств» Ачинского
района открыто в 1979 году и расположено в панельном двухэтажном здании
(год постройки – 1979) площадью 254,7 м2. Обучение детей проходит
в 8 учебных аудиториях (252,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail:
malinovkadshi@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 6, из
них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной
сигнализации.
В 2012-2013 учебном году в детской школе искусств обучались
126 детей (из 1398 детей, проживающих в муниципальном образовании) по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное эстрадное пение), хореографиче176
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ское искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 24 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) музыкальное искусство (сольное эстрадное пение), изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство.
Из общего числа обучающихся не была сформирована группа профессиональной ориентации.
Выпускниками школы стали 12 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях регионального уровня стали 1 обучающийся и 1 коллектив школы, дипломантами в конкурсах международного уровня – 1 обучающая и 2 коллектива школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Ачинского района
В 2012 году для учреждений культуры Ачинского района приобретено
оборудование на сумму 2935,35 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 392,00 тыс. руб., местного бюджета – 724,35 тыс. руб., в том числе
на сумму 88,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 38 учреждений культуры Ачинского района компьютерной техникой в 2012 году составила 94 единицы, из них 6 компьютеров в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
216 клубных формирований, из них 136 работали для детей до 14 лет. Из
3253 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году, 1336
направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 38414 детей (29% от общего числа посетителей).
Бирилюсский район
Бирилюсский муниципальный район образован в 1924 году, включает
42 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2012 году составила 10,745 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики
и спорта администрации Бирилюсского района.
Стратегия развития отрасли «культура» Бирилюсского района на 20112020 годы «Бирилюсский район – территория народной традиционной культуры Сибири» направлена на освоение и развитие традиций народной культуры на основе системы обрядов и праздников, декоративно-прикладного
творчества и ремёсел народов, проживающих на территории.
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Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 19 библиотек, 26 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Бирилюсский краеведческий
музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в
области культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Бирилюсского
района составил 7900,00 руб., средний прожиточный минимум – 6989,00
руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил 8930,00 руб., в том числе 13159,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 183 человека, из них в должностях руководителей и специалистов – 103 человека: 16 человек имели высшее профессиональное образование, 58 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств работали 22 человека, в том числе
12 руководителей и специалистов: 6 человек имели высшее профессиональное образование, 6 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 18 руководителей и специалистов учреждений культуры Бирилюсского района, из них 2 специалиста отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации Бирилюсского района
(1 программа), 4 руководителя и специалиста учреждений культурнодосугового типа (3 программы), 3 – библиотек (1 программа), 3 – учреждения
музейного типа (2 программы), 6 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоили 6 преподавателей детской школы искусств;
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 2 слушателя;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова принял участие 1 слушатель района;
- совместно с министерством культуры Красноярского края в семинарепрактикуме «Проблемы, перспективы и механизмы развития отрасли «культура»» в рамках III Красноярского международного музыкального фестиваля
стран Азиатско-Тихоокеанского региона принял участие 1 представитель отдела культуры администрации района.
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В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Бирилюсского района выдано 20 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 5 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Бирилюсском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участником постоянно действующей летней творческой школы «Я –
профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стал
1 ребёнок, одарённый в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
участницей краевой музыкально-теоретической олимпиады стала 1
обучающаяся;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали 6
обучающихся;
адресную методическую помощь получили 5 обучающихся и 3 преподавателя детской школы искусств;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 2 педагога.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» с. Новобирилюссы
открыто в 1970 году и расположено в двух отдельно стоящих зданиях:
1-е здание – двухэтажное деревянное (год постройки – 1963), площадью –
352,1 м2 (школа занимает 1 этаж), 2-е здание – двухэтажное кирпичное (год
постройки – 1969), площадью – 460,4 м2 (школа занимает 2 этаж). Обучение
детей проходит в 23 учебных аудиториях (797,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: birdshi@mail.ru, число персональных компьютеров в школе –
8, из них подключены к сети Интернет – 5. В школе установлены системы
охранной и пожарной сигнализации.
В 2012-2013 учебном году в детской школе искусств обучались 240 детей (из 1021 ребёнка, проживающего в муниципальном районе) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
музыкальное искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 107 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в школе.
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Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 10 человек по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Выпускником школы стал 81 человек, из них 2 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 2 обучающихся и 1 коллектив школы, регионального уровня –
5 обучающихся и 2 коллектива, в международных конкурсах дипломами отмечены 2 обучающихся школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Бирилюсского района
В 2012 году для учреждений культуры Бирилюсского района приобретено оборудование на сумму 2759,50 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 2519,50 тыс. руб., местного бюджета – 240,00 тыс. руб. Для
детской школы искусств оборудование не приобреталось.
Оснащённость 47 учреждений культуры Бирилюсского района компьютерной техникой в 2011 году составила 62 единицы, из них 8 компьютеров
в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
163 клубных формирования, из них 105 работали для детей до 14 лет. Из
5745 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
2045 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 67200 детей (45% от общего числа посетителей).
Боготольский район
Боготольский муниципальный район образован в 1925 году, включает
37 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2012 году составила 11,052 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры и молодёжной политики
Боготольского района.
Стратегия культурной политики Боготольского района до 2020 г. «Кинолента успеха» ставит целью создание бренда уникальной территории, занимающейся развитием любительского детского и молодёжного кино, современными экранными технологиями как средствами профессионального и
личного развития и успеха.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 21 библиотеку, 26 учреждений культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 2 киноустановки.
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Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Боготольского
района составил 7813,00 руб., средний прожиточный минимум –
7047,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района – 8788,00 руб., в том числе 9900,00 руб. в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 252 человека, из них в должностях руководителей и специалистов – 119 человек: 15 человек имели высшее профессиональное образование, 85 – среднее профессиональное образование.
В детской музыкальной школе Боготольского района работал 21 человек, в том числе 13 руководителей и специалистов: 4 человека имели высшее
профессиональное образование, 9 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 28 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 18 руководителей и специалистов учреждений
культурно-досугового типа (7 программ), 9 – библиотек (4 программы),
1 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (1 программа).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 5 слушателей;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова принял участие 1 слушатель района.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Боготольского района выдано 34 документа государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 24 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Боготольском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
победителем международного конкурса за пределами Красноярского
края стал 1 коллектив детской музыкальной школы;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы «Я –
профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 2 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
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в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали 3
обучающихся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 5 педагогов.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» Боготольского
района открыто в 1972 году и расположено в деревянном одноэтажном здании (год постройки – 1972) площадью 386,0 м2. Обучение детей проходит в 9
учебных аудиториях (279,9 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail:
dmshbogotolskogorayona@mail.ru, число персональных компьютеров в школе
– 1, подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной
сигнализации.
В 2012-2013 учебном году в детской музыкальной школе обучались
110 детей (из 1061 ребёнка, проживающего в муниципальном образовании)
по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), фольклорное искусство.
В первый класс поступили 8 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), фольклорное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 2 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стали 16 человек, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Лауреатом открытого зонального фестиваля-конкурса стал 1 ансамбль
школы, регионального и межрегионального уровня – 1 обучающаяся и 2 коллектива, в международных и всероссийских конкурсах дипломами лауреата и
участника отмечены 3 обучающихся школы и 2 ансамбля школы, из них 1
коллектив принял участие в конкурсе с использованием финансирования за
счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Боготольского района
В 2012 году для учреждений культуры Боготольского района приобретено оборудование на сумму 2604,23 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 2167,20 тыс. руб., местного бюджета – 437,01 тыс. руб., в том
числе на сумму 164,96 тыс. руб. приобретено оборудование для детской музыкальной школы.
Оснащённость 48 учреждений культуры Боготольского района компьютерной техникой в 2012 году составила 74 единицы, из них 1 компьютер в
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образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
128 клубных формирований, из них 71 работало для детей до 14 лет.
Из 4174 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2012 году,
1088 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 27346 детей (26% от общего числа посетителей).
Большеулуйский район
Большеулуйский муниципальный район образован в 1924 году, включает 34 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2012 году
составила 7,641 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Большеулуйского района.
Стратегия развития культурной политики «Семья – сокровищница
Большого Улуя» на период 2013-2020 гг. определяет миссией культурной политики создание необходимых предпосылок для сохранения и устойчивого
развития отрасли «культура» в районе, обеспечение устойчивого доступа
населения к культурным услугам, создание благоприятной культурной среды
для всестороннего развития творческих способностей каждого жителя района.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 14 библиотек, 24 учреждения культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 3 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Большеулуйского района составил 14237,00 руб., средний прожиточный минимум –
5397,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района – 32206,00 руб., в том числе 15719,00 руб. в образовательном
учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры и искусства работали 230 человек, в том числе в должностях руководителей и специалистов – 106 человек: 15 имели высшее профессиональное образование, 85 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств работали 25 человек, в том числе
16 руководителей и специалистов: 4 человека имели высшее профессиональное образование, 12 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 26 руководителей и специалистов учре183

Комплексное исследование за 2012 год

ждений культуры, из них 2 специалиста отдела культуры, спорта, туризма и
молодёжной политики администрации Большеулуйского района (3 программы), 8 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 1 – многопрофильного молодёжного центра (1 программа),
7 – библиотек (2 программы), 8 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (9 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошёл обучение 1 слушатель;
- совместно с министерством культуры Красноярского края в семинарепрактикуме «Проблемы, перспективы и механизмы развития отрасли «культура»» в рамках III Красноярского международного музыкального фестиваля
стран Азиатско-Тихоокеанского региона принял участие 1 представитель отдела культуры администрации города.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Большеулуйского района выдано 34 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ,
в том числе 23 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Большеулуйском районе в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012
годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стал победителем 1 участник;
участниками постоянно действующей летней творческой школы «Я –
профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 10 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показал
1 обучающийся;
адресная методическая помощь оказана 6 обучающимся и 1 преподавателю детской школы искусств;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 4 педагога.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Большеулуйского
района открыто в 1970 году и расположено в кирпичном одноэтажном здании (год постройки – 2008) площадью 458,3 м2. Обучение детей проходит
в 7 учебных аудиториях (325,1 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail:
dshi_uluj@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из них
184

Актуальные вопросы формирования и развития кадрового потенциала отрасли «культура» Красноярского края

подключены к сети Интернет – 3. В школе установлены система пожарной
сигнализации и видеонаблюдения.
В 2012-2013 учебном году в детской школе искусств обучались 165 детей (из 747 детей, проживающих в муниципальном образовании) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 34 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 2 обучающихся по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 22 человека, из них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Дипломантами в конкурсных выступлениях зонального уровня стали
1 обучающийся и 2 коллектива школы, регионального уровня – 1 коллектив,
в международных и всероссийских конкурсах дипломами лауреатов и участников отмечены 2 обучающихся и 1 ансамбль школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Большеулуйского района
В 2012 году для учреждений культуры Большеулуйского района приобретено оборудование на сумму 822,37 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 646,83 тыс. руб., местного бюджета – 175,54 тыс. руб., в том
числе на сумму 120,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 39 учреждений культуры Большеулуйского района компьютерной техникой в 2012 году составила 52 единицы, из них 3 компьютера
в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
135 клубных формирований, из них 70 работали для детей до 14 лет. Из 3318
культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году, 775 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий
стали 16255 детей (15% от общего числа посетителей).
Козульский район
Козульский муниципальный район образован в 1924 году, включает
34 населённых пункта. Численность постоянного населения района
в 2012 году составила 16,631 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры и кино администрации
Козульского района.
Стратегия развития культуры Козульского района до 2020 года «Козульская сторона – страна таёжной сказки» ставит целью сформировать уни185
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кальный образ культуры района, который был бы популярным и востребованным как для жителей района, так и для его гостей.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 18 библиотек, 18 учреждений культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Козульского
района составил 22775,00 руб., средний прожиточный минимум – 5752,00
руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» –
8834,00 руб., в том числе 13425,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работал 181 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 101 человек: 25 человек имели высшее профессиональное образование,
61 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств п. Козулька работали 22 человека, в том
числе 11 руководителей и специалистов: 7 человек имели высшее профессиональное образование, 4 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 28 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 7 руководителей и специалистов отдела культуры и
кино администрации Козульского района (7 программ), 12 руководителей и
специалистов учреждений культурно-досугового типа (3 программы),
5 – библиотек (2 программы), 4 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоили 2 преподавателя детской школы искусств;
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 3 слушателя;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова принял участие 1 слушатель отдела культуры.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Козульского района выдано 33 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 20 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Козульском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
победителем международного конкурса-фестиваля за пределами Красноярского края стал 1 коллектив детской школы искусств;
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стали 9 обучающихся детской школы искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы «Я –
профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 3 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
2 обучающихся детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
4 обучающихся детской школы искусств;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и
методики как необходимое условие развития академического художественного образования» приняли участие 6 педагогов.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Козулька открыто в 1974 году и
расположено в деревянном одноэтажном здании (год постройки – 1966) площадью 512,0 м2. Обучение детей проходит в 11 учебных аудиториях (335,0
м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: moudod-dshi@yandex.ru, число
персональных компьютеров в школе – 3, к сети Интернет не подключены. В
школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В 2012-2013 учебном году в детской школе искусств обучались 150 детей (из 2889 детей, проживающих в муниципальном образовании) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 45 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся не была сформирована группа профессиональной ориентации.
Выпускниками школы стали 16 человек, из них 5 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
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Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 3 обучающихся и 2 ансамбля школы, в региональных конкурсных мероприятиях 1 обучающийся отмечен благодарственным письмом,
1 ансамбль – дипломом лауреата, во всероссийских и международных конкурных мероприятиях дипломами отмечены работы учащихся класса изобразительного искусства и выступления 5 обучающихся и 1 ансамбля школы,
который принял участие в конкурсе с использованием финансирования за
счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы.
Детская школа искусств в 2012 году стала победителем в конкурсном
отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Вместе целая
страна».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Козульского района
В 2012 году для учреждений культуры Козульского района приобретено оборудование на сумму 2202,00 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 107,00 тыс. руб., средств краевого бюджета – 1937,00
тыс. руб., местного бюджета – 158,00 тыс. руб., в том числе на сумму 586,80
тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств,
Оснащённость 37 учреждений культуры Козульского района компьютерной техникой в 2012 году составила 58 единиц, из них 3 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
168 клубных формирований, из них 99 работали для детей до 14 лет.
Из 3468 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2012 году,
1793 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 42460 детей (36% от общего числа посетителей).
Назаровский район
Назаровский муниципальный район образован в 1924 году, включает 60
населённых пунктов. Численность постоянного населения района в 2012 году
составила 23,369 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Назаровского района.
Проект Стратегии развития культурной политики в муниципальном
образовании Назаровский район до 2020 года ставит целью создание в районе эффективной системы культурно-досугового обслуживания населения,
способствующей духовно-нравственному самоопределению личности, развитию творческих инициатив широких слоёв населения, сохранению и распространению нематериального культурного наследия.
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Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 37 библиотек, 57 учреждений культурнодосугового типа, 9 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Назаровского
района составил 8470,00 руб., средний прожиточный минимум –
6560,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» – 7500,00 руб.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работал 331 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 187 человек: 14 человек имели высшее профессиональное образование,
119 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 76 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 1 специалист отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Назаровского района (2 программы),
64 – учреждений культурно-досугового типа (6 программ), 11 – библиотек
(2 программы).
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Назаровского района выдано 103 документа государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 97 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Назаровского района
В 2012 году для учреждений культуры Назаровского района приобретено оборудование на сумму 10532,60 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 9025,00 тыс. руб., местного бюджета – 1507,60 тыс. руб.
Оснащённость 94 учреждений культуры Назаровского района компьютерной техникой в 2012 году составила 109 единиц.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло свою деятельность 203 клубных формирования, из них 91 работало для детей
до 14 лет. Из 6075 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012
году, 1614 направлены на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 15746 детей (12,6% от общего числа посетителей).

189

Комплексное исследование за 2012 год

Новосёловский район
Новосёловский муниципальный район образован в 1924 году, включает
30 населённых пунктов. Численность постоянного населения района
в 2012 году составила 14,780 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры администрации Новосёловского района.
Стратегия культурной политики муниципального образования «Ведомственная программа социально-экономического развития отрасли «культура»
Новосёловского района до 2020 года» основной целью ставит создание условий, обеспечивающих доступ населения района, районного центра к высококачественным культурным услугам, формирующим благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности, повышение качества жизни
населения района, районного центра.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 24 библиотеки, 31 учреждение культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Новосёловский районный
исторический музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Новосёловского района составил 8266,00 руб., средний прожиточный минимум –
6640,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» – 8256,00 руб., в том числе 16456,00 руб. в образовательных учреждениях
дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 308 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 154 человека: 17 человек имели высшее профессиональное образование,
97 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств работали 14 человек, в том числе 10 руководителей и специалистов: 2 человека имели высшее профессиональное образование, 8 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 3 специалиста учреждений культуры, из
них 1 специалист библиотеки (1 программы), 2 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства
(2 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошёл обучение 1 слушатель;
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- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова принял участие 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам Новосёловского района выдано 3 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Новосёловском районе в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012
годы участником постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стал 1 ребёнок, одарённый в области культуры и искусства.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Новосёловская детская школа искусств» открыто в 1965 году и расположено в двух кирпичных зданиях: четырёхэтажном – занимает 3 этажа здания, и двухэтажном – занимает 1 этаж (год постройки – 1972 и 2008) общей площадью 366,1 м2. Обучение детей проходит
в 10 учебных аудиториях (185,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail:
novdchi@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из них
1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и
пожарной сигнализации.
В 2012-2013 учебном году в детской школе искусств обучались 154 ребёнка (из 1520 детей, проживающих в муниципальном образовании) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
В первый класс поступили 43 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 7 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 10 человек, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Победителем в конкурсном мероприятии зонального уровня стала
1 обучающаяся школы, региональном – 1 обучающийся, всероссийском –
1 обучающаяся школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Новосёловского района
В 2012 году для учреждений культуры Новосёловского района приобретено оборудование на сумму 10437,00 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 9911,00 тыс. руб., местного бюджета – 526,00 тыс. руб. Для
детской школы искусств оборудование не приобреталось.
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Оснащённость 57 учреждений культуры Новосёловского района компьютерной техникой в 2012 году составила 82 единицы, из них 3 компьютера
в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
174 клубных формирования, из них 86 работали для детей до 14 лет.
Из 4789 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
1161 направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 33162 ребёнка (18,6% от общего числа посетителей).
Закрытое административно-территориального образование посёлок Солнечный (ЗАТО п. Солнечный)
Образован в 1965 году, включает 1 населённый пункт. С 1992 года посёлок приобрёл статус закрытого административно-территориального образования. В 2005 году посёлок наделён статусом городского округа.
Численность постоянного населения городского округа в 2012 году составила 10,203 тыс. человек.
Органа управления культуры нет, функции возложены на главного
специалиста по культуре, молодёжной политике.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 1 культурно-досуговое учреждение, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 1 киноустановку.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя ЗАТО п. Солнечный составил 11222,61 руб., средний прожиточный минимум – 7551,00
руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» –
10335,18 руб.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры и искусства работали 72 человека, из них в должностях руководителей и
специалистов – 46 человек: 29 человек имели высшее профессиональное образование, 14 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств № 2 работали 34 человека, в том числе
21 руководитель и специалист: 14 человек имели высшее профессиональное
образование, 7 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 7 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 6 специалистов образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 программ) и 1 специалист молодёжного центра (1 программа).
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Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошёл обучение 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам культуры ЗАТО п. Солнечный
выдано 7 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в ЗАТО п. Солнечный в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
участником краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стал 1 обучающийся детской школы искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 14 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
участницей краевой музыкально-теоретической олимпиады стала
1 обучающаяся детской школы искусств;
лауреатами и дипломантами Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 2 обучающихся детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показал
21 обучающийся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 6 педагогов.
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Муниципальная детская школа искусств № 2 закрытого административно-территориального образования посёлок Солнечный
Красноярского края» открыто в 1966 году и расположено в кирпичном трёхэтажном здании (год постройки – 1983) площадью 1846,1 м2. Обучение детей
проходит в 26 учебных аудиториях (798,6 м2). Сайт учреждения:
http://artsoln.narod2.ru/, e-mail: art–school_sol@mail.ru, число персональных
компьютеров в школе – 11, из них подключены к сети Интернет – 3. В школе
установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В 2012-2013 учебном году в детской школе искусств обучались 309 детей (из 1112 детей, проживающих в муниципальном образовании) по про193
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граммам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 98 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 22 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Выпускниками детской школы искусств стали 25 человек, из них
2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по
направлениям, соответствующим одарённости.
Победителями в конкурсных выступлениях зонального уровня объявлены 8 обучающихся и 4 коллектива школы, в региональных и межрегиональных конкурсных мероприятиях – 4 коллектива, во всероссийских и международных конкурсах – 4 обучающихся.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры ЗАТО п. Солнечный
В 2012 году для учреждений культуры ЗАТО п. Солнечный приобретено оборудование на сумму 1727,70 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 495,00 тыс. руб., местного бюджета – 1232,70 тыс. руб., в том числе на сумму 100,40 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы
искусств.
Оснащённость 2 учреждений культуры ЗАТО п. Солнечный компьютерной техникой в 2012 году составила 21 единицу, из них 11 компьютеров в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
15 клубных формирований, из них 7 работали для детей до 14 лет. Из 30
культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2012 году, 10 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий
стали 1904 ребёнка (23% от общего числа посетителей).
Тюхтетский район
Тюхтетский муниципальный район образован в 1924 году, включает
34 населённых пункта. Численность постоянного населения района
в 2012 году составила 8,620 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Тюхтетского района.
Стратегия культурной политики Тюхтетского района на 2010-2020 гг.
«Тюхтетский район – медовый край».
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 16 библиотек, 20 учреждений культурно194
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досугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 5 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Тюхтетского
района составил 7625,00 руб., среднемесячный денежный доход работников
отрасли «культура» – 8015,00 руб.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работал 161 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 90 человек: 16 человек имели высшее профессиональное образование,
49 – среднее профессиональное образование.
В Тюхтетской детской школе искусств работали 17 человек, в том числе 14 руководителей и специалистов: 5 человек имели высшее профессиональное образование, 9 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 15 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 9 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 5 – библиотек (4 программы), 1 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области
культуры и искусства (1 программа).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Тюхтетского района выдано 18 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 12 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Тюхтетском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, принял участие 1 обучающихся;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 3 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
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в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
7 обучающихся;
адресную методическую помощь получили 4 обучающихся и 1 преподаватель детской школы искусств.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Тюхтетская детская школа искусств» открыто в 2004 году и
расположено в деревянном одноэтажном здании (год постройки – 1950) площадью 342,1 м2. Обучение детей проходит в 9 учебных аудиториях (160,0 м2).
Сайт учреждения отсутствует, e-mail: KSM.tuhtet@ rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, к сети Интернет не подключены. В школе
установлена система пожарной сигнализации.
В 2012-2013 учебном году в детской школе искусств обучались 118 детей (из 832 детей, проживающих в муниципальном образовании) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное (декоративно-прикладное) искусство, эстрадноджазовое искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 59 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное (декоративно-прикладное) искусство, эстрадно-джазовое искусство,
подготовка детей к обучению в школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 5 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками детской школы искусств стали 40 человек, из них
2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по
направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных выступлениях зонального
уровня стали 3 обучающихся и 1 коллектив школы, во всероссийских и международных конкурсах – 5 обучающихся и 1 ансамбль учащихся.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Тюхтетского района
В 2012 году для учреждений культуры Тюхтетского района приобретено оборудование на сумму 463,10 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 400,00 тыс. руб., местного бюджета – 63,1 тыс. руб. Для детской
школы искусств оборудование не приобреталось.
Оснащённость 37 учреждений культуры Тюхтетского района компьютерной техникой в 2012 году составила 60 единиц, из них 3 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
79 клубных формирований, из них 36 работали для детей до 14 лет.
Из 3892 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
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935 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 14438 детей (14% от общего числа посетителей).
Ужурский район
Ужурский муниципальный район образован в 1924 году, включает
52 населённых пункта. Численность постоянного населения района
в 2012 году составила 33,079 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Ужурского района.
Проект стратегии развития отрасли «культура» Ужурского района до
2020 года «Культурная столица – провинциальная столица предпринимательства» ставит целью привлечение внимания к теме развития предпринимательства в Сибири и использование его возможностей как реального и эффективного инструмента инвестирования культуры.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 27 библиотек, 41 учреждение культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Златоруновский поселковый
музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в
области культуры и искусства, 5 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Ужурского
района составил 10792,00 руб., средний прожиточный минимум –
6989,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» – 8069,70 руб., в том числе в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства – 7692,70 руб.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 324 человека, из них в должностях руководителей и специалистов – 169 человек: 28 человек имели высшее профессиональное образование, 116 – среднее профессиональное образование.
В Ужурской детской школе искусств работали 27 человек, в том числе
19 руководителей и специалистов: 8 человек имели высшее профессиональное образование, 11 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 44 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них 2 специалиста отдела культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Ужурского района (2 программы), 25 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (8 программ),
11 – библиотек (2 программы), 1 – учреждения музейного типа (1 программа), 5 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в
области культуры и искусства (5 программ).
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Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 3 слушателя;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова принял участие 1 слушатель;
- совместно с министерством культуры Красноярского края в семинарепрактикуме «Проблемы, перспективы и механизмы развития отрасли «культура»» в рамках III Красноярского международного музыкального фестиваля
стран Азиатско-Тихоокеанского региона принял участие 1 представитель отдела культуры администрации города.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ужурского района выдано 46 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 32 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2012 году в Ужурском районе в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 5 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
дипломантом Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стала 1 участница – обучающаяся детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
18 обучающихся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 4 педагога.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ужурская детская школа искусств» открыто в
1958 году и расположено в кирпичном двухэтажном здании (год постройки –
1962) площадью 314,9 м2. Обучение детей проходит в 11 учебных аудиториях
(240,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: Art– school@mail.ru, число
персональных компьютеров в школе – 3, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В 2012-2013 учебном году в детской школе искусств обучались 204 ребёнка (из 5235 детей, проживающих в муниципальном образовании) по про198
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граммам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), эстрадно-джазовое искусство,
театральное искусство, изобразительное (декоративно-прикладное) искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 57 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), изобразительное (декоративно-прикладное) искусство, подготовка детей к обучению в школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 6 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное (декоративно-прикладное)
искусство.
Выпускником школы стал 31 человек, из них 2 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 8 обучающихся и 1 ансамбль, дипломантами в международном
конкурсе-фестивале стали 2 обучающихся школы.
Детская школа искусств в 2012 году стала победителем в конкурсном
отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Арт-центр –
территория безопасности».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Ужурского района
В 2012 году для учреждений культуры Ужурского района приобретено
оборудование на сумму 1846,70 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 899,10 тыс. руб., местного бюджета – 965,60 тыс. руб., в том числе
на сумму 343,90 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 70 учреждений культуры Ужурского района компьютерной техникой в 2012 году составила 83 единицы, из них 3 компьютера в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
332 клубных формирования, из них 224 работали для детей до 14 лет. Из
8228 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
3484 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 129560 детей (46% от общего числа посетителей).
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Шарыповский район
Шарыповский муниципальный район образован в 1941 году, включает
41 населённый пункт. Численность постоянного населения района в 2012 году составила 15,030 тыс. человек.
Орган управления культуры – Муниципальное казённое учреждение
«Управление культуры Шарыповского района».
Стратегия развития отрасли «культура» Шарыповского района
на 2009-2020 гг. ставит целью развитие единого культурного пространства
района, создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информации.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 31 библиотека, 34 учреждения культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 5 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Шарыповского
района составил 26196,75 руб., средний прожиточный минимум –
6560,00 руб.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры и искусства работали 268 человек, из них в должностях руководителей и
специалистов – 155 человек: 19 человек имели высшее профессиональное
образование, 94 – среднее профессиональное образование.
В Холмогорской музыкальной школе работали 18 человек, из них руководителей и специалистов – 15 человек: 6 человек имели высшее профессиональное образование, 9 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 47 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 38 руководителей и специалистов учреждений
культурно-досугового типа (5 программ), 8 – библиотек (3 программы),
1 – детской музыкальной школы (2 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Шарыповского района выдано 48 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 42 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2012 году в Шарыповском районе в рамках реализации плана работы
методических объединений в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного образования» приняли участие 5 педагогов.
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Холмогорская музыкальная школа № 34» открыто в 1998 году и расположено в кирпичном двухэтажном здании (год постройки – 1998) площадью 325,8 м2. Обучение детей проходит в 7 учебных
аудиториях (165,4 м2). Сайт учреждения: http://muzshl.ucoz.ru, e-mail:
muzshl34@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из них
1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В 2012-2013 учебном году в детской музыкальной школе обучались
119 детей (из 1683 детей, проживающих в муниципальном образовании) по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальный фольклор.
В первый класс поступили 26 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались двое детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 8 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 3 обучающихся школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Шарыповского района
В 2012 году для учреждений культуры Шарыповского района приобретено оборудование на сумму 2812,17 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 1495,69 тыс. руб., местного бюджета – 1316,48 тыс. руб. Для
детской музыкальной школы оборудование не приобреталось.
Оснащённость 66 учреждений культуры Шарыповского района компьютерной техникой в 2012 году составила 23 единицы, из них 3 компьютера в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
205 клубных формирований, из них 131 работало для детей до 14 лет. Из
6953 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
2638 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 28462 ребёнка (25% от общего числа посетителей).
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ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Восточный территориальный округ Красноярского края включает: город Бородино, закрытое административно-территориальное образование город Зеленогорск, город Канск, Абанский район, Дзержинский район, Иланский район, Ирбейский район, Канский район, Нижнеингашский район, Партизанский район, Рыбинский район, Саянский район, Тасеевский район, Уярский район.
Город Бородино
Город Бородино образован в 1981 году, включает 1 населённый пункт,
имеет статус городского округа, относится к числу малых городов. Численность постоянного населения в 2012 году составила 16,841 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, молодёжной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.
Проект «Основные направления стратегии культурной политики муниципального образования «город Бородино» Красноярского края
на 2009-2020 годы» ставит целью формирование единого социальнокультурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив, как основы устойчивого и динамичного развития города.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 4 библиотеки, 2 учреждения культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Музей истории города Бородино), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в
области культуры и искусства, 1 киноустановку.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя города составил 14903,47 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли
«культура» – 12788,00 руб., в том числе 13083,00 руб. в образовательном
учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 185 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 135 человек: 48 человек имели высшее профессиональное образование,
78 – среднее профессиональное образование.
В Бородинской детской школе искусств работали 34 человека, из них
руководителей и специалистов – 21 человек: 12 имели высшее профессиональное образование, 9 – среднее профессиональное образование.
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Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 26 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 1 – отдела культуры, спорта, молодёжной политики
и информационного обеспечения администрации города Бородино (3 программы), 9 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового
типа (4 программы), 8 – библиотек (5 программ), 2 – учреждения музейного
типа (2 программы), 6 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительной образовательной программе прошёл обучение 1 слушатель;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 3 слушателя;
- совместно с министерством культуры Красноярского края в семинарепрактикуме «Проблемы, перспективы и механизмы развития отрасли «культура»» в рамках III Красноярского международного музыкального фестиваля
стран Азиатско-Тихоокеанского региона принял участие 1 представитель отдела культуры администрации города.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Бородино выдан 31 документ государственного и установленного образца об
освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в том числе
15 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на
2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в городе Бородино в рамках реализации мероприятий долгосрочной
целевой
программы
«Одарённые
дети
Красноярья»
на 2011-2013 годы:
победителями всероссийских и международных конкурсов за пределами Красноярского края стали 3 учащихся детской школы искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, принял участие 1 обучающийся;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 10 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
лауреатами Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 2 участника – обучающиеся детской школы искусств;
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в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
15 обучающихся;
адресную методическую помощь получили 9 обучающихся и 7 преподавателей детской школы искусств;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие педагоги детской школы искусств.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Бородинская детская школа искусств» открыто в 1982 году и расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1963) площадью 693,3 м2. Обучение детей проходит в 14 учебных
аудиториях (340,8 м2). Сайт учреждения: http://www.schoolisk.obrborodino.ru,
е-mail: Anastasiya-37@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 5,
из них подключены к сети Интернет – 3. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В 2012-2013 учебном году в Бородинской детской школе искусств обучались 165 детей (из 1705 детей, проживающих в муниципальном образовании) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), хореографическое
искусство.
В первый класс поступили 48 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение) и хореографическое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 16 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 34 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 20 обучающихся и 1 ансамбль школы, в конкурсных выступлениях всероссийского уровня – 3 обучающихся, которые приняли участие в
конкурсе с использованием финансирования за счёт средств долгосрочной
целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы.
Детская школа искусств в 2012 году стала победителем в конкурсном
отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Бородинская
осень – листая страницы истории».
По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года Бородинская детская школа
искусств получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации 1 до204
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полнительной предпрофессиональной
«Народные инструменты».

общеобразовательной

программы

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Бородино
В 2012 году для учреждений культуры города Бородино приобретено
оборудование на сумму 3645,20 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 1944,70 тыс. руб., местного бюджета – 942,04 тыс. руб., в том числе на сумму 1164,90 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы
искусств.
Оснащённость 8 учреждений культуры города Бородино компьютерной
техникой в 2012 году составила 58 единиц, из них 5 компьютеров в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры
и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
53 клубных формирования, из них 34 работали для детей до 14 лет.
Из 530 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
274 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 23300 детей (16% от общего числа посетителей).
Закрытое административно-территориальное образование
город Зеленогорск (ЗАТО г. Зеленогорск)
Город Зеленогорск образован в 1956 году как закрытое административно-территориальное образование, включает 1 населённый пункт. Численность постоянного населения г. Зеленогорска в 2012 году составила
65,436 тыс. человек.
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Комитет по делам культуры и молодёжной политики города Зеленогорска».
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 5 библиотек, 3 учреждения культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Зеленогорский музейновыставочный центр), 1 зоопарк (Природный зоологический парк), 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя города Зеленогорска составил 16598,20 руб., средний прожиточный минимум –
6989,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» города составил 15740,00 руб., в том числе 13397,50 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и
искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 389 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
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264 человека: 156 человек имели высшее профессиональное образование,
95 – среднее профессиональное образование.
В детских школах искусств города Зеленогорска работали 118 человек,
из них руководителей и специалистов 86 человек: 56 имели высшее профессиональное образование, 29 – среднее профессиональное образование,
1 – общее среднее образование.
В детской музыкальной школе г. Зеленогорска работали
86 человек, из них руководителей и специалистов 65 человек: 42 имели высшее профессиональное образование, 22 – среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее образование.
В детской художественной школе г. Зеленогорска работали
32 человека, из них руководителей и специалистов 21 человек: 14 имели
высшее профессиональное образование, 7 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 39 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 1 – комитета по делам культуры и молодёжной политики администрации ЗАТО г. Зеленогорск (1 программа), 1 руководитель и
специалисты учреждений культурно-досугового типа – 15 человек (7 программ), 1 специалист – зоопарка (1 программа), 7 – библиотек (3 программы),
2 – учреждения музейного типа (3 программы), 13 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства
(4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоили 9 преподавателей детской музыкальной школы;
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 7 слушателей;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Зеленогорска выдан 41 документ государственного и установленного образца
об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в том
числе 10 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья»
на 2010-2012 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в ЗАТО г. Зеленогорск в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стали 5 обучающихся детских школ искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 3 обучающихся;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стали победителями 5 участников;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 7 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
лауреатом регионального фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» признан 1 коллектив детской музыкальной школы;
лауреатами и дипломантами Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 5 обучающихся детской музыкальной школы;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
47 обучающихся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие педагоги детских школ искусств;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 2 автора получили по одной положительной рецензии,
по две положительные рецензии – 4 автора, 2 из которых получили рекомендации рецензентов к публикации.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры и искусства в 2012-2013 учебном году:
обучались 939 детей (из 6021 ребёнка, проживающего в муниципальном образовании);
стали первоклассниками 211 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 40 обучающихся;
стали выпускниками 182 человека, из них 11 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Зеленогорска
открыто в 1959 году и расположено в двух зданиях: двух- и трёхэтажном
кирпичном здании (годы постройки – 1998 и 1969 соответственно) площадью 2772,4 м2. Обучение детей проходит в 46 учебных аудиториях (934,6 м2).
Сайт учреждения: http://muzzel.ru/, e-mail: school.music@rambler.ru, число
персональных компьютеров в школе – 19, из них подключены к сети Интернет – 15. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации,
видеонаблюдения и тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе обучались 530 детей по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), эстрадно-джазовое искусство, подготовка детей к обучению в школе, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 86 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и эстрадноджазовое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 20 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 48 человек, из них 5 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 20 обучающихся и 1 ансамбль школы, лауреатами в конкурсных выступлениях всероссийского и международного уровня стали 3 обучающихся.
По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года детская музыкальная школа
получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации 4 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: «Духовые
и ударные инструменты», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Фортепиано».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» г. Зеленогорска открыто в 1977 году и расположено в двухэтажном панельном здании
(год постройки – 1981) общей площадью 2707,3 м2. Обучение детей проходит
в 18 учебных аудиториях (1278,5 м2). Сайт учреждения: http://zgr-art.narod.ru,
e-mail: art_sch_zgr@mail.ru, hudozka-zgr@yandex.ru, zgr_art@mail.ru, число
персональных компьютеров в школе – 21, из них подключены к сети Интернет – 8. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации,
видеонаблюдения и тревожная кнопка.
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В детской художественной школе обучались 409 детей по программам:
изобразительное искусство, общеэстетическое образование и раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 125 детей и обучались по программам:
изобразительное искусство, общеэстетическое образование и раннее эстетическое развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 20 детей по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 134 человека, из них 6 человек продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами открытой зональной олимпиады стали 2 обучающихся
школы, в региональных и межрегиональных конкурсных мероприятиях отмечены работы 32 обучающихся, во всероссийских и международных конкурсных мероприятиях – 34 обучающихся школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры г. Зеленогорска
В 2012 году для учреждений культуры г. Зеленогорска приобретено
оборудование на сумму 3377,28 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 885,73 тыс. руб., местного бюджета – 64,7 тыс. руб., внебюджетных средств – 583,47 тыс. руб., предпринимательской деятельности –
1335,4 тыс. руб., безвозмездного пожертвования – 303,78 тыс. руб., передачи
основных средств в оперативное управление в порядке безвозмездной передачи – 204,2 тыс. руб., в том числе на сумму 814,61 тыс. руб. приобретено
оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 12 учреждений культуры г. Зеленогорска компьютерной
техникой в 2012 году составила 197 единиц, из них 40 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
58 клубных формирований, из них 21 работало для детей до 14 лет.
Из 1000 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
270 были направлены на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 43707 детей (20,7% от общего числа посетителей).
Город Канск
Город Канск основан в 1636 году, включает 1 населённый пункт, имеет
статус городского округа, является экономическим и культурным центром
восточной части Красноярского края. Численность постоянного населения в
2012 году составила 93,060 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры администрации города
Канска.
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Проект «Основные направления стратегии культурной политики города Канска на период до 2020 г.» ставит целью формирование единого социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих
инициатив, как основы устойчивого динамичного развития города, сохранение и эффективное использование историко-культурного достояния города,
повышение инвестиционной привлекательности и позиционирование города
Канска на региональной, федеральной и международной культурной карте.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 11 библиотек, 2 учреждения культурнодосугового типа (Дом культуры п. Строителей и городской Дом культуры),
1 учреждение музейного типа (Канский краеведческий музей), 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры
и искусства, 1 киноустановку.
Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства, театрально-зрелищные, культурно-досуговые услуги
населению города предоставляли краевые государственные и коммерческие
частные организации: Канский государственный драматический театр, Канское отделение кинопроката КГБУК «Красноярский кинограф», центр семейного отдыха «Космос».
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя города Канска
составил 16459,50 руб., средний прожиточный минимум – 6989,00 руб.,
среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» составил
8522,00 руб., в том числе 9053,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры и искусства работали 368 человек, из них в должностях руководителей и
специалистов – 243 человека: 89 человек имели высшее профессиональное
образование, 147 – среднее профессиональное образование.
В детских школах искусств города Канска работали 129 человек, из них
руководителей и специалистов – 89 человек: 29 человек имели высшее профессиональное образование, 60 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств № 1 города Канска работали 74 человека, из
них руководителей и специалистов – 50 человек: 19 имели высшее профессиональное образование, 31 – среднее профессиональное образование.
В детской музыкальной школе № 2 города Канска работали 36 человек,
из них руководителей и специалистов – 28 человек: 7 имели высшее профессиональное образование, 21 – среднее профессиональное образование.
В детской художественной школе города Канска работали 19 человек,
из них руководителей и специалистов – 11 человек: 3 имели высшее профессиональное образование, 8 – среднее профессиональное образование.
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Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 124 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них 2 – отдела культуры администрации города Канска
(1 программа), 26 – учреждений культурно-досугового типа (4 программы),
1 – театра (1 программа), 45 – библиотек (5 программ), 8 – учреждения музейного типа (4 программы), 10 – образовательного учреждения среднего
профессионального образования (4 программы), 32 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства
(6 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительной образовательной программе прошёл обучение 1 слушатель;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Канска выдано 150 документов государственного и установленного образца
об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в том числе 127 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на
2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в городе Канске в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 16 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
6 обучающихся, 2 из них являются победителями;
дипломантами регионального фестиваля-конкурса детских хоровых
коллективов «Искусства спасительный свет» признаны 2 коллектива;
дипломантом Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стал 1 обучающийся детской музыкальной школы;
рамках реализации плана работы методических объединений высокие
результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
39 обучающихся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие педагоги детской музыкальной школы и детской школы искусств;
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по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 1 автор получил одну положительную рецензию.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города Канска:
обучались 800 детей (из 8527 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 196 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 47 обучающихся;
стали выпускниками 87 человек, из них 6 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей г. Канска «Детская школа искусств № 1» открыто в 1950 году и расположено в двух зданиях: одноэтажное кирпичное
здание (год постройки – 1953) площадью 283,7 м2 и четырёхэтажное кирпичное здание (год постройки – 1969) площадью 1676,7 м2. Обучение детей проходит в 36 учебных аудиториях (814,1 м2). Сайт учреждения:
http://www.dhi1kansk.ru/, е-mail: dhilkansk@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 8, из них подключены к сети Интернет – 4. В школе
установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской школе искусств обучались 400 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (академический вокал), хореографическое искусство, фольклорное
искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 78 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, фольклорное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 24 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (академический
вокал), хореографическое искусство, фольклорное искусство.
Выпускниками школы стали 40 человек, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 26 обучающихся и 2 ансамбля школы, в межрегиональных конкурсах лауреатами и дипломантами стали 4 коллектива школы, во всероссийских и международных конкурсах дипломами лауреатов отмечены 8 обучающихся и 1 ансамбль школы.
Детская школа искусств № 1 в 2012 году принимала участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными
учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом
«Концертная площадка на базе детской школы искусств № 1».
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей г. Канска «Детская музыкальная школа № 2»
открыто в 1977 году и расположено в двухэтажном шлакоблочном здании
(год постройки – 1958) площадью 701,6 м2. Обучение детей проходит в 16
учебных аудиториях (313,8 м2). Сайт учреждения отсутствует, е-mail:
myzshkola2@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, из них
1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В детской музыкальной школе обучались 193 ребёнка по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство и фольклорное искусство.
В первый класс поступили 47 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и фольклорное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 13 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускником школы стал 21 человек, из них 3 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Дипломами лауреатов в конкурсных мероприятиях зонального уровня
отмечены 14 обучающихся школы, в межрегиональных конкурсах лауреатами стали 6 обучающихся и 2 ансамбля школы, во всероссийском конкурсе
дипломом лауреата отмечен 1 ансамбль школы.
Детская музыкальная школа № 2 в 2012 году принимала участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными
учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Сохраним землю русскую устами младыми».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей г. Канска «Детская художественная школа»
открыто в 1968 году и расположено в двухэтажном кирпичном здании (год
постройки – 1962) площадью 576,8 м2. Обучение детей проходит в 7 учебных
аудиториях (211,3 м2). Сайт учреждения: http://123nbvjattdf.fo.ru/, е-mail:
hudoz_kansk@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, из них
1 подключён к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской художественной школе обучались 207 детей по программам:
изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие и подготовка детей
к обучению в школе.
В первый класс поступил 71 ребёнок и обучался по программам: изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие и подготовка детей к
обучению в школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 10 человек по программе изобразительное искусство.
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Выпускниками детской художественной школы стали 26 человек, из
них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования
по направлениям, соответствующим одарённости
В конкурсных мероприятиях регионального уровня дипломами лауреатов отмечены работы 2 обучающихся школы, во всероссийских и международных конкурсах – работы 5 обучающихся школы.
Детская художественная школа в 2012 году принимала участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными
учреждениями культуры и образования в области культуры с двумя проектами «Провинция – центр» и «АРТ-маршрут».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Канска
В 2012 году для учреждений культуры города Канска приобретено
оборудование на сумму 1110,80 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 817,00 тыс. руб., местного бюджета – 293,80 тыс. руб., в том числе
на сумму 102,30 руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 17 учреждений культуры компьютерной техникой в
2012 году составила 105 единиц, из них 15 компьютеров в образовательных
учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятельность 72 клубных формирования, из них 37 работали для детей до 14 лет.
Из 562 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
191 направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 33935 детей (21,6% от общего числа посетителей).
Абанский район
Абанский муниципальный район образован в 1924 году, включает
62 населённых пункта. Численность постоянного населения Абанского района в 2012 году составила 21,951 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры по делам молодёжи и
спорта администрации Абанского района.
Стратегия культурной политики Абанского района до 2020 года
«Эко-здравница “Бирюсинские зори”» ставит целью создание условий, в том
числе культурно-досуговых, предполагающих наращивание духовнонравственного потенциала жителей Абанского района, интеграцию культурных практик района в единое социально-экономическое и культурное пространство.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 38 библиотек, 43 учреждения культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Абанский районный краеведческий музей), 1 учреждение кино (кинокультурный центр «Авангард»),
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1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области
культуры и искусства, 10 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Абанского
района составил 9467,00 руб., средний прожиточный минимум –
7467,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил 7632,69 руб., в том числе 14111,66 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и
искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 282 человека, из них в должностях руководителей и специалистов – 208 человек: 18 человек имели высшее профессиональное образование, 128 – среднее профессиональное образование.
В Абанской детской музыкальной школе работали 12 человек,
из них руководителей и специалистов – 7 человек: 1 имел высшее профессиональное образование, 6 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 29 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 16 руководителей и специалистов учреждений
культурно-досугового типа (9 программ), 1 – кино (1 программа), 7 – библиотек (3 программы), 2 – учреждения музейного типа (2 программы), 3 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области
культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 6 слушателей;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова принял участие 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Абанского района выдано 36 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 18 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Абанском районе в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 10 детей, одарённых в области культуры и искусства;
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в рамках реализации плана работы методических объединений в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного образования»
приняли участие педагоги детской музыкальной школы.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Абанская детская музыкальная школа» открыто в 1963 году и расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1990) площадью 315,0 м2. Обучение детей проходит в 7 учебных
аудиториях (270,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: abandmsh@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из них подключены к сети Интернет – 2. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.
В 2012-2013 учебном году в Абанской детской музыкальной школе
обучались 73 ребёнка (из 2283 детей, проживающих в муниципальном образовании) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное
исполнительство) и фольклорное искусство.
В первый класс поступили 16 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и фольклорное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 5 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 9 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами в конкурсных мероприятиях зонального уровня признаны
4 обучающихся школы, во всероссийских и международных конкурсных выступлениях – 2 ансамбля школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Абанского района
В 2012 году для учреждений культуры Абанского района приобретено
оборудование на сумму 2813,60 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 2535,00 тыс. руб., местного бюджета – 278,60 тыс. руб. Для детской музыкальной школы оборудование не приобреталось.
Оснащённость 84 учреждений культуры Абанского района компьютерной техникой в 2012 году составила 78 единиц, из них 3 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятельность 278 клубных формирований, из них 137 работали для детей
до 14 лет. Из 8010 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2012 году, 2702 направлены на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 65285 детей (24,8% от общего числа посетителей).
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Дзержинский район
Дзержинский муниципальный район образован в 1925 году, включает
34 населённых пункта. Численность постоянного населения Дзержинского
района в 2012 году составила 14,457 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики и
спорта администрации Дзержинского района.
Стратегия развития культурной политики Дзержинского района Красноярского края на 2009-2020 годы «Ратное поле Сибири» ставит целью формирование единого социально-культурного пространства, обеспечивающего
продвижение творческих инициатив, как основы устойчивого и динамичного
развития территории.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 23 библиотеки, 28 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Дзержинский районный краеведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя района составил 6347,00 руб., средний прожиточный минимум – 6989,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил
10207,00 руб., в том числе 17820,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры и искусства работали 217 человек, из них в должностях руководителей и
специалистов – 111 человек: 17 человек имели высшее профессиональное
образование, 77 – среднее профессиональное образование.
В Дзержинской детской школе искусств работали 7 человек,
из них руководителей и специалистов – 6 человек: 4 имели высшее профессиональное образование, 2 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 46 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 1 – отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации Дзержинского района (1 программа), 27 руководителей и
специалистов учреждений культурно-досугового типа (3 программы),
13 – библиотек (3 программы), 1 – учреждения музейного типа (2 программы), 4 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в
области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
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- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительной образовательной программе прошёл обучение 1 слушатель;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова принял участие 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Дзержинского района выдан 51 документ государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 45 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Дзержинском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 3 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
3 обучающихся;
в рамках реализации плана работы методических объединений в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного образования»
приняли участие педагоги детской школы искусств;
адресную методическую помощь получили 7 обучающихся и 8 преподавателей детской школы искусств.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дзержинская детская школа искусств» открыто в 1970 году и расположено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1989) площадью 335,7 м2. Обучение детей проходит в 7 учебных
аудиториях (163,0 м2). Сайт учреждения: http://musart.ucoz.ru/, е-mail:
lyudmila_livadarova@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 2,
из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, тревожная
кнопка.
В 2012-2013 учебном году в Дзержинской детской школе искусств обучались 102 ребёнка (из 1492 детей, проживающих в муниципальном образовании) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное
исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 28 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
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искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное
искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 14 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 3 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами в конкурсных мероприятиях зонального уровня признаны
1 обучающаяся и 2 ансамбля школы, во всероссийских и международных
конкурсных проектах отмечены 1 групповая работа и работы 3 обучающихся
художественного отделения школы.
Детская школа искусств в 2012 году принимала участие в конкурсном
отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Музыкальная гостиная».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Дзержинского района
В 2012 году для учреждений культуры Дзержинского района приобретено оборудование на сумму 2200,896 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 2184,484 тыс. руб., местного бюджета – 16,412 тыс. руб. Для
детской школы искусств оборудование не приобреталось.
Оснащённость 53 учреждений культуры Дзержинского района компьютерной техникой в 2012 году составила 29 единицы, из них 2 компьютера в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятельность 252 клубных формирования, из них 139 работали для детей
до 14 лет. Из 5542 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012
году, 1738 направлены на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 36878 детей (23% от общего числа посетителей).
Иланский район
Иланский муниципальный район образован в 1933 году, включает
37 населённых пунктов. Численность постоянного населения Иланского района в 2012 году составила 25,562 тыс. человек.
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Управление по делам культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Иланского района».
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Основные направления стратегии культурной политики Иланского
района на 2009-2020 годы «Иланский район: патриотическое самоопределение как ресурс развития территории» ставит целью создание условий для позиционирования Иланского района на карте регионального культурного пространства как узнаваемой творческо-патриотической среды, являющейся ресурсом развития территории.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 22 библиотеки, 26 учреждений культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 7 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя района составил 12580,79 руб., средний прожиточный минимум – 7551,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил
8215,02 руб., в том числе 15786,46 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры и искусства работали 260 человек, из них в должностях руководителей и
специалистов – 137 человек: 28 человек имели высшее профессиональное
образование, 101 – среднее профессиональное образование.
В Иланской детской школе искусств работали 28 человек, из них руководителей и специалистов – 20 человек: 10 человек имели высшее профессиональное образование, 10 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 27 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 1 – отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации Иланского района (1 программа), 7 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 4 – учреждения музейного типа (2 программы), 10 – библиотек (3 программы),
5 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоил 1 преподаватель детской школы искусств;
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительной образовательной программе прошёл обучение 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Иланского района выдано 32 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
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том числе 26 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Иланском районе в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы «Я –
профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 15 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
3 обучающихся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие педагог детской школы искусств.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Иланская детская школа искусств» открыто в
1965 году и расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки –
1965) площадью 802,3 м2. Обучение детей проходит в 21 учебной аудитории
(581,1 м2). Сайт учреждения отсутствует, е-mail: zharnak.s@gmail.com, число
персональных компьютеров в школе – 4, к сети Интернет не подключены.
В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В 2012-2013 учебном году в Иланской детской школе искусств обучались 282 ребёнка (из 4389 детей, проживающих в муниципальном образовании) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство,
раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 39 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство и раннее эстетическое развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимался 51 ребёнок по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 59 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня признаны 4 обучающихся школы, в международных конкурсных проектах отмечены работы 12 обучающихся отделения изобразительного искусства школы.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Иланского района
В 2012 году для учреждений культуры Иланского района приобретено
оборудование на сумму 958,60 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 851,3 тыс. руб., местного бюджета – 107,3 тыс. руб. Для детской
школы искусств оборудование не приобреталось.
Оснащённость 49 учреждений культуры Иланского района компьютерной техникой в 2012 году составила 97 единиц, из них 4 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятельность 162 клубных формирования, из них 116 работали для детей
до 14 лет. Из 4840 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2012 году, 1603 направлены на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 44822 ребёнка (27% от общего числа посетителей).
Ирбейский район
Ирбейский муниципальный район образован в 1924 году, включает
49 населённых пунктов. Численность постоянного населения Ирбейского
района в 2011 году составила 16,700 тыс. человек.
Орган управления культуры – Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ирбейского
района».
Районная программа стратегии культурной политики на 2010-2020 годы «Агроград – Казачий стан «Потомки Ермака»» ставит целью сохранение и
совершенствование существующих учреждений и организаций культуры, содействие формированию имиджа района как территории развития казачьего
общества.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 33 библиотеки, 41 культурно-досуговое
учреждение, 1 учреждение музейного типа (Ирбейский районный музей),
1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области
культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя района составил 8060,00 руб., средний прожиточный минимум – 6989,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил
6872,00 руб., в том числе 12381,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 310 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
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– 184 человека: 27 человек имели высшее профессиональное образование,
102 – среднее профессиональное образование.
В Ирбейской детской музыкальной школе работали 12 человек, из них
руководителей и специалистов – 8 человек: 2 имели высшее профессиональное образование, 6 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысил квалификацию 21 руководитель и специалист учреждений
культуры, из них 1 – управления культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Ирбейского района (1 программа), 11 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (5 программ), 8 – библиотек (4 программы), 1 – учреждения музейного типа (1 программа).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ирбейского района выдано 23 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 16 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Ирбейском районе в рамках реализации плана работы
методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали 7 обучающихся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие педагоги детской музыкальной школы.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» открыто в 1970
году, расположено в приспособленном двухэтажном здании (год постройки –
1970) на первом этаже площадью 286,0 м2. Обучение детей проходит
в 8 учебных аудиториях (200,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, е-mail:
muz.kan@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, из них 1
подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В 2012-2013 учебном году в детской музыкальной школе Ирбейского
района обучались 65 детей (из 1839 детей, проживающих в муниципальном
образовании) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (сольное пение).
В первый класс поступили 20 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
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Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 11 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 3 человека, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Лауреатами в конкурсных мероприятиях зонального уровня признаны
9 обучающихся и 1 вокальный ансамбль школы, в международном конкурсе
призовое место заняли 1 обучающаяся и 1 вокальный ансамбль школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Ирбейского района
В 2012 году для учреждений культуры Ирбейского района приобретено
оборудование на сумму 848,49 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 840,00 тыс. руб., местного бюджета – 8,49 тыс. руб. Для детской
музыкальной школы оборудование не приобреталось.
Оснащённость 76 учреждений культуры Ирбейского района компьютерной техникой в 2012 году составила 53 единицы, из них 2 компьютера в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
234 клубных формирования, из них 97 работали для детей до 14 лет. Из 5623
культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году, 1237 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий
стал 18989 детей (18% от общего числа посетителей).
Канский район
Канский муниципальный район образован в 1924 году, включает
60 населённых пунктов. Численность постоянного населения района
в 2012 году составила 27,088 тыс. человек.
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи Канского района».
Основные направления стратегии культурной политики Канского района на 2012-2020 годы ставят целью формирование единого социальнокультурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив как основы устойчивого и динамичного развития.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 25 библиотек, 54 учреждения культурнодосугового типа, 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 4 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя района составил 7919,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли
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«культура» – 8268,00 руб., в том числе 18624,00 руб. в образовательных
учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 408 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 234 человека: 25 человека имели высшее профессиональное образование,
114 – среднее профессиональное образование.
В
детских
школах
искусств
Канского
района
работали
47 человек, из них руководителей и специалистов 31 человек: 10 имели высшее профессиональное образование, 20 – среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее образование.
В Большеуринской детской школе искусств работали 11 человек, из
них в руководителей и специалистов – 8 человек: 5 имели высшее профессиональное образование, 2 – среднее профессиональное образование, 1 – общее
среднее образование.
В Филимоновской детской школе искусств работали 9 человек, из них
руководителей и специалистов – 4 человека: 3 имели высшее профессиональное образование, 1 – среднее профессиональное образование.
В Чечеульской детской школе искусств работали 27 человек, из них
руководителей и специалистов – 19 человек: 2 имели высшее профессиональное образование, 17 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 86 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 5 – отдела по культуре, спорту и делам молодёжи
администрации Канского района (4 программы), 49 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 20 – библиотек (3 программы), 12 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (6 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоили 4 преподавателя детской школы искусств.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Канского района выдано 106 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в том
числе 91 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья»
на 2010-2012 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Канском районе в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 362 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации плана работы методических объединений в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного образования»
приняли участие 4 педагога детских школ искусств;
адресную методическую помощь получили 39 обучающихся и 8 преподавателей детских школ искусств.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры Канского района в 2012-2013 учебном году:
обучались 424 ребёнка (из 2963 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 137 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 20 обучающихся;
стали выпускниками 20 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему
одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Большеуринская детская школа искусств» открыто в 1990 году и расположено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1980) площадью 201,0 м2. Обучение детей проходит в 4 учебных
аудиториях
(92,0
м2).
Сайт
учреждения
отсутствует,
e-mail:
RBKR@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, из них
1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.
В Большеуринской детской школе искусств обучались 96 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), изобразительное искусство.
В первый класс поступили 25 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение) и изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимался 1 ребёнок по программе изобразительное искусство.
Выпускником школы стал 1 человек, который продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях всероссийского уровня отмечены работы
2 обучающихся художественного отделения школы.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Филимоновская детская школа искусств» от226
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крыто в 1981 году и расположено в деревянном одноэтажном здании (год постройки – 1938) площадью 267,7 м2. Обучение детей проходит в 8 учебных
аудиториях (177,4 м2). Сайт и e-mail учреждения отсутствуют, число персональных компьютеров в школе – 1, подключён к сети Интернет. В школе
установлена система пожарной сигнализации.
В Филимоновской детской школе искусств обучались 110 детей по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), фольклорное искусство, изобразительное искусство, общее эстетическое образование, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 35 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), фольклорное
искусство, изобразительное искусство, общее эстетическое образование.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 2 ребёнка по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 4 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 5 обучающихся школы.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Чечеульская детская школа искусств» открыто в 1970 году и расположено в кирпичном двухэтажном здании (год постройки – 1979) площадью 328,6 м2. Обучение детей проходит в 13 учебных
аудиториях (254,3
м2).
Сайт учреждения отсутствует,
e-mail:
evgkos80@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, к сети Интернет не подключены. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В Чечеульской детской школе искусств обучались 218 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, фольклорное искусство, изобразительное
искусство.
В первый класс поступили 77 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, фольклорное искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 17 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, фольклорное искусство, изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 8 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 3 обучающихся школы, на международном конкурсе – 1 обучающийся и 3 коллектива.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Канского района
В 2012 году для учреждений культуры Канского района приобретено
оборудование на сумму 812,00 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 504,00 тыс. руб., местного бюджета – 312,00 тыс. руб. Для детских
школ искусств оборудование не приобреталось.
Оснащённость 82 учреждения культуры Канского района компьютерной техникой в 2012 году составила 53 единицы, из них 5 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятельность 246 клубных формирований, из них 167 работали для детей
до 14 лет. Из 8093 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2012 году, 3511 направлены на работу с детьми. Посетителем культурнодосуговых мероприятий стал 78701 ребёнок (28% от общего числа посетителей).
Нижнеингашский район
Нижнеингашский муниципальный район образован в 1924 году, включает в себя 63 населённых пункта. Численность постоянного населения района в 2012 году составила 32,670 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел по делам культуры, молодёжи и
спорта администрации Нижнеингашского района.
Основные направления стратегии культурной политики Нижнеингашского района «Поздеев и время» на 2011-2020 годы разработаны с целью
формирования имиджа Нижнеингашского района как одного из культурных
центров Восточного региона Красноярского края, богатого историческим
прошлым и большим творческим потенциалом сегодня.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 32 библиотеки, 36 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Нижнеингашский районный
краеведческий музей), 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Нижнеингашского района составил 7680,50 руб., средний прожиточный минимум –
6989,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил 9931,00 руб., в том числе 12798,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и
искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 343 человека, из них в должностях руководителей и специали-
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стов – 201 человек: 25 человек имели высшее профессиональное образование, 132 – среднее профессиональное образование.
В детских школах искусств работали 34 человека, из них руководителей и специалистов – 21 человек: 8 имели высшее профессиональное образование, 12 – среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее образование.
В
Нижнеингашской
детской
школе
искусств
работали
20 человек, из них руководителей и специалистов – 14 человек: 6 имели
высшее профессиональное образование, 7 – среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее образование.
В
Нижнепойменской
детской
школе
искусств
работали
14 человек, из них руководителей и специалистов – 7 человек: 2 имели высшее профессиональное образование, 5 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 35 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 1 – отдела по делам культуры, молодёжи и спорта
администрации Нижнеингашского района (1 программа), 10 руководителей и
специалистов учреждений культурно-досугового типа (4 программы),
11 – библиотек (2 программы), 2 – учреждения музейного типа (2 программы), 11 – образовательного учреждения дополнительного образования детей
в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошёл обучение 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Нижнеингашского района выдано 44 документа государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 38 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Нижнеингашском районе в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012
годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 7 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показал
1 обучающийся;
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в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие педагоги детских школ искусств;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 1 автор получил одну положительную рецензию.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Нижнеингашского района:
обучались 225 детей (из 5651 ребёнка, проживающего в муниципальном образовании);
стали первоклассниками 38 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 26 обучающихся;
стали выпускниками 18 человек, из них 2 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Нижнеингашская детская школа искусств»
открыто в 1959 году и расположено в одноэтажном деревянном здании (год
постройки – 1966) площадью 279,4 м2. Обучение детей проходит в 14 учебных аудиториях (236,3 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: Ingashmuzikschool@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, из них
подключены к сети Интернет – 1. В школе установлены система пожарной
сигнализации и тревожная кнопка.
В Нижнеингашской детской школе искусств обучались 136 детей по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, декоративно-прикладное искусство.
В первый класс поступил 31 ребёнок и обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, декоративно-прикладное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 13 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, декоративноприкладное искусство.
Выпускниками школы стали 7 человек, из них 2 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами в конкурсных мероприятиях зонального уровня стали
4 обучающихся и 1 коллектив школы.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Нижнепойменская детская школа искусств»
открыто в 1963 году и расположено в двухэтажном брусовом здании (год постройки – 1953) площадью 570,5 м2. Обучение детей проходит в 8 учебных
аудиториях
(228,3
м2).
Сайт
учреждения
отсутствует,
e-mail
holshinai@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, к сети Ин230
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тернет не подключены. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В Нижнепойменской детской школе искусств обучались 89 детей по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), декоративно-прикладное
искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 7 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 13 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), декоративно-прикладное искусство.
Выпускниками школы стали 11 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатом регионального конкурса стал 1 обучающийся школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Нижнеингашского района
В 2012 году для учреждений культуры Нижнеингашского района приобретено оборудование на сумму 3203,58 тыс. руб., из них за счёт средств
федерального бюджета – 188,40 тыс. руб., краевого бюджета – 1759,34 тыс.
руб., местного бюджета – 1255,84 тыс. руб., в том числе на сумму 103,00 тыс.
руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 71 учреждения культуры Нижнеингашского района
компьютерной техникой в 2012 году составила 77 единиц, из них 4 компьютера в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
200 клубных формирований, в том числе 119 работали для детей до 14 лет.
Из 6549 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году, 2628
направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 55030 детей (31% от общего числа посетителей).
Партизанский район
Партизанский муниципальный район образован в 1924 году, включает
32 населённых пункта. Численность постоянного населения Партизанского
района в 2012 году составила 10,160 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжи и спорта администрации Партизанского района.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 20 библиотек, 20 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Партизанский районный
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краеведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Партизанского
района составил 9300,00 руб., средний прожиточный минимум –
7000,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил 10246,00 руб., в том числе 14671,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и
искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 138 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 78 человек: 11 человек имели высшее профессиональное образование,
51 – среднее профессиональное образование.
В Партизанской детской школе искусств работали 9 человек, из них
руководителей и специалистов – 8 человек: 2 имели высшее профессиональное образование, 6 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 25 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 1 руководитель отдела культуры, молодёжи и спорта администрации Партизанского района (1 программа), 11 руководителей и
специалистов учреждений культурно-досугового типа (2 программы),
11 – библиотек (1 программа), 1 – учреждения музейного типа (1 программа),
1 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (1 программа).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 2 слушателя;
- совместно с министерством культуры Красноярского края в семинарепрактикуме «Проблемы, перспективы и механизмы развития отрасли «культура»» в рамках III Красноярского международного музыкального фестиваля
стран Азиатско-Тихоокеанского региона принял участие 1 представитель отдела культуры администрации города.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Партизанского района выдано 26 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 22 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Партизанском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы «Я –
профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 5 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации плана работы методических объединений в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного образования»
приняли участие педагоги детской школы искусств.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Партизанская детская школа искусств» открыто в 1969 году и расположено на 2-м этаже двухэтажного деревянного
здания (год постройки – 1919) площадью 125,2 м2. Обучение детей проходит
в 4 учебных аудиториях (120,2 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail:
kyltyra-okms@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 1, к сети
Интернет не подключён. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В Партизанской детской школе искусств обучался 101 ребёнок
(из 1121 ребёнка, проживающего в муниципальном образовании) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), хореографическое искусство,
общее эстетическое образование.
В первый класс поступили 23 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), общее эстетическое образование.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 8 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), общее эстетическое образование.
Выпускниками школы стали 12 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурных мероприятиях зонального
уровня стали 2 обучающихся школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Партизанского района
В 2012 году для учреждений культуры Партизанского района приобретено оборудование на сумму 220,50 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета, в том числе на сумму 13,50 тыс. руб. приобретено оборудование для
детской школы искусств.
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Оснащённость 42 учреждений культуры Партизанского района компьютерной техникой в 2012 году составила 37 единиц, из них 1 компьютер в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
74 клубных формирования, из них 43 работали для детей до 14 лет.
Из 1623 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
501 мероприятие направлено на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 1847 детей (5% от общего числа посетителей).
Рыбинский район
Рыбинский муниципальный район образован в 1924 году, включает
51 населённый пункт. Численность постоянного населения Рыбинского района в 2012 году составила 34,500 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел по делам культуры, молодёжи,
физкультуры и спорта администрации Рыбинского района.
Цель стратегии культурной политики муниципального образования –
создание привлекательного и позитивного имиджа Рыбинского района посредством формирования знаково-символического образа территории.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 27 библиотек, 39 культурно-досуговых
учреждений, 2 учреждения музейного типа (Музей истории города Заозёрного, Музей истории Рыбинского района), 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 5 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Рыбинского
района составил 15753,74 руб., средний прожиточный минимум –
7467,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района – 8838,10 руб., в том числе 9816,83 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 425 человек, в том числе в должностях руководителей и специалистов – 259 человек: 46 человек имели высшее профессиональное образование, 194 – среднее профессиональное образование.
В детских школах искусств Рыбинского района работали
30 человек, в том числе руководителей и специалистов – 22 человека: 5 имели высшее профессиональное образование, 17 – среднее профессиональное
образование.
В детской школе искусств города Заозёрного Рыбинского района работал 21 человек, в том числе руководителей и специалистов – 15 человек:
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4 имели высшее профессиональное образование, 11 – среднее профессиональное образование.
В Новосолянской детской школе искусств Рыбинского района работали
9 человек, в том числе руководителей и специалистов – 7 человек: 1 имели
высшее профессиональное образование, 6 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 80 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 1 специалист молодёжного центра (1 программа),
42 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа
(6 программ), 23 – библиотек (5 программ), 4 – учреждения музейного типа
(4 программы), 10 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (6 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоили 6 преподавателей детских школ искусств;
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошёл обучение 1 слушатель;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова принял участие 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Рыбинского района выдано 97 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 75 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Рыбинском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стали 7 обучающихся детских школ искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 2 обучающихся;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
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участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 4 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
11 обучающихся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие педагоги детских школ искусств района.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Рыбинского
района:
обучались 206 детей (из 5282 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 56 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 11 обучающихся;
стали выпускниками 26 человек, которые не продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств города Заозёрного»
Рыбинского района открыто в 1957 году и расположено в трёхэтажном кирпичном здании (год постройки – 1981) площадью 682,8 м2. Обучение детей
проходит в 15 учебных аудиториях (402,7 м2). Сайт учреждения отсутствует,
е-mail: dshi-zaoz@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из
них подключены к сети Интернет – 3. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской школе искусств города Заозёрного Рыбинского района обучались 144 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), изобразительное искусство, хореографическое искусство.
В первый класс поступили 39 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (сольное пение), изобразительное искусство, хореографическое
искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 11 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 17 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами в конкурсных мероприятиях зонального уровня стали
10 обучающихся и 1 ансамбль школы, в международных конкурсах – 6 обучающихся.
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Новосолянская детская школа искусств» Рыбинского района открыто в 1979 году, расположено в двухэтажном брусовом
здании (год постройки – 1933) площадью 473,3 м2. Обучение детей проходит
в 6 учебных аудиториях (200,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail:
shpak.irina7@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 1, к сети
Интернет не подключён. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В Новосолянской детской школе искусств Рыбинского района обучались 62 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, театральное искусство.
В первый класс поступили 17 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся не была сформирована группа профессиональной ориентации.
Выпускниками школы стали 9 человек, которые не продолжили обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующим одарённости.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Рыбинского района
В 2012 году для учреждений культуры Рыбинского района приобретено
оборудование на сумму 4591,60 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 4037,4 тыс. руб., местного бюджета – 554,2 тыс. руб. Для детских
школ искусств оборудование не приобреталось.
Оснащённость 70 учреждений культуры Рыбинского района компьютерной техникой в 2012 году составила 102 единицы, в том числе 4 компьютера в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
353 клубных формирования, из них 228 работали для детей до 14 лет. Из
6526
культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
2500 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 98111 детей (26% от общего числа посетителей).
Саянский район
Саянский муниципальный район образован в 1924 году, включает
34 населённых пункта. Численность постоянного населения Саянского района в 2012 году составила 11,804 тыс. человек.
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Отдел культуры администрации Саянского района».
Основные направления стратегии развития культуры Саянского района
«Парк Птиц и организация культурной среды Саянского района» разработа237
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ны с целью формирования имиджа Саянского района через организацию
культурной среды: разработки культурных маршрутов, создание парка птиц,
собственной «Красной книги птиц Саянского района», общества орнитологов, музея птиц, проведение фестиваля «Птица счастья».
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 18 библиотек, 27 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Саянский краеведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в
области культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Саянского района составил 9144,60 руб., средний прожиточный минимум – 6948,00 руб.,
среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил 10090,00 руб., в том числе 10532,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 207 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 111 человек: 19 человек имели высшее профессиональное образование,
59 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств с. Агинское работали 8 человек, из них руководителей и специалистов – 6 человек: 3 имели высшее профессиональное
образование, 3 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысил квалификацию 21 руководитель и специалист учреждений
культуры, из них 2 – отдела культуры администрации Саянского района
(2 программы), 8 руководителей и специалистов учреждений культурнодосугового типа (5 программ), 7 – библиотек (3 программы), 2 – учреждения
музейного типа (2 программы), 2 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошёл обучение 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Саянского района выдано 28 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 20 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» с. Агинское открыто в 1999 году и
расположено на первом этаже в деревянном двухэтажном здании (год постройки – 1964) площадью 395,0 м2. Обучение детей проходит в 7 учебных
аудиториях (200,0 м2). Сайт учреждения: http://aginskdshi.ru/, е-mail:
krup.ket@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 1, подключён
к сети Интернет.
В 2012-2013 учебном году в детской школе искусств с. Агинское обучались 66 детей (из 1142 детей, проживающих в муниципальном образовании) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, фольклорное искусство.
В первый класс поступили 24 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, фольклорное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 7 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, фольклорное искусство.
Выпускниками школы стали 4 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатом международного конкурса стал 1 дуэт школы.
По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года детская школа искусств получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Музыкальный фольклор».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Саянского района
В 2012 году для учреждений культуры Саянского района приобретено
оборудование на сумму 2273,233 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 1923,653 тыс. руб., местного бюджета – 349,58 тыс. руб. Для детской школы искусств оборудование не приобреталось.
Оснащённость 47 учреждений культуры Саянского района компьютерной техникой в 2012 году составила 46 единиц, из них 1 компьютер в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
160 клубных формирований, из них 86 работали для детей до 14 лет. Из 5200
культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году, 1355 направ239
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лены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий
стали 30902 ребёнка (17% от общего числа посетителей).
Тасеевский район
Тасеевский муниципальный район образован в 1924 году, включает
28 населённых пунктов. Численность постоянного населения Тасеевского
района в 2012 году составила 12,797 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел по вопросам культуры, физической
культуры и спорта администрации Тасеевского района Красноярского края.
Основные направления стратегии культурной политики Тасеевского
района
«Появление республики – явление политической истории»
на 2012-2020 годы разработаны с целью позиционирования района на уровне
края, с целью привлечения внимания к своему историческому прошлому.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 18 библиотек, 20 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Тасеевский краеведческий
музей), 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в
области культуры и искусства, 1 киноустановку.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Тасеевского
района составил 9002,00 руб., средний прожиточный минимум – 6989,00
руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил 6100,00 руб., в том числе 9900,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 210 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 107 человек: 31 человек имел высшее профессиональное образование,
59 – среднее профессиональное образование.
В детских школах искусств Тасеевского района работали
28 человек, из них руководителей и специалистов – 17 человек: 8 имели
высшее профессиональное образование, 9 – среднее профессиональное образование.
В Тасеевской детской музыкальной школе работали 10 человек, из них
руководителей и специалистов – 7 человек: 4 имели высшее профессиональное образование, 3 – среднее профессиональное образование.
Тасеевской детской художественной школе работали 18 человек, из
них руководителей и специалистов – 10 человек: 4 имели высшее профессиональное образование, 6 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 29 руководителей и специалистов учре240
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ждений культуры, из них 12 руководителей и специалистов учреждений
культурно-досугового типа (9 программ), 10 – библиотек (4 программы),
1 – учреждения музейного типа (2 программы), 6 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства
(5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 4 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Тасеевского района выдано 33 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 16 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Тасеевском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стали победителями 2 участника, обучающиеся детской художественной школы;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 4 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации плана работы методических объединений в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного образования»
приняли участие педагоги детских школ искусств;
адресную методическую помощь получили 9 обучающихся и 3 преподавателя детской музыкальной школы.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры Тасеевского района:
обучались 177 детей (из 1273 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
поступили в первый класс 55 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 8 обучающихся;
стали выпускниками 18 человек, из них 2 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Тасеевская детская музыкальная школа» открыто в 1970 году и расположено в одноэтажном брусовом здании (год постройки – 1948) площадью 151,1 м2. Обучение детей проходит в 5 учебных
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аудиториях (121,3 м2). Сайт учреждения: http://muzik-school.taseevo.ru, е-mail:
music.tas@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из них
подключены к сети Интернет – 2. В школе установлены системы охранной и
пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, тревожная кнопка.
В Тасеевской детской музыкальной школе обучались 50 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение).
В первый класс поступили 15 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 7 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 5 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 11 обучающихся и 4 группы школы, в региональных и межрегиональных конкурсных мероприятиях – 6 обучающихся школы.
Тасеевская детская музыкальная школа в 2012 году стала победителем
в конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных
образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом
«След старины глубокой».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Тасеевская детская художественная школа»
открыто в 1981 году и расположено в одноэтажном деревянном здании (год
постройки – 1962) площадью 323,7 м2. Обучение детей проходит
в 7 учебных аудиториях (197,92 м2). Сайт учреждения http://dhshtas53.webnode.ru, е-mail: dhsh.tas@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены
системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В Тасеевской детской художественной школе обучались 127 детей по
программе изобразительное искусство.
В первый класс поступили 40 детей и обучались по программе изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимался 1 ребёнок по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 13 человек, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсе зонального уровня дипломом отмечена работа одного обучающегося школы, в региональных конкурсах – работы 4 обучающихся, а во
всероссийских и международных – 5 обучающихся и 1 коллективная работа.
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По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года Тасеевская детская художественная школа получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Тасеевского района
В 2012 году для учреждений культуры Тасеевского района приобретено оборудование на сумму 623,30 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 617,00 тыс. руб., местного бюджета – 6,30 тыс. руб., в том числе
на сумму 113,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской музыкальной школы.
Оснащённость 41 учреждения культуры Тасеевского района компьютерной техникой в 2012 году составила 64 единицы, из них 6 компьютеров в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
125 клубных формирований, из них 57 формирований работали для детей до
14 лет. Из 3620 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
1267 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 33335 детей (17% от общего числа посетителей).
Уярский район
Уярский муниципальный район образован в 1924 году, включает
10 населённых пунктов. Численность постоянного населения Уярского района в 2012 году составила 21,609 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики и
спорта администрации Уярского района.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 21 библиотеку, 23 учреждения культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход жителя Уярского района
составил 20270,30 руб., средний прожиточный минимум – 6989,00 руб.,
среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил 11303,70 руб., в том числе 14526,59 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 175 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
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– 124 человека: 34 человека имели высшее профессиональное образование,
66 – среднее профессиональное образование.
В Уярской детской школе искусств работали 27 человек, из них руководителей и специалистов – 17 человек: 5 имели высшее профессиональное
образование, 11 – среднее профессиональное образование, 1 – общее среднее.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 11 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 1 руководитель отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации Уярского района (1 программа), 4 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа (3 программы),
2 – библиотек (1 программа), 4 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (2 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоили 4 преподавателя детской школы искусств;
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошёл обучение 1 слушатель;
- совместно с министерством культуры Красноярского края в семинарепрактикуме «Проблемы, перспективы и механизмы развития отрасли «культура»» в рамках III Красноярского международного музыкального фестиваля
стран Азиатско-Тихоокеанского региона принял участие 1 представитель отдела культуры администрации города.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Уярского района выдано 12 документов государственного и установленного образца
об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в том числе 4 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на
2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Уярском районе в рамках реализации мероприятий долгосрочной
целевой
программы
«Одарённые
дети
Красноярья»
на 2011-2013 годы:
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стал 1 обучающийся детской школы искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 2 обучающихся;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
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в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стали победителями 2 участника;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 4 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
лауреатами и дипломантами Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 3 обучающихся детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали 8
обучающихся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие педагоги детской школы искусств.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Уярская детская школа искусств» открыто в
1958 году (в качестве детской музыкальной школы, в 1992 году реорганизовано в детскую школу искусств), расположено в двухэтажном кирпичном
здании (год постройки – 1971) площадью 674,0 м2. Обучение детей проходит
в 18 учебных аудиториях (446,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, е-mail:
uiarlira@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из них
подключены к сети Интернет – 3. В школе установлена система пожарной
сигнализации.
В Уярской детской школе искусств обучались 236 детей (из 3292 детей,
проживающих в муниципальном образовании) по программам: музыкальное
исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), изобразительное искусство, эстрадно-джазовое искусство, раннее эстетическое развитие, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 97 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), изобразительное искусство, эстрадно-джазовое
искусство, раннее эстетическое развитие, подготовка детей к обучению в
школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 12 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), изобразительное искусство, эстрадно-джазовое искусство.
Выпускниками школы стали 66 человек, из них 3 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости
Дипломами лауреатов и участников в конкурсных мероприятиях зонального уровня отмечены 11 обучающихся и 1 ансамбль школы, в региональных и межрегиональных конкурсах – 6 обучающихся и 1 ансамбль шко245
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лы, во всероссийских и международных конкурсах – 12 обучающихся школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Уярского района
В 2012 году для учреждений культуры Уярского района приобретено
оборудование на сумму 430,80 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 303,60 тыс. руб., собственных средств учреждения – 127,20 тыс.
руб. Для детской школы искусств оборудование не приобреталось.
Оснащённость 45 учреждений культуры Уярского района компьютерной техникой в 2012 году составила 59 единиц, из них 3 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
208 клубных формирований, из них 97 работали для детей до 14 лет.
Из 4742 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
1920 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 30540 детей (21% от общего числа посетителей).

ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Южный территориальный округ Красноярского края включает: город
Минусинск, Ермаковский район, Идринский район, Каратузский район,
Краснотуранский район, Курагинский район, Минусинский район, Шушенский район.
Город Минусинск
Город Минусинск основан в 1823 году, включает 2 населённых пункта,
имеет статус городского округа, является экономическим и культурным центром южной части Красноярского края. Численность постоянного населения
города в 2012 году составила 74,000 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры администрации города
Минусинска.
Стратегия культурной политики города Минусинска «Город – музей,
уездный город» разработана с целью создания нового имиджа города, который будет современно позиционирован в культуре Красноярского края.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 10 библиотек, 2 учреждения культурнодосугового типа (городской Дом культуры, Дом культуры посёлка Зелёный
Бор), 1 парк культуры и отдыха (Минусинский городской парк культуры и
отдыха), 1 учреждение музейного типа (Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова), 1 картинную галерею (Минусинская
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городская картинная галерея), 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства, театрально-зрелищные, культурно-досуговые услуги
населению города предоставляли краевые государственные учреждения: Минусинский драматический театр, Красноярский краевой колледж культуры и
искусства.
Кадровая ситуация
В 2012 среднемесячный денежный доход 1 жителя города Минусинска
составил 16462,00 руб., средний прожиточный минимум – 6989,00 руб.,
среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» города составил 10071,00 руб., в том числе 8952,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 447 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 311 человек: 164 человека имел высшее профессиональное образование,
142 – среднее профессиональное образование.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры работали 125 человек, из них руководителей и специалистов – 94 человека: 42 человека имели высшее профессиональное образование, 52 – среднее профессиональное образование.
В детской музыкальной школе города Минусинска работал
101 человек, из них руководителей и специалистов – 80 человек: 35 имели
высшее профессиональное образование, 45 – среднее профессиональное образование.
В детской художественной школе работали 24 человека, из них руководителей и специалистов – 14 человек: 7 имели высшее профессиональное
образование, 7 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 123 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них 3 руководителя и специалиста отдела культуры администрации города Минусинска (2 программы), 19 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 3 – парка
культуры и отдыха (2 программы), 31 – библиотек (5 программ), 14 – учреждения музейного типа (4 программы), 34 – учреждения среднего профессионального образования (6 программ), 19 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (7 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 2 слушателя;
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- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 2 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Минусинска выдано 154 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 135 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в городе Минусинске в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»
на 2011-2013 годы:
победителями всероссийских и международных конкурсов за пределами Красноярского края стали 1 солист и 2 коллектива;
участником краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стал 1 обучающийся;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 7 обучающихся детской музыкальной
школы;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стали победителями 2 участника;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стал 21 ребёнок, одарённый в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал 1 обучающийся, который объявлен победителем;
дипломантом регионального фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» признан 1 коллектив;
лауреатами и дипломантами Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 6 участников, обучающихся детской музыкальной школы;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
25 обучающихся и 3 коллектива;
в работе творческой площадки «Влияние музыкальной деятельности на
интеллектуально-личностное развитие ребёнка» в рамках проекта «Культурная столица Красноярья» приняли участие 60 обучающихся и 4 преподавателя, из которых адресную методическую помощь получили 10 обучающихся и
4 преподавателя детской музыкальной школы;
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в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 59 педагогов;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 1 автор получил одну положительную рецензию.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры города Минусинска:
обучались 812 детей (из 13314 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
поступили в первый класс 217 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 89 детей;
стали выпускниками 139 человек, из них 11 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Минусинска
открыто в 1955 году и расположено в двух зданиях: 1-е – двухэтажное кирпичное здание (год постройки – 1954) площадью 960,35 м2, 2-е – трёхэтажное
кирпичное здание (год постройки – 1970) площадью 3230,0 м2. Обучение детей проходит в 50 учебных аудиториях (2238,48 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: dms@kristel.ru, число персональных компьютеров в школе –
6, из них подключены к сети Интернет – 4. В школе установлены системы
охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе города Минусинска обучались 500 детей
по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное и хоровое пение), фольклорное
искусство, хореографическое искусство, подготовка детей к обучению в
школе.
В первый класс поступили 110 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное и хоровое пение), фольклорное искусство, хореографическое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 79 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное и хоровое
пение), фольклорное искусство, хореографическое искусство.
Выпускниками школы стали 47 человек, из них 5 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами в конкурсных мероприятиях зонального уровня стали
24 обучающихся школы, в региональных и межрегиональных конкурсах отмечены гран-при, дипломами лауреата и участника, благодарственными
письмами 8 ансамблей, 4 хора и 3 оркестра школы, во всероссийских и международных конкурсах получили гран-при, дипломы лауреата и участника
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18 обучающихся, 2 дуэта, 4 ансамбля и 3 оркестра школы, из них 1 обучающийся и 2 коллектива приняли участие в конкурсах с использованием финансирования за счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» г. Минусинска открыто в 1968 году, расположено в двухэтажном кирпичном здании (год
постройки – 1912), которое является памятником истории местного значения,
площадью 969,4 м2. Обучение детей проходит в 9 учебных аудиториях
(509,6
м2).
Сайт
учреждения:
http://art-school.naenisee.ru,
e-mail:
dhschool@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, из них подключены к сети Интернет – 4. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской художественной школе обучались 312 детей по программам:
изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в школе, раннее
эстетическое развитие.
В первый класс поступили 107 детей и обучались по программе изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в школе, раннее эстетическое развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 10 детей по программе изобразительное искусство.
Выпускниками детской художественной школы стали 92 человека, из
них 6 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования
по направлениям, соответствующим одарённости
В региональных конкурсах отмечены дипломами лауреата работы
19 обучающихся школы, в международном фестивале детского творчества
отмечена работа 1 обучающейся школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Минусинска
В 2012 году город Минусинск стал победителем в конкурсе-проекте
«Культурная столица Красноярья», реализуемом министерством культуры
Красноярского края при поддержке губернатора края и правительства края.
В 2012 году для учреждений культуры города Минусинска приобретено оборудование на сумму 5471,00 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 4363,00 тыс. руб., местного бюджета – 1108,00 тыс. руб., в том
числе на сумму 1155,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детских
школ искусств.
Оснащённость 17 учреждений культуры города Минусинска компьютерной техникой в 2012 году составила 138 единиц, из них 11 компьютеров в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность
61 клубное формирование, из них 29 работали для детей до 14 лет.
Из 683 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
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337 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 44929 детей (26,5% от общего числа посетителей).
Ермаковский район
Ермаковский муниципальный район образован в 1924 году, включает
27 населённых пунктов. Численность постоянного населения района
в 2012 году составила 20,300 тыс. человек.
Орган управления культуры – управление культуры администрации
Ермаковского района.
Стратегия «Мир через культуру (пять шагов в будущее)» главной целью развития отрасли «культура» муниципального образования Ермаковского района до 2020 года ставит развитие района как сообщества муниципальных, коммерческих, общественных организаций и населения на основе эффективной экономики, благоприятного климата и устойчивой среды.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 20 библиотек, 18 учреждений культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 11 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Ермаковского
района составил 9036,00 руб., средний прожиточный минимум –
6989,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» составил 9685,69 руб., в том числе 11797,42 руб. в образовательном
учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 279 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
140 человек: 31 человек имел высшее профессиональное образование,
95 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств работали 28 человек, из них руководителей и
специалистов 17 человек: 7 имели высшее профессиональное образование,
10 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 52 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них 2 специалиста управления культуры администрации
Ермаковского района (3 программы), 32 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа (5 программ), 13 – библиотек (4 программы), 5 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
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Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе, в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 8 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ермаковского района выдано 64 документа государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 48 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Ермаковском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
участником краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стал 1 обучающийся детской школы искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 15 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
4 обучающихся и 1 коллектив;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 11 педагогов;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 1 автор получил одну положительную рецензию.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ермаковская детская школа искусств» открыто в 1967 году и расположено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1964) площадью 338,8 м2. Обучение детей проходит в 9 учебных
аудиториях (182,9
м2).
Сайт учреждения отсутствует,
e-mail:
yprav2008@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 4, к сети
Интернет не подключены. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.
В детской школе искусств обучались 220 детей (из 2246 детей, проживающих в муниципальном образовании) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство
(хоровое пение), изобразительное искусство, хореографическое искусство,
общее эстетическое образование.
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В первый класс поступил 61 ребёнок и обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), изобразительное искусство, хореографическое
искусство, общее эстетическое образование.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 57 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 29 человек, из них 8 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в межрегиональных конкурсных мероприятиях стали 5 обучающихся школы, во всероссийских и международных конкурсах детских художественных работ отмечены дипломами и почётными
грамотами работы 19 обучающихся школы.
По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года Ермаковская детская школа
искусств получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации двух
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ:
«Народные инструменты», «Фортепиано».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Ермаковского района
В 2012 году для учреждений культуры Ермаковского района приобретено оборудование на сумму 1206,62 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 511,35 тыс. руб., местного бюджета – 695,27 тыс. руб., в том
числе на сумму 7,35 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы
искусств.
Оснащённость 39 учреждений культуры Ермаковского района компьютерной техникой в 2012 году составила 81 единицу, из них 4 компьютера в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
197 клубных формирований, из них 102 работали для детей до 14 лет. Из
3593 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году, 1239
направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 57178 детей (24% от общего числа посетителей).
Идринский район
Идринский муниципальный район образован в 1924 году, включает 37
населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2012 году составила 14,100 тыс. человек.
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Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Идринского района.
«Стратегия развития культурной политики Идринского района на 20092020 годы» ставит целью создание условий для позиционирования Идринского района в культурном пространстве Красноярского края как привлекательного культурного и туристического центра, укрепление единого культурного пространства территории, развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культурного наследия Идринского района.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 22 библиотеки, 30 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Идринский районный краеведческий музей им. Н.Ф. Летягина), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 3 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году средний прожиточный минимум 1 жителя Идринского
района составил 6989,00 руб., среднемесячный денежный доход работников
отрасли «культура» – 7177,00 руб., в том числе 13555,00 руб. в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и
искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 255 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 133 человека: 14 человек имели высшее профессиональное образование,
93 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств работали 18 человек, из них руководителей и
специалистов – 13 человек: 5 имели высшее профессиональное образование,
8 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 24 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них 3 специалиста отдела культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Идринского района (2 программы), 8 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (3 программы),
8 – библиотек (2 программы), 2 – учреждения музейного типа (3 программы),
3 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе, в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительной образовательной программе прошёл обучение 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Идринского района выдано 29 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
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том числе 20 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Идринском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, принял участие 1 обучающийся;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стали победителями 2 участника;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
2 обучающихся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 11 педагогов.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Идринская детская школа искусств» открыто
в 1964 году и расположено в двухэтажном брусовом здании (год постройки –
1990) площадью 413,0 м2. Обучение детей проходит в 12 учебных аудиториях
(296,0 м2). Сайт учреждения: http://idradshi.ru/, e-mail: idradshi@mail.ru, число
персональных компьютеров в школе – 3, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и тревожная
кнопка.
В детской школе искусств обучались 222 ребёнка (из 1471 ребёнка,
проживающего в муниципальном образовании) по программам: музыкальное
исполнительство (инструментальное исполнительство), фольклорное искусство, хореографическое искусство, изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 38 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 22 ребёнка по программам музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 39 человек, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Дипломантом открытого регионального конкурса детского художественного творчества стал 1 обучающийся школы.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Идринского района
В 2012 году для учреждений культуры Идринского района приобретено
оборудование на сумму 1804,671 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 1540,978 тыс. руб., местного бюджета – 263,693 тыс. руб., в том
числе на сумму 8,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы
искусств.
Оснащённость 54 учреждений культуры Идринского района компьютерной техникой в 2012 году составила 79 единиц, из них 3 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
202 клубных формирования, из них 121 работало для детей до 14 лет.
Из 3575 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
1505 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 53357 ребёнка (35% от общего числа посетителей).
Каратузский район
Каратузский муниципальный район образован в 1924 году, включает
28 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2012 году составила 15,900 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики,
физкультуры и спорта администрации Каратузского района.
«Стратегия культурной политики Каратузского района на 2009-2020
годы “Содружество культур”» ставит целью поддержку и развитие единого
социокультурного пространства, обеспечивающего сохранение накопленного
многонационального культурного наследия через формирование толерантности; дальнейшее развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности как основы устойчивого и динамичного развития территории.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 23 библиотеки, 25 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Каратузский районный краеведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 10 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Каратузского
района составил 7098,00 руб., средний прожиточный минимум –
6989,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» составил 9376,00 руб., в том числе 13893,00 руб. в образовательном
учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 248 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
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– 144 человека: 30 имели высшее профессиональное образование, 66 – среднее профессиональное образование.
В детской школе искусств работали 27 человек, из них руководителей
и специалистов – 19 человек: 9 имели высшее профессиональное образование, 10 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 16 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 1 специалист администрации Каратузского района
(1 программа), 4 руководителя и специалиста учреждений культурнодосугового типа (3 программы), 6 – библиотек (2 программы), 1– учреждения
музейного типа (1 программа), 4 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Каратузского района выдано 19 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 13 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Каратузском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
победителем международного фестиваля за пределами Красноярского
края стал 1 коллектив;
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стали 2 обучающихся детской школы искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 2 обучающихся;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 2 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
2 обучающихся, которые объявлены победителями;
обладателем гран-при регионального фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» стал 1 коллектив;
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лауреатом Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стала 1 участница – обучающаяся детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали
5 обучающихся и 1 коллектив;
адресную методическую помощь получили 7 обучающихся и 6 преподавателей;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 12 педагогов.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Каратузская детская школа искусств» открыто в 1964 году и расположено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1932) площадью 645,8 м2. Обучение детей проходит в 13 учебных
аудиториях (363,56 м2). Сайт учреждения: http://karatus-dchi.ru/, e-mail:
dschi@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, из них 1
подключён к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской школе искусств обучались 284 ребёнка (из 1675 детей, проживающих в муниципальном образовании) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство
(академическое пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 74 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (академическое пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 10 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (академическое
пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 23 человека, из них 5 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 10 обучающихся и 2 ансамбля, в конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня – 7 обучающихся и 6 ансамблей, в
конкурсных мероприятиях международного уровня – 1 обучающийся и
1 коллектив, который принял участие в конкурсе с использованием финансирования за счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети
Красноярья» на 2011-2013 годы.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Каратузского района
В 2012 году для учреждений культуры Каратузского района приобретено оборудование на сумму 1607,58 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 800,50 тыс. руб., местного бюджета – 807,08 тыс. руб., в том
числе на сумму 203,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 50 учреждений культуры Каратузского района компьютерной техникой в 2012 году составила 62 единицы, из них 2 компьютера в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
175 клубных формирований, из них 83 работали для детей до 14 лет.
Из 4234 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
869 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 36688 ребёнка (15% от общего числа посетителей).
Краснотуранский район
Краснотуранский муниципальный район образован в 1924 году, включает 25 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2012 году составила 15,057 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжи и спорта администрации Краснотуранского района.
Стратегия культурной политики Краснотуранского района на 20112020 годы главной целью развития отрасли «культура» ставит полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов населения
района.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 20 библиотек, 23 учреждения культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Краснотуранский историкоэтнографический музей), 1 образовательное учреждение дополнительного
образования детей в области культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Краснотуранского района составил 12089,90 руб., средний прожиточный минимум –
6989,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» составил 4868,80 руб., в том числе 11692,10 руб. в образовательных
учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 222 человека, из них в должностях руководителей и специалистов – 128 человек: 32 человека имели высшее профессиональное образование, 82 – среднее профессиональное образование.
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В детской школе искусств работал 21 человек, из них руководителей и
специалистов 17 человек: 4 имели высшее профессиональное образование,
13 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 34 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них 2 руководителя и специалиста отдела культуры, молодёжи и спорта администрации Краснотуранского района (3 программы),
18 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа
(5 программ), 6 – библиотек (4 программы), 2 – учреждения музейного типа
(2 программы), 6 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства» освоили 2 преподавателя детской школы искусств;
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительной образовательной программе прошёл обучение 1 слушатель;
- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Краснотуранского района выдано 45 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ,
в том числе 30 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Краснотуранском районе в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали 3 обучающихся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 7 педагогов.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
с. Краснотуранск открыто в 1971 году и расположено во встроенном двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1971) площадью 215,9 м2. Обучение детей проходит в 4 учебных аудиториях (146,6 м2). Сайт учреждения
отсутствует, e-mail: music.Nadegda@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, к сети Интернет не подключены. В школе установлены си-

260

Актуальные вопросы формирования и развития кадрового потенциала отрасли «культура» Красноярского края

стемы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная
кнопка.
В 2012-2013 учебном году в детской школе искусств обучались
140 детей (из 1643 детей, проживающих в муниципальном образовании) по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), хореографическое искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 48 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, подготовка детей к обучению в школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 43 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение),
хореографическое искусство – 19.
Выпускниками школы стали 15 человек, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Лауреатами и дипломантами в конкурсных мероприятиях зонального
уровня стали 9 обучающихся школы, в конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня – 3 обучающихся и 2 ансамбля школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Краснотуранского района.
В 2012 году для учреждений культуры Краснотуранского района приобретено оборудование на сумму 274,70 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 128,20 тыс. руб., местного бюджета – 146,50 тыс. руб. Для
детской школы искусств оборудование не приобреталось.
Оснащённость 45 учреждений культуры Краснотуранского района
компьютерной техникой в 2012 году составила 76 единиц, из них
2 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования
детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
168 клубных формирований, из них 82 работали для детей до 14 лет.
Из 4018 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
1077 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 34020 детей (20,8% от общего числа посетителей).
Курагинский район
Курагинский муниципальный район образован в 1924 году, включает
67 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2012 году составила 47,700 тыс. человек.
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Управление культуры администрации Курагинского района».
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Стратегия культурной политики муниципального образования «Тубинское наследие – из прошлого в современность» задаёт основные направления
культурной политики района на 2010-2020 гг. и ставит целью формирование
единого социально-культурного пространства как основы развития Курагинского района с учетом самобытности территории.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 35 библиотек, 39 учреждений культурнодосугового типа, 4 учреждения музейного типа (Курагинский районный краеведческий музей и 3 филиала: историко-краеведческий музей с. Берёзовского, горно-геологический музей п. Б-Ирба, музей имени А.М. Кошурникова),
3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Курагинского
района составил 9550,00 руб., средний прожиточный минимум –
6253,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» Курагинского района составил 8429,12 руб., в том числе 12236,85 руб. в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 477 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 234 человека: 53 человека имели высшее профессиональное образование,
181 – среднее профессиональное образование.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры и искусства работали 38 человек, из них руководителей и
специалистов – 28 человек: 8 имели высшее профессиональное образование,
20 – среднее профессиональное образование.
В Ирбинской детской музыкальной школе работали 9 человек, из них
руководителей и специалистов – 7 человек, имеющих среднее профессиональное образование.
В Краснокаменской детской школе искусств работали 7 человек, из них
руководителей и специалистов – 5 человек: 1 имел высшее профессиональное образование, 4 – среднее профессиональное образование.
В Курагинской детской школе искусств работали 22 человека, из них
руководителей и специалистов – 16 человек: 7 имели высшее профессиональное образование, 9 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 35 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 17 руководителей и специалистов учреждений
культурно-досугового типа (9 программ), 8 – библиотек (4 программы),
2 – учреждений музейного типа (2 программы), 8 – образовательных учре-

262

Актуальные вопросы формирования и развития кадрового потенциала отрасли «культура» Красноярского края

ждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства
(3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе, в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Курагинского района выдано 39 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 21 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Курагинском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, принял участие 1 обучающийся;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 9 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
лауреатами и дипломантами Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 2 участника, обучающиеся детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали 33
обучающихся и 1 коллектив;
адресную методическую помощь получили 15 преподавателей и 61
обучающийся;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 19 педагогов;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 3 автора получили по одной положительной рецензии,
по две положительные рецензии – 14 авторов, 7 из которых получили рекомендации рецензентов к публикации.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Курагинского
района:
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обучались 313 детей (из 8058 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 80 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 29 детей;
стали выпускниками 25 человек, из них 3 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ирбинская музыкальная школа» открыто в 1978 году и расположено в трёхэтажном панельном здании (комплекс Дворца культуры, год
постройки – 1991), занимает третий этаж площадью 320,0 м2. Обучение детей
проходит в 9 учебных аудиториях (308,0 м2). Сайт учреждения отсутствует,
e-mail: rovenskayastarov@mail.ru, число персональных компьютеров в школе
– 1, подключён к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной
сигнализации и видеонаблюдения.
В Ирбинской музыкальной школе обучались 68 детей по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 13 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 5 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 7 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Краснокаменская детская школа искусств» открыто в 1990 году и расположено в трёхэтажном панельном здании (комплекс Дворца культуры, год постройки – 1990), занимает третий этаж площадью 427,9 м2. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях (117,9 м2). Сайт учреждения
отсутствует, e-mail: krasnokamensk_dshi@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 1, к сети Интернет не подключён. В школе установлены
системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.
В Краснокаменской детской школе искусств обучались 43 ребёнка по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 6 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 5 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение).

264

Актуальные вопросы формирования и развития кадрового потенциала отрасли «культура» Красноярского края

Выпускниками школы стали 13 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Курагинская детская школа искусств» открыто в 1963 году и
расположено в двух зданиях: одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1971) и трёхэтажном кирпичном здании (год постройки – 1979). Общая
площадь – 514,3 м2. Обучение детей проходит в 10 учебных аудиториях
(419,6 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: Scharlota62@mail.ru, число
персональных компьютеров в школе – 2, к сети Интернет не подключены. В
школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.
В Курагинской детской школе искусств обучались 202 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), эстрадно-джазовое искусство,
хореографическое искусство.
В первый класс поступил 61 ребёнок и обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), эстрадно-джазовое искусство, хореографическое
искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 19 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), эстрадно-джазовое искусство, хореографическое искусство.
Выпускниками детской школы искусств стали 5 человек, из них 3 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по
направлениям, соответствующим одарённости.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Курагинского района
В 2012 году для учреждений культуры Курагинского района приобретено оборудование на сумму 4115,20 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 169,00 тыс. руб., краевого бюджета – 3513,60 тыс. руб.,
местного бюджета – 792,6 тыс. руб., в том числе на сумму 216,00 тыс. руб.
приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 81 учреждения культуры Курагинского района компьютерной техникой в 2012 году составила 79 единиц, из них 4 компьютера в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность
391 клубное формирование, из них 217 работали для детей до 14 лет.
Из 8490 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
2393 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 21548 детей (5% от общего числа посетителей).
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Минусинский район
Минусинский муниципальный район образован в 1924 году, включает
34 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2012 году составила 27,686 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Минусинского района.
Стратегия культурной политики муниципального образования «Основные направления стратегии культурной политики Минусинского района на
2010-2020 годы» ставит целью формирование образа культуры как важного
ресурса экономического развития района.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 25 библиотек, 32 учреждения культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Тесинский художественный
музей), 10 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2012 году среднемесячный денежный доход 1 жителя Минусинского
района составил 8912,00 руб., средний прожиточный минимум –
6989,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» составил 9342,00 руб.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 327 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 165 человек: 35 имели высшее профессиональное образование, 91 – среднее
профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 53 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них 3 руководителя и специалиста отдела культуры, спорта,
туризма и молодёжной политики администрации Минусинского района
(3 программы), 34 руководителя и специалиста учреждений культурнодосугового типа (3 программы), 16 – библиотек (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительной образовательной программе прошёл обучение 1 слушатель;
- в образовательном проекте совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова принял участие 1 слушатель;
- совместно с министерством культуры Красноярского края в семинарепрактикуме «Проблемы, перспективы и механизмы развития отрасли «культура»» в рамках III Красноярского международного музыкального фестиваля
стран Азиатско-Тихоокеанского региона принял участие 1 руководитель отдела культуры администрации района.
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В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Минусинского района выдано 63 документа государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 59 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Минусинском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 34 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Минусинского района
В 2012 году для учреждений культуры Минусинского района приобретено оборудование на сумму 3547,10 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета на 2318,30 тыс. руб., местного бюджета – 1228,80 тыс. руб.
Оснащённость 58 учреждений культуры Минусинского района компьютерной техникой в 2012 году составила 60 единиц.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
272 клубных формирований, из них 133 работали для детей до 14 лет. Из
5449 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году,
2193 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 49890 детей (28% от общего числа посетителей).
Шушенский район
Шушенский муниципальный район образован в 1944 году, включает
29 населённых пунктов. Численность постоянного населения Шушенского
района в 2012 году составила 33,174 тыс. человек.
Орган управления культуры – отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района.
Основные направления стратегии культурной политики Шушенского
района на 2010-2020 годы разработаны с целью формирования уникального
образа Шушенского района как территории с высоким культурным потенциалом и позиционирования посёлка Шушенского в качестве этнографического
курорта Красноярского края.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 23 библиотеки, 25 учреждений культурнодосугового типа, 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 2 киноустановки.
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Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры культурно-досуговые услуги населению района предоставляли краевые государственные учреждения: историко-этнографический музейзаповедник «Шушенское», музей Ивана Ярыгина.
Кадровая ситуация
Среднемесячный денежный доход 1 жителя Шушенского района
в 2012 году составил 12908,00 руб., средний прожиточный минимум –
6989,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района составил 9909,00 руб., в том числе 13085,00 руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и
искусства.
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 340 человек, из них в должностях руководителей и специалистов
– 213 человек: 60 человека имели высшее профессиональное образование,
140 – среднее профессиональное образование.
В детских школах искусств Шушенского района работали
79 человек, из них руководителей и специалистов – 58 человек: 21 имел
высшее профессиональное образование, 37 – среднее профессиональное образование.
В Ильичёвской детской школе искусств работали 16 человек, из них
руководителей и специалистов – 12 человек: 5 имели высшее профессиональное образование, 7 – среднее профессиональное образование.
В Шушенской детской школе искусств работали 56 человек, из них
руководителей и специалистов – 40 человек: 12 имели высшее профессиональное образование, 28 – среднее профессиональное образование.
В
Шушенской
детской
художественной
школе
работали
7 человек, из них руководителей и специалистов – 6 человек: 4 имели высшее
профессиональное образование, 2 – среднее профессиональное образование.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2012 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 104 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них 4 руководителя и специалиста отдела культуры,
молодёжной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского
района (6 программ), 39 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (10 программ), 20 – библиотек (3 программы), 27 – учреждения музейного типа (8 программ), 14 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2012 году, в том
числе:
- в рамках совместной деятельности с ГЦНТ по дополнительным образовательным программам прошли обучение 12 слушателя;
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- в образовательных проектах совместно с благотворительным Фондом
Михаила Прохорова приняли участие 5 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Шушенского района выдано 125 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в КНУЦ, в
том числе 70 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2012 году в Шушенском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 20112013 годы:
победителем международного конкурса за пределами Красноярского
края стал 1 коллектив детской школы искусств;
участником краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Имена будущего» стал 1 обучающийся детской школы искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы:
в III Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» стали победителями 3 участника;
участниками постоянно действующей летней творческой школы «Я –
профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 19 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного
задания:
дипломантом Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стал 1 участников, обучающийся
детской школы искусств;
в краевом пленэре на базе историко-этнографического музеязаповедника «Шушенское» приняли участие 2 обучающихся детской художественной школы;
в рамках реализации плана работы методических объединений высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня показали 19
обучающихся и 1 коллектив;
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 26 педагогов;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 1 автор получил одну положительную рецензию.
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры Шушенского района:
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обучались 565 детей (из 4586 детей, проживающих в муниципальном
образовании);
стали первоклассниками 122 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 57 обучающихся;
стали выпускниками 93 человека, из них 10 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ильичёвская детская школа искусств» открыто в 1972 году и
расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1973), площадью 826,7 м2. Обучение детей проходит в 14 учебных аудиториях
(416,2 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: lari24br@gmail.com, число
персональных компьютеров в школе – 3, к сети Интернет не подключены.
В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В Ильичёвской детской школе искусств обучались 95 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство, общее эстетическое образование.
В первый класс поступили 26 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 14 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное
искусство.
Выпускниками школы стали 20 человек, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Ильичёвская детская школа искусств в 2012 году стала победителем в
конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных
образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом
«Добрый маршрут».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Шушенская детская школа искусств» открыто
в 1959 году и расположено в четырёхэтажном панельном здании (год постройки – 1980), занимает 1-2-й и частично 3-й этажи площадью 2128,0 м2.
Обучение детей проходит в 30 учебных аудиториях (575,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: shush_dshi@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 11, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В Шушенской детской школе искусств обучались 376 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное и хоровое пение), фольклорное ис-
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кусство, хореографическое искусство, эстрадно-джазовое искусство, театральное искусство.
В первый класс поступили 72 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное и хоровое пение), хореографическое искусство, эстрадно-джазовое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 33 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), фольклорное искусство, хореографическое искусство, эстрадно-джазовое искусство.
Выпускниками школы стали 57 человек, из них 5 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Лауреатом в международном конкурсе-фестивале стала 1 обучающаяся
школы, которая приняла участие в конкурсе с использованием финансирования за счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети
Красноярья» на 2011-2013 годы.
Детская школа искусств в 2012 году принимала участие в конкурсном
отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Музыкальный скверик».
По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года Шушенская детская школа
искусств получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Фортепиано».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Шушенская детская художественная школа»
открыто в 1966 году и расположено в панельном четырёхэтажном здании
(год постройки – 1980), занимает 1-3-й этажи площадью 500,0 м2. Обучение
детей проходит в 5 учебных аудиториях (150,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: Shush-lhsh@yandex.ru, число персональных компьютеров в
школе – 11, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В Шушенской детской художественной школе обучались 94 ребёнка по
программе изобразительное искусство.
В первый класс поступили 24 ребёнка и обучались по программе изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 10 детей по программе изобразительное искусство.
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Выпускниками школы стали 16 человека, из них 4 человека продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
По итогам мониторинга подготовки и введения в образовательный
процесс детских школ искусств Красноярского края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры и
искусства по состоянию на 1 октября 2013 года Шушенская детская художественная школа получила лицензию и приступила с 01.09.2013 г. к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Шушенского района
В 2012 году для учреждений культуры Шушенского района приобретено оборудование на сумму 1352,40 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 135,50 тыс. руб., краевого бюджета – 570,80 тыс. руб.,
местного бюджета – 646,10 тыс. руб., в том числе на сумму 607,20 тыс. руб.
приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 51 учреждения культуры Шушенского района компьютерной техникой в 2012 году составила 118 единиц, из них 25 компьютеров в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
271 клубное формирование, в том числе 116 работали для детей до 14 лет. Из
4480 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2012 году, 1131 мероприятие направлено на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 55973 ребёнка (12% от общего числа посетителей).
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