Министерство культуры Красноярского края
Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ
«КУЛЬТУРА» КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
(комплексное исследование за 2013 год)

Красноярск
2014

Комплексное исследование за 2013 год

УДК 351.85.08
ББК 71р (2 Рос-4Крн)
А43
Актуальные вопросы формирования и развития кадрового потенциала отрасли «культура» Красноярского края (комплексное исследование за 2013 год). –
Красноярск: КНУЦ, 2014. – 314 с.
УДК 351.85.08
ББК 71р (2 Рос-4Крн)
А43

© Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры, 2014

2

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

СОДЕРЖАНИЕ

Общая характеристика исследования………...………………………………….4
Основная часть………………………………………………………………….…7
Приложение 1. Методические объединения детских школ искусств
Красноярского края…………………………………………………….………..36
Приложение 2. Конкурсные мероприятия, проводимые в системе
дополнительного образования детей в области культуры и искусства
Красноярского края в 2013 году…………………………………….……...…..39
Приложение 3. Социологическое исследование «Преподаватели детей,
одарённых в области культуры и искусства»; анкетный опрос участников
постоянно действующей летней творческой школы для одарённых детей
«Я – профессионал», 2013 год…………………………………….…………....47
Приложение 4. Основные показатели деятельности детских школ
искусств в разрезе работы методических объединений детских школ
искусств Красноярского края…………….…………………….……………….69
Приложение 5. Деятельность детских школ искусств в разрезе
муниципальных образований Красноярского края…………….……………...79

3

Комплексное исследование за 2013 год

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 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 использовании методологического подхода, направленного на создание 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 126 детских школ
искусств 1, включённых в методические объединения детских школ искусств
Красноярского края и осуществляющих образовательную деятельность в
2013-2014 учебном году.
Прямые показатели, факторы, условия, описывающие комплексную систему. В исследовании структурированы сведения о 126 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
В 2014 году Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Муниципальная детская школа искусств № 2 закрытого административно-территориального образования посёлка Солнечного Красноярского края» из системы образовательных учреждений дополнительного образования детей в области
культуры и искусства переведено в систему общего образования Красноярского края
1
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обучающихся; количество детей, поступивших в первый класс; количество
выпускников; количество детей, обучающихся в группе профессиональной
ориентации. В исследовании аккумулированы сведения о результатах участия детей в творческих конкурсных мероприятиях зонального, краевого,
всероссийского и международного уровня за 2013-2014 учебный год.
Модель включает данные о кадровом составе каждой детской школы искусств; уровне профессионального образования педагогического состава;
гендерные и возрастные характеристики преподавателей, а также их участие
в творческих (конкурсных) мероприятиях для преподавателей детских школ
искусств, проходивших в Красноярском крае в 2013 году.
В модель введены сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства, реализуемой Красноярским краевым научно-учебным
центром кадров культуры в 2013 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 (муниципальный, межмуниципальный, краевой и межрегиональный 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
2013 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.
5
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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 2013-2014 учебный год; паспорта культурной жизни муниципальных образований края за
2013 год; отчёт о результатах деятельности Красноярского краевого научноучебного центра кадров культуры за 2013 год; данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Красноярскому
краю о численности детского населения Красноярского края (на 01.01.2014
года); данные статистического справочника «Культура Красноярского края в
цифрах за 2012-2013 годы».
Структура и объём исследования определяются его целью и задачами, в
нём содержится общая характеристика, основная часть, пять приложений.
Общий объём исследования составляет 314 страниц.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки,
музыки, рисунка, фантазии, творчества.
Василий Александрович Сухомлинский

2014 год, объявленный Указом Президента Российской Федерации
№ 375 от 22.04.2013 ГОДОМ КУЛЬТУРЫ, имеющий региональную особенность, связанную с празднованием 80-летия Красноярского края, стал для
мира российской культуры 2 эпохой глубинного переосмысления её традиционных ценностей и футурологических устремлений. Многие сограждане на
протяжении года переживали ситуацию «культурного шока», происходившего на фоне раскручиваемой спирали экономических и политических санкций 3
против Российской Федерации, беспочвенных обвинений в нарастающей военной российской угрозе для мирового сообщества4 и других геополитических процессов, связанных, прежде всего, с глобальным системным кризисом
на Украине.
Несомненно, что эмоциональное переживание сложнейших культурологических процессов, сопровождавшихся небывалым патриотическим подъёмом населения страны в ГОД КУЛЬТУРЫ, имело символическое значение,
ибо одним из самых важных результатов происходящего стало переосмысление россиянами западноевропейских культурных ценностей, некоторые из
которых были априори чужды человеку «русского мира». Идеологический
курс на западную культуру был риторически сформулирован в период перестройки, политически обозначен в 1990-х годах, экономически оплотнён в
2000-х и последующие годы. При этом в России стал постепенно формулироваться новый тип культуры, качественно отличавшийся от советского. Некоторые характеристики новейшей культурной действительности обозначил
известный российский учёный Александр Сергеевич Запесоцкий в работе
«Образование и культура: проблемы российской модернизации», опубликованной в 2011 году:
встраивание в культурную систему чужеродных элементов, внешне не
разрушающих её, но заставляющих постепенно работать иным образом;
утверждение ценностного приоритета свободной индивидуальности,
имеющей власть над природными явлениями, социальными феноменами и
т.д.;
убеждение во всепоглощающей универсальной силе рыночных отношений, которые способны «отрегулировать абсолютно всю общественную
Понимать шире, чем Российская культура, синтезируя географические, диалогические, гуманитарные и геополитические смыслы.
3
В 2014 году членами Европейского союза обсуждалась возможность введения санкций Российской Федерации в
области культуры и спорта. Шотландия и Великобритания отказались от проведения перекрёстного Года культуры России и Великобритании, Варшава отменила все запланированные события перекрёстного Года Польши в России 2015
году.
4
Выступая в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в сентябре 2014 года, Барак Обама назвал основными угрозами для мира: вирус Эбола, действия России в Европе и террористов в Сирии и Ираке, по сути, определив
второе место Российской Федерации в качестве угрозы международному миру и безопасности.
2
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жизнь, [в такой структуре] поведение людей определяется исключительно
их личной выгодой, человек понимается как существо экономическое» 5;
формирование образа нового человека, ориентированного на развлечение, потребление, необременительный успех. Человека, опирающегося не на
целостное мировоззрение, постулирующего систему идей, а на отдельные
мысли и воззрения6.
В условиях неочевидной культурной переориентации России христианская система координат «добро – зло» постепенно стала подменяться растиражированной парой «успешность – неуспешность». «Под воздействием рекламы понятие «умей жить» начинает сводиться для молодёжи к формуле
«иметь»: носить модную одежду, посещать дорогие клубы и дискотеки, не
утруждать себя тяжёлым трудом. Меняются понятия счастья, смысла жизни». 7
В условиях развивающегося постмодернизма, уже с начала 1990-х годов,
в России стали говорить об отсутствии национальной идеи, которая является
необходимым культурным базисом государственного развития. В основе
национальной идеи всегда обозначается эталон человека, к воспитанию которого стремится общество. Ценности свободомыслящего субъекта (в постмодернистском значении), – стремящегося к бесконечному развлечению как
факту собственной успешности в глазах общества; к толерантности, понимаемой как приятие гей-субкультуры, однополых и/или гражданских браков,
неонацистских маршей и т.д., – в силу своей генетической устойчивости российская культура абсолютно принять не смогла, но многое впитала. По этому
поводу высказался писатель Даниил Гранин: «Сегодня, к сожалению, культовыми иногда становятся такие персонажи… Культ молодёжи, которая веселится в столичных кабаках… Какая-нибудь Ксения Собчак! Если считать,
что это действительно культовая фигура, то бедное наше время, жалкое наше
общество»8.
«Советская система стремилась создать человека-творца, личность творческого типа. Переход к воспроизводству «человека потребляющего» не
оставляет России возможность реализовать в экономике, сфере производства
даже модель «догоняющего» развития, не говоря уже о развитии инновационном. В целом же формируется тип деградирующей культуры, основным
содержанием которой является проедание ресурсов» 9, и которая при множестве прочих, в первую очередь проявляет свои болевые проблемы и противо-

Запесоцкий, А.С. Философия и социология культуры: избранные научные труды. – СПб.: СПбГУП: Наука,
2011. – 816 с., С. 274.
6
Именно так следует понимать термин свободомыслие, то есть идеи, существующие свободно друг от друга, а не
связанно между собой. Именно такой свободомыслящий индивид легче всего поддаётся внешнему манипулированию.
7
Запесоцкий, А.С. Философия и социология культуры: избранные научные труды. – СПб.: СПбГУП: Наука,
2011. – 816 с., С. 277.
8
Запесоцкий, А.С. Философия и социология культуры: избранные научные труды. – СПб.: СПбГУП: Наука,
2011. – 816 с., С. 277
9
Там же, С. 278.
5
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речия через систему образования10, в общей рамке которой функционирует
система художественного образования.
Отечественная система образования в области культуры и искусства
начала формироваться в XVIII веке. Была создана первая Академия наук и
художеств, деятельность которой постепенно прирастала открытием первых
рисовальных классов, музыкальных заведений, активным вкладом благотворительных обществ и меценатов, ратовавших за развитие культурной жизни
российских городов. В XIX веке данные процессы обрели широкий размах, а
в XX столетии – государственный формат, сложившись в устойчивую систему художественного образования, которая и сегодня является одним из важнейших элементов культурной архитектоники российской культуры.
Устойчивость российской системы художественного образования – одной из самых продуктивных и признанных мировым сообществом, обеспечивается взаимообратным процессом: ресурсообразованием для насыщения
творческого пространства специалистами, обладающими высоким уровнем
профессиональных компетенций, а с другой стороны, саморазвитием людей,
обеспечивающим необходимый уровень их профессиональных знаний.
Устремлённость самой системы к высокому академическому искусству во
многом спасли и спасают её от деградации, вытеснения массовой культурой,
от процесса «понижающей селекции» – термин, недавно введённый культурологами в связке с образовательным процессом.
Система художественного образования априори не может создавать «человека потребляющего». Только созидающая личность, человек творческий
может составлять ядро данной системы, человек, способный к интеллектуальному усилию и устойчивый к внешним манипуляциям.
Проявляя иммунитет к трансформациям различного рода, отечественная
система художественного образования тем не менее ответила на внешние вызовы количественным сужением. 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
Основные проблемы отечественной системы образования были сформулированы участниками Всероссийского
образовательного форума, организованного Общероссийским народным фронтом «Качественное образование во имя
страны», прошедшего в городе Пензе 14-15 октября 2014 года.
10
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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 общекультурной ситуации в стране в целом и негативно отразилось на всей
вертикали отраслевого образования» 11.
Динамика развития сети детских школ искусств (на основании сохранившихся данных) в крае обозначена в диаграмме 1, где каждый столбец соответствует количеству открытых учреждений дополнительного образования
детей в области культуры и искусства по десятилетиям XX-XXI веков.
Диаграмма 1

Динамика создания детских школ искусств
(на основании сохранившихся данных) в Красноярском крае (1910-2020-е годы)
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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. Так, в
1997 году в крае осуществляли работу 119 детских школ искусств,
в 2004-2005 учебном году – 120 детских школ искусств, в 2005-2006 учебном
году – 117; в 2006-2007 учебном году – 123; в 2007-2008 учебном году – 123;
11
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в 2008-2009 учебном году – 123; в 2009-2010 учебном году – 122,
в 2010-2011 учебном году – 126; в 2011-2012 учебном году – 127,
в 2012-2013 учебном году – 127, в 2013-2014 учебном году – 126.
В 2013-2014 учебном году помимо 126 детских школ искусств система
отраслевого образования традиционно включала в себя 6 краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры. Особое место в культурно-образовательном пространстве края занимали 2 федеральных государственных образовательных учреждения высшего профессионального образования (Красноярская государственная академия музыки и
театра, Красноярский государственный художественный институт), а также
Региональное отделение Урал, Сибирь и Дальний Восток Российской академии художеств 12.
Начало 2013-2014 учебного ознаменовалось вступлением в силу нового
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», основные
положения которого непосредственно касались деятельности детских школ
искусств и образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры. Закон закрепил положительные результаты многолетних дискуссий о сути отраслевого образования: его непрерывность на
всех уровнях – от муниципальных детских школ искусств до ассисентурыстажировки в ведущих творческих вузах, а также предпрофессиональный
характер образования детей в области искусств.
Вместе с тем в 2013-2014 учебном году в условиях сформированного
дефицитного краевого бюджета и экономической стагнации, являющейся последствием мирового финансового кризиса 2008 года, усилия краевой власти
были направлены на решение первоочередных задач, поставленных Президентом России в «майских Указах», декларирующих: повышение зарплаты
некоторым категориям работников, строительство детских садов, ликвидация
аварийного и ветхого жилья и т.д. Во всех отраслях социальной сферы и на
всех уровнях власти (от федерального до муниципального) были разработаны
и утверждены планы мероприятий («дорожные карты»), обеспечивающие
изменения, направленные на повышение эффективности социального сегмента.
Существенным смыслом реализации плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыВ целом в 2013-2014 годах архитектонику культуры края, помимо учреждений отраслевого образования, формировали: 9 краевых государственных и 5 муниципальных театров, Красноярская краевая филармония, Культурносоциальный комплекс «Дворец Труда и Согласия», Центр международных и региональных культурных связей, Дом искусств, Центр культурных инициатив, Дом офицеров, Таймырский дом народного творчества, Государственный центр
народного творчества Красноярского края и 1269 муниципальных учреждений культурно-досугового типа, 5 муниципальных самостоятельных творческих коллективов, 5 краевых государственных и 51 муниципальный музей, 4 краевых
государственных и 1177 муниципальных библиотек, 4 муниципальных кинотеатра, 3 муниципальных парка культуры и
отдыха (Боготольский городской парк культуры и отдыха, Минусинский городской парк культуры и отдыха, Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова ЗАТО г. Железногорска), 2 муниципальных зоопарка (Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», «Природный зоологический парк» ЗАТО г. Зеленогорска. Всего 2672 учреждения культуры и образования в области культуры и искусства.
12

11

Комплексное исследование за 2013 год

шение эффективности сферы культуры Красноярского края» является повышение качества кадрового потенциала подведомственных учреждений за счёт
увеличения зарплаты работников (до 100% к средней зарплате в регионе в
2018 году) и повышения их квалификации (или переподготовки);
В 2013 году заявленные в «дорожной карте» отрасли обязательства по
внедрению новых механизмов оплаты труда работников культуры и повышению её уровня были выполнены не в полном объёме.
Таблица 1
Информация о достижении целевых показателей (индикаторов)
развития сферы культуры, установленных
«дорожной картой» в 2013 году
№ п/п

1

2
3

4
5

6

7
8
9

10

11

Наименование рассматриваемого показателя

Плановое значение
на 2013 год

Фактическое значение
в 2013
году

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы
в Красноярском крае, %
Увеличение количества посещений театрально-концертных
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %

56,1

54,2

0,99

5,69

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведённых собственными силами в пределах своей территории, в расчёте на
1 тыс. человек населения (чел.)
Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчёте
на 1 тыс. человек населения (чел.)
Увеличение доли объектов культурного наследия Красноярского края, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного
реестра объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия Красноярского края,
%
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %
Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год)
Увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными
(муниципальными) учреждениями культуры, %
Увеличение доли публичных библиотек, подключённых к
сети Интернет, в общем количестве библиотек Красноярского края, %
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в
общем количестве, %

126,85

134,5

299,41

304,47

8,02

8,02

15,0

15,0

0,61

0,61

0,5

2,7

250,48

256,3

45,8

48,0

43

44,6
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12
13

14
15

16

Увеличение доли театров, имеющих сайт в сети Интернет, в
общем количестве театров края, %
Минимальное число грантов Губернатора Красноярского
края на реализацию социокультурных проектов в области
культуры (субсидии в сумме от 200,0 тыс. руб. до 1000,0 тыс.
руб., ед. в год
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Красноярском крае (% по отношению к 2012 году)

78,6

85,7

45

58

23

27

Число грантов Губернатора Красноярского края лучшим
творческим работникам, работникам организаций культуры и
образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства (денежное поощрение в сумме от 70,0 тыс. руб. до 200,0 тыс. руб.), чел. в
год
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, %

103

103

20

21,2

В 2013 году все учреждения культуры края были переведены на новую
систему оплаты труда, фонд оплаты труда был увеличен в июле на 20%; в октябре на 5,5% увеличены должностные оклады работников бюджетной сферы края. В декабре 2013 года на повышение оплаты труда работников отрасли также были направлены средства федерального бюджета (в объёме
371,1 млн руб.) и средства, высвобожденные в результате оптимизации расходов самих учреждений (192,5 млн руб.). В результате мер, принятых правительством края, средняя зарплата работников учреждений культуры составила 17,4 тыс. руб., увеличение относительно 2012 года – 50,6%. Следует отметить, что даже при таком повышении средняя заработная плата составляет
лишь 55,2% от средней зарплаты в крае (31,6 тыс. руб.), в «дорожной карте»
планировалось 56,1%.
Показатели в отношении заработной платы в образовании в сфере культуры были выполнены в полном объёме. Зарплата преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования в области
культуры увеличилась на 125% относительно 2012 года и составляет
35,5 тыс. руб. или 81,6% от средней заработной платы по краю. Средняя зарплата педагогов детских школ искусств – 23,8 тыс. руб., увеличение относительно 2012 года составляет 51,9%13.
В июле 2013 года все детские школы искусств края перешли на новую
систему оплаты труда, которая позволила мотивировать каждого преподавателя в повышении результатов своей деятельности. В этот же период с работниками краевых государственных учреждений культуры и образования в
области культуры были заключены «эффективные контракты». Были разработаны показатели и критерии оценки результативности и качества труда работников краевых государственных учреждений. Целевые ориентиры, положенные в основу оценки результативности деятельности органов управления
в сфере культуры, учреждений и работников, установлены в соответствии с
Веселина, Т.В. Год культуры – стимул для модернизационных изменений // Непрерывное образование в сфере
культуры: Сб. науч.-метод. работ. – 2014. – № 11. – С. 11-19.
13
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планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры
Красноярского края». Для преподавателей образовательных учреждений дополнительного образования в области культуры основными критериями
оценки результативности стали:
доводимость учащихся до выпуска – как отражающая стабильность педагогической работы преподавателя;
победы учеников на конкурсах – как отражающие мастерство педагога;
поступление выпускников в учреждения высшего и среднего специального образования на специальности, связанные с культурой и искусством –
как отражающее общий итог работы педагога с учащимся.
В 2013 году доля учащихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (один из показателей «дорожных карт») составила в крае 20%, с учётом детей, занимавшихся в коллективах самодеятельного творчества14.
В 2013-2014 учебном году в детских школах искусств края осуществляли педагогическую деятельность 2593 преподавателя15, из них 1415 человек
имели высшее образование, 1172 – среднее образование. Высшую квалификационную категорию имел 671 педагог, первую – 1061 человек. В течение
учебного года квалификацию повысили 897 человек (34,5% от общего числа
преподавателей края). Слушателями образовательных программ, реализованных в 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры, стали 1204 работника отраслевого образования, включая руководителей и преподавателей детских школ искусств, образовательных учреждений среднего профессионального образования, образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Красноярского края, а также педагогов из других субъектов Российской Федерации.
В 2013 году Красноярским краевым научно-учебным центром кадров
культуры было реализовано 19 образовательных программ для педагогических работников образовательных учреждений, в том числе работающих с
одарёнными детьми и молодёжью (454 слушателя):
образовательная программа профессиональной переподготовки «Школа
хореографии» (4 сессия);
образовательные программы повышения квалификации – «Музыкальное
искусство»: модуль «Современные образовательные технологии в обучении
игре на гитаре»; «Хореографическое искусство»: модуль «Методика преподавания современного танца»; «Хореографическое искусство»: модуль «Русский народный танец»; «Музыкальное искусство»: модуль «Современные
методики преподавания по классу фортепиано»; «Музыкальное искусство»:
модуль «Современные методики преподавания по классу скрипки, виолонче14
Согласно данным статистического справочника «Культура Красноярского края в цифрах за 2012-2013 годы, в
2013 году число формирований самодеятельного народного творчества составило 7462 единицы (в работе которых
участвовали 86207 человек), из них 4164 формирования работали с 50612 детьми, не достигшими 14 лет.
15
Под общим количеством преподавателей подразумеваются в том числе и руководители (директор, заместитель
директора), а также концертмейстер, методист, при условии ведения ими педагогической работы.
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ли»; повышения квалификации «Музыкальное искусство»: модуль «Формы и
методы преподавания в классе народных струнных инструментов (домра, балалайка) на современном этапе»; «Музыкальное искусство»: модуль «Методика обучения игре на электронных музыкальных инструментах»; «Обучение
искусству современного вокала. Методика и практика»; «Современные методики преподавания сольфеджио»; «Современные методики преподавания музыкальной литературы»; «Менеджмент»: модуль «Организационнометодическое обеспечение деятельности детской школы искусств»; «Методика преподавания по классу баяна, аккордеона»; «Методика преподавания
академического хорового пения»;
образовательные программы семинаров – «История изобразительного
искусства»; «Методика преподавания и музыкального сопровождения хореографических дисциплин в детских школах искусств»; «Психологопедагогические основы выявления и развития одарённости детей и подростков»;
образовательная программа семинара-практикума «Методика преподавания классического танца в младших классах»;
образовательная программа мастер-класса «Джаз-модерн танец».
В 2013 году слушателями двух образовательных программ повышения
квалификации «Менеджмент»: модуль «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одарённых в области культуры и искусства», реализованных
Красноярским краевым научно-учебным центром кадров культуры в дистанционной форме обучения, стали 573 преподавателя отраслевой системы образования.
Одним из существенных аспектов, рассматриваемых педагогами края
при освоении образовательных программ профессиональной подготовки, повышения квалификации, семинаров, стал вопрос перехода детских школ искусств на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы.
В 2013-2014 учебном году 94 детские школы искусств реализовывали
один вид образовательных программ – дополнительные общеразвивающие
образовательные программы в области искусств; 32 детские школы искусств
реализовывали два вида образовательных программ (общеразвивающие и
предпрофессиональные16). Подготовку к реализации лицензированных дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств с 01.09.2014 года осуществили 9 детских школ искусств. Не
лицензировали дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств 85 детских школ искусств края (диаграмма 2). Во многом осуществлению лицензирования препятствовало материально-техническое состояние и материально-техническая база детских школ
искусств края.

В 2013-2014 учебном году дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства осваивали 757 обучающихся из общего числа контингента образовательных учреждений.
16
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В 2013-2014 учебном году сеть детских школ искусств края была представлена 126 учреждениями: 72 детские школы искусств, 36 детских музыкальных школ, 16 детских художественных школ, детская хореографическая
школа и детская театральная школа (диаграмма 3). В статусе автономных
учреждений работали 4 детские школы искусств, в форме бюджетных учреждений – 115, казённых – 7.
Диаграмма 2
Характеристика введения в образовательный процесс детских школ искусств
края дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ
(ДПОП) в области искусств в 2013-2014 учебном году
Общее количество детских школ искусств
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В 2013-2014 учебном году сеть детских школ искусств края насчитывала
162 здания17 (77 – в сельской местности), из них 139 зданий находились в
оперативном управлении (66 – в сельской местности), 14 являлись арендованными зданиями (5 в сельской местности). Проведение капитального ремонта требовали 44 здания18, 2 здания находились в аварийном состоянии
(детская хореографическая школа г. Енисейска, детская школа искусств п.
Нижняя Пойма Нижнеингашского района).
17
18

Совокупная учебная площадь составляет 109974,2 кв. м, 2011 учебных комнат.
Учитывались здания, на ремонт которых имелась расчётно-сметная документация и заключение БТИ.
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Диаграмма 3
Количество образовательных учреждений дополнительного образования детей
в области культуры и искусства по профилю деятельности в разрезе методических
объединений Красноярского края в 2013-2014 учебном году
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Из 162 зданий, в которых располагались детские школы искусств края,
1 здание являлось памятником истории и культуры федерального значения
(детская хореографическая школа г. Енисейска19), 6 зданий – памятниками
истории и культуры регионального значения. В 79 детских школах искусств
(63% от общего числа) были установлены пожарные сигнализации, сигнал
которых выведен на пульт пожарной части. В 2012-2013 учебном году этот
показатель составлял 58%.
В 2013-2014 учебном году все детские школы искусств края имели персональные компьютеры. Совокупный компьютерный парк составил 743 единицы, из которых 382 компьютера были подключены к сети Интернет. Собственный Интернет-сайт/страницу имели 112 детских школ искусств
(в 2012 году – 74, в 2011 году – 13 школ).
В 2013-2014 учебном году в детских школах искусств края обучались
30823 ребёнка20, одарённых в области культуры и искусства. Охват детей
19
20

Детская хореографическая школа г. Енисейска расположена в двух зданиях.
27154 ребёнка из общего числа учащихся в детских школах искусств края обучались на бюджетной основе.
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края услугами образовательных учреждений дополнительного образования
детей в области культуры и искусства составил 13,05%. В 31 малокомплектной детской школе искусств края, где контингент не превышал 100 человек,
обучались 24,6% от общего числа детей.
На протяжении нескольких лет прослеживается положительная динамика по показателям «Контингент учащихся образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства» и «Количество детей, обучающихся в группе профессиональной ориентации» (диаграмма 4). В 2013-2014 году в группе профессиональной ориентации детских
школ искусств края обучались 1998 человек (6,48% от общего контингента
детей).
Диаграмма 4
Соотношение показателей «Количество детей, обучающихся
в детских школах искусств» и «Количество обучающихся в группах профессиональной ориентации детских школ искусств»
в динамике пяти учебных периодов
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В сравнении двух учебных периодов – 2012-2013 учебного года и
2013-2014 учебного года – очевидно, что интересы детей в выборе образовательных программ остаются достаточно стабильными (диаграмма 5). Самым
предпочтительным видом творческой деятельности дети считают изобразительное искусство (в 2012-2013 учебном году – 20,89% от общего числа обучающихся; в 2013-2014 учебном году – 24,28%) в силу его природной демократичности, низким порогом стрессовости при обучении, относительной
экономичности. Для детей, выбравших обучение музыкальному искусству,
наиболее приемлемыми являются занятия по классу фортепиано
(в 2012-2013 учебном году – 17,6%; в 2013-2014 учебном году – 17,1%).
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Диаграмма 5
Общее распределение обучающихся детских школ искусств
по образовательным программам
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В 2013-2014 учебном году вопросы методики обучения детей, одарённых в области культуры и искусства, регулярно обсуждались преподавательским сообществом на различных методических мероприятиях, проводимых в
территориях края. Методическая работа усиливает характеристику детской
школы искусства как образовательного учреждения специализированного
типа, направленного на выявление детей, обладающих особыми художественными способностями, на развитие этих способностей, на подготовку
учащихся к получению профессионального образования в области культуры.
Системная методическая работа в конечном итоге содействует кадровому
воспроизводству отрасли «культура». В 2013 году в рамках реализации плана
работы методических объединений детских школ искусств Красноярского
края проведено 45 выездов (таблица 1, приложение 2) с оказанием адресной
методической помощи для 1588 человек (779 детей, 809 преподавателей).
В 2013 году в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края состоялись 33 зональных
творческих мероприятия (таблица 2, приложение 2), в которых участвовали
3510 детей, одарённых в области культуры и искусства. Лауреатами конкурсов стали 900 участников.
В 2013 году участниками 12 конкурсных творческих мероприятий, проводимых Красноярским краевым научно-учебным центром кадров культуры
на краевом, региональном, межрегиональном, международном уровнях, стали 3746 человек (719 лауреатов), а именно:
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1. Художественная выставка «История материальной культуры сибирского села глазами молодых художников» (15-30 января), проведённая
в Доме художника города Красноярска по итогам краевого летнего пленэра21.
В экспозиции было представлено более 150 работ, высокий художественный
уровень которых отметили Елена Галактионовна Паздникова – министр
культуры Красноярского края; Татьяна Николаевна Волоткевич – заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Красноярского края
по образованию, культуре и спорту; Сергей Евгеньевич Ануфриев – председатель Красноярской региональной организации Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России». Инга Вячеславовна
Кузнецова. Церемонию открытия выставки посетил Геннадий Леонидович
Рукша, советник губернатора Красноярского края. Министр культуры края
вручила юным художникам памятные подарки. Выставка работала до 30 января 2013 года. Посетителями выставки стали 300 человек.
2. Краевая музыкально-теоретическая олимпиада среди учащихся
выпускных классов детских школ искусств состоялась 9 февраля 2013 года в Красноярском колледже искусств им. П.И. Иванова-Радкевича. В конкурсных состязаниях участвовали 93 обучающихся из 19 муниципальных образований Красноярского края (городов Ачинска, Енисейска, Красноярска,
Лесосибирска, Назарово, Сосновоборска, Шарыпово, ЗАТО Зеленогорска,
ЗАТО Железногорска, а также Ачинского, Берёзовского, Бирилюсского, Богучанского, Большемуртинского, Дзержинского, Каратузского, Козульского,
Курагинского, Эвенкийского муниципальных районов). В мероприятии
участвовали талантливые ребята из Республики Тыва и Кемеровской области.
Обучающиеся выпускных классов детских школ искусств соревновались
в двух номинациях «Сольфеджио» (40 участников) и «Музыкальная литература» (53 участника). Лауреатами олимпиады стали 26 детей: 2 человека завоевали Гран-при олимпиады (по одному призёру в каждой номинации),
6 ребят заняли I место, 11 – II место, 7 – III место. Дипломантами конкурсных испытаний стали 8 человек. Все участники получили благодарственные
письма, а победы сильнейших, помимо дипломов, были отмечены призами.
3. В рамках проведения передвижной III Международной выставкиконкурса детского художественного творчества «Енисейская мозаика»
осуществлена экспозиция в Мотыгинском районе (10–30 марта) на четырёх
площадках (п. Мотыгино, п. Кулаково, п. Новоангарск, п. Первомайский).
Зрителям была представлена 41 работа лауреатов конкурса, живущих в России, Казахстане, Белоруссии, Литве, Германии. Выставку посетили 686 зрителей.
4. Красноярский межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблевой и оркестровой музыки проведён в Красноярском колледже искусств
им. П.И. Иванова-Радкевича с 26 апреля по 29 апреля. В конкурсных проКраевой летний пленэр был реализован 20-28 августа 2012 года на базе Историко-этнографического музеязаповедника «Шушенское» для 18 детей, одарённых в области изобразительного искусства.
21
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слушиваниях приняли участие 897 человек (178 детских и молодёжных ансамблей и 17 оркестров) из 57 образовательных учреждений Сибирского региона, в том числе Республик Хакасия и Тыва, Красноярского и Забайкальского краёв, Кемеровской и Иркутской областей. Красноярский край был
представлен творчеством 155 ансамблей и 13 оркестров из 23 муниципальных образований Красноярского края: городов Ачинска, Красноярска, Минусинска, Назарово, Норильска, ЗАТО г. Железногорска, ЗАТО г. Зеленогорска,
ЗАТО п. Солнечного, а также Берёзовского, Ермаковского, Ирбинского, Туруханского, Шушенского районов края. В номинации «Фортепианные ансамбли» соревновались 54 коллектива (110 участников); в номинации «Ансамбли народных инструментов» – 48 коллективов (132 участника); в номинации
«Ансамбли струнных инструментов» – 31 коллектив (156 участников); в номинации «Ансамбли духовых и ударных инструментов» – 25 коллективов
(85 участников); в номинации «Камерные ансамбли» – 20 коллективов
(40 участников); в номинации «Оркестры народных инструментов» – 10 коллективов (245 участников); в номинации «Оркестры духовых инструментов»
– 7 коллективов (129 участников).
Конкурсные выступления претендентов оценивали 34 члена жюри –
представители профессорско-преподавательского состава учреждений среднего и высшего профессионального образования городов Абакана, Красноярска, Москвы, Томска, Читы. Ими был отмечен высокий уровень подготовки
программ конкурсантов в номинациях «Оркестры духовых инструментов»,
«Ансамбли духовых и ударных инструментов», «Камерные ансамбли», «Оркестры народных инструментов» и «Ансамбли струнных инструментов».
В результате творческих состязаний 6 коллективов завоевали Гран-при
фестиваля-конкурса, 19 – I место, 25 – II место, 37 – III место (510 лауреатов).
Дети из 62 коллективов, участвующих в конкурсе, получили дипломы;
участники 45 творческих коллективов – благодарственные письма.
Торжественное награждение и гала-концерт победителей конкурса состоялись 29 апреля в концертном зале Красноярского колледжа искусств им.
П.И. Иванова-Радкевича. На концерте присутствовало более 300 зрителей.
5. В зале торжеств Большого концертного зала Красноярской краевой
филармонии в рамках II Красноярского открытого фестиваля народносценического танца «Мой народный танец» состоялось открытие выставки
детского рисунка «Мой народный танец» (27 мая). Среди работ 48 участников выставки, выразивших эстетику народного танца языком изобразительного искусства, произведения 8 юных художников признаны лучшими.
I место заняли 3 обучающихся: детской школы искусств № 1 им. А.Е. Бочкина города Лесосибирска, детской школы искусств Эвенкийского района, детской художественной школы города Норильска. II место разделили 3 ученика
из детской художественной школы № 1 им. В.И. Сурикова города Красноярска, детской художественной школы № 2 города Красноярска, детской художественной школы им. Е.А. Шепелевича города Дивногорска, III место –
2 участника из детской школы искусств № 2 ЗАТО п. Солнечного, детской
художественной школы Тасеевского района.
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В церемонии открытии экспозиции участвовали творческие коллективы
детской музыкальной школы № 1, детской школы искусств № 6, детской
школы искусств № 10 города Красноярска. Вручили памятные подарки победителям выставки и обратились со словами напутствия народный артист Российской Федерации Владимир Викторович Васильев и заслуженный деятель
искусств Российской Федерации Валерия Иосифовна Уральская.
6. Региональный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства
преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения»
(05-07 декабря) состоялся на базе трёх детских школ искусств города Красноярска (детской музыкальной школы № 1, детской музыкальной школы
№ 8 и детской школы искусств № 15) и Красноярского колледжа искусств
им. П.И. Иванова-Радкевича. Конкурсантами стали 304 (49 солистов и
255 исполнителей из 56 музыкальных коллективов) преподавателя вокальных
и инструментальных отделений 41 детской школы искусств из 21 муниципального образования Красноярского края, а также 13 детских школ искусств
из Иркутской, Кемеровской, Свердловской областей, Республик Хакасия и
Тыва.
Творческие состязания оценивало профессиональное жюри – профессорско-преподавательский состав Красноярской государственной академии
музыки и театра, Института искусств Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича, детской школы искусств им. А. Кенеля (Республика Хакасия).
В номинации «Солисты» участвовали 49 преподавателей детских школ
искусств, из них: сольное пение – 16 человек; фортепиано – 11 человек; баян,
аккордеон – 6 человек; чадаган – 1 человек; гитара – 4 человека; домра –
3 человека; струнно-смычковые инструменты – 5 человек. Среди 49 участников конкурса в номинации «Солисты», 36 человек – преподаватели детских
школ искусств Красноярского края, 13 – других регионов России. Победителями в данной номинации стали 30 преподавателей (I место – 9 человек;
II место – 10; III место – 11).
В номинации «Ансамблевое музицирование» участвовали 56 коллективов, из них: вокальные ансамбли – 16 коллективов; фортепианные дуэты –
11 коллективов; инструментальные ансамбли – 24 коллектива; камерные ансамбли – 5 коллективов. Среди 255 представителей 56 коллективов, участвовавших в номинации «Ансамблевое музицирование», 43 коллектива детских
школ искусств Красноярского края, 13 – других регионов России. Победителем в данной номинации стал 31 коллектив (126 человек): гран-при – 2 коллектива; I место – 6; II место – 9; III место – 14. Праздничным финалом мероприятия стал заключительный гала-концерт победителей конкурса и их
торжественное награждение в концертном зале Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича 07 декабря.
7. Краевой смотр-конкурс методических работ преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования проводился в течение 2013 года. Для участия в конкурсе была заявле22
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на 21 методическая работа 25 авторов/соавторов по номинациям: «Авторская
программа» (4 работы); «Учебное пособие» (7 работ), «Учебно-методические
материалы» (5 работ), «Авторские нотные переложения» (5 работ).
В декабре 2013 года, по итогам экспертизы, лауреатами конкурса стали
20 авторов/соавторов 15 работ, 9 из которых рекомендованы рецензентами к
публикации. Лауреаты конкурса награждены дипломами конкурса; авторы,
чьи работы получили одну положительную рецензию – благодарственными
письмами за участие в конкурсе.
В рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на
2013-2015 годы:
8. В городе Красноярске на базе спортивно-оздоровительного комплекса
«Гренада» проведена творческая школа для одарённых детей северных
территорий края «Север плюс» (29 марта – 07 апреля). Участниками проекта стали 30 детей из 13 детских школ искусств северных территорий Красноярского края: городов Енисейска, Лесосибирска, Норильска, а также Богучанского, Кежемского, Мотыгинского, Туруханского, Эвенкийского муниципальных районов края. В рамках программы творческой школы 15 человек
занимались в мастер-классах по инструментальному исполнительству
(скрипка, фортепиано, гитара, баян, медные духовые инструменты); 15 детей
– в мастер-классах по изобразительному искусству (тема «Мой народный танец»). Одарённые дети северных территорий края посетили концерты в
Красноярской краевой филармонии, спектакли Красноярского государственного театра оперы и балета, а также мероприятия по профессиональной ориентации (дни открытых дверей в учреждениях среднего профессионального
образования в сфере культуры. Итогом проведения школы стал творческий
отчёт (концерт) и художественная выставка, которые состоялись 06 апреля
2013 года.
9. Летняя оздоровительная кампания проводилась на базе санаторнооздоровительного комплекса «Гренада». Содержание образовательновоспитательного 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 из 52 муниципальных образований Красноярского края. В
течение двух творческих смен (первая смена 24 июня – 14 июля), вторая смена 17 июля – 06 августа) дети осуществляли занятия в мастер-классах по индивидуальным и групповым формам обучения; занятия в детских творческих
объединениях (кружках, клубах по интересам, спортивных секциях); участвовали в познавательных, интеллектуальных и творческих мероприятиях, в
оздоровительно-игровом процессе.
В первую творческую смену занятия в мастер-классах осуществлялись
по направлениям: академическое хоровое пение; театральное, цирковое,
фольклорное, хореографическое искусство (народно-сценический, стилизованный и современный танец). Во втором творческом сезоне – инструментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые струнные, духовые медные и деревянные инструменты); народные инструменты, ансамблевое музи23
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цирование, изобразительное и хореографическое искусство (классический
танец).
10. Краевой летний пленэр (19 – 27 августа) на базе Историкоэтнографического музея-заповедника «Шушенское» для 22 обучающихся в
области изобразительного искусства: студентов Красноярского художественного училища (техникума) им. В.И. Сурикова, воспитанников детских художественных школ города Красноярска и Дивногорска. Под руководством
5 преподавателей участниками пленэра подготовлено более 300 работ, из них
70 произведений вошли в экспозицию «История материальной культуры Сибирского села на рубеже XIX-XX веков глазами молодых художников», которая состоялась в январе 2014 года.
В рамках долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы:
11. Краевой форум достижений детей Красноярского края, одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России» состоялся 17 октября с целью совершенствования системы выявления, сопровождения и поддержки юных талантов. Участниками форума стали 980 человек из 58 территорий края, в том числе 375 детей из 19 территорий края. Как
и в 2012 году, работа третьего краевого форума проходила на четырёх площадках: «Практика», «Методика», «Достижения», «Презентация». Для детей
и молодёжи, одарённых в области музыкального искусства, и их педагогов
было организовано 13 мероприятий (из 20 событий форума).
В рамках площадки «Практика» (участники: 268 детей, 86 студентов
СПО и ВПО, 172 преподавателя) прошли мастер-классы для одарённых обучающихся детских школ искусств в области изобразительного, музыкального, хореографического искусства. Профессиональному мастерству детей и
талантливую молодёжь края обучали: Салахян Ольга Акоповна, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе детской художественной школы
им. М.А. Врубеля, преподаватель графической композиции (г. Москва); Лескова Марина Васильевна, художник, мастер классического русского портрета, художник-постановщик анимационного кино, художник-иллюстратор
детской книги, художник-график (г. Москва); Ахмерова Анастасия Михайловна, руководитель отделения народного танца Красноярского хореографического колледжа, преподаватель народно-сценического танца и современной хореографии, лауреат всероссийских и международных фестивалей и
конкурсов (г. Красноярск); Катусов Евгений Владимирович, педагог классического танца Пермского государственного хореографического колледжа
(г. Пермь); Стеблецова Надежда Владимировна, педагог классического танца
Пермского государственного хореографического колледжа (г. Пермь); Казимир Пётр Николаевич, доцент Красноярской государственной академии музыки и театра, дирижёр Красноярского камерного оркестра, заслуженный деятель искусств Республики Тыва (г. Красноярск); Бенюмов Михаил Иосифович, профессор Красноярской государственной академии музыки и театра,
художественный руководитель и дирижёр Красноярского камерного оркест24
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ра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (г. Красноярск);
Зелёный Виктор Павлович, профессор Красноярской государственной академии музыки и театра, заслуженный артист России (г. Красноярск); Найко
Сергей Фёдорович, профессор Красноярской государственной академии музыки и театра, заслуженный артист России (г. Красноярск).
Также в рамках работы данной площадки прошёл смотр детских и юношеских хоровых коллективов (модератор Ходош Дмитрий Геннадьевич, заместитель художественного руководителя по хору, главный хормейстер
Красноярского государственного театра оперы и балета (г. Красноярск)).
В рамках площадки «Методика» состоялся аrt-игровой проект «Погружение» (модератор Кистова Анастасия Викторовна, старший преподаватель
кафедры искусствоведения Гуманитарного института Сибирского федерального университета, заместитель директора по научной работе Красноярского
художественного музея им. В.И. Сурикова (г. Красноярск), игротехники –
9 студентов Сибирского федерального университета) для 37 детей, обучающихся в культурно-досуговых учреждениях города Красноярска.
В русле работы данной площадки для преподавателей детских школ искусств края, образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, представителей исполнительной и законодательной
власти края проведено 3 мероприятия (участники: 195 руководителей и преподавателей детских школ искусств края, 44 глав муниципальных образований и руководителей органов муниципальной культуры края):
- педагогические чтения: с докладами выступили: Паздникова Елена Галактионовна, министр культуры края; Романов Николай Львович, художественный руководитель смешанного хора Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова, художественный руководитель
Санкт-Петербургского оперного театра детей им. Галины Вишневской, член
Российского творческого союза работников культуры; Полозов Сергей Павлович, профессор кафедры теории музыки и композиции теоретикоисполнительского факультета Саратовской государственной консерватории
им. Л.В. Собинова, член Союза композиторов России, кандидат искусствоведения; Самбир Светлана Викторовна, завуч по специальным и общепрофессиональным циклам дисциплин и концертной работе средней специальной
музыкальной школы (колледжа) при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Ростовская государственная консерватория (академия) им. С.В. Рахманинова», кандидат искусствоведения; Фишова Марина Викторовна, педагогпсихолог средней общеобразовательной школы № 22 г. Красноярска, старший преподаватель Института повышения квалификации работников образования.
- круглый стол «Актуальные вопросы развития системы художественного образования на современном этапе» (модератор Пинчук Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно-методической работе Красноярского
колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича). В рамках работы круглого
стола прозвучало 6 выступлений.
25
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- круглый стол «Педагогические методики и практики в работе с детьми
и молодёжью, одарёнными в области культуры и искусства» (модератор Романов Николай Львович, художественный руководитель смешанного хора
Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова,
художественный руководитель Санкт-Петербургского оперного театра детей
им. Галины Вишневской, член Российского творческого союза работников
культуры). В рамках работы круглого стола прозвучало 8 выступлений.
На площадке «Достижения» состоялась слайд-демонстрация проектов
Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры, направленных на работу с детьми, одарёнными в области культуры и искусства, а
также презентация печатной продукции Красноярского краевого научноучебного центра кадров культуры и художественная выставка «История материальной культуры сибирского села на рубеже XIX-XX веков глазами молодых художников».
Площадка «Презентация» собрала всех участников третьего краевого
форума на концерте «Будущие имена новой России» (участие 70 одарённых
детей – победителей международных и всероссийских конкурсов, проведённых за пределами края).
12. Творческая школа для детей, одарённых в области культуры и
искусства, проходила с 04 по 13 ноября для 66 детей из 16 муниципальных
образований Красноярского края, а также 39 преподавателей. Десятидневная
программа проекта включала широкую палитру мероприятий: мастер-классы
для детей по музыкальному и изобразительному искусству; концерты преподавателей и студентов Красноярского колледжа искусств им. П.И. ИвановаРадкевича и Красноярской государственной академии музыки и театра, посвящённые 100-летию со дня рождения Н.Л. Тулуниной; посещение Красноярского театра оперы и балеты. Финалом проекта 12 ноября стали: отчётный
концерт одарённых детей в области музыкального искусства в концертном
зале Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича и открытие художественной выставки работ детей – участников творческой школы в
санаторно-оздоровительном комплексе «Гренада».
Помимо программных мероприятий «Одарённые дети Красноярья» на
2011-2013 годы – краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
и творческой школы для детей, одарённых в области культуры и искусства –
серьёзным вкладом в копилку творческих состязаний стал и конкурсный отбор одарённых детей для участия во всероссийских и международных конкурсах за пределами Красноярского края. В 2013 году в министерстве культуры Красноярского края состоялось пять заседаний рабочей группы
(26.02, 20.03, 12.04, 25.09, 04.12), где были рассмотрено 108 заявок на соответствие с критериями и порядком конкурсного отбора одарённых детей,
утверждённых приказом министерства культуры Красноярского края, в том
числе:
64 заявки в номинации «сольные исполнители»;
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26 заявок в номинации «творческие коллективы»;
18 заявок в номинации «изобразительное искусство».
В результате конкурсного отбора в 2013 году рекомендованы к участию
во всероссийских и международных творческих конкурсах, проводимых за
пределами края 69 заявителей-участников программы (146 человек), из них:
49 заявителей в номинации «сольные исполнители»;
12 заявителей в номинации «творческие коллективы» (общее количество
участников – 89 детей);
8 заявителей в номинации «изобразительное искусство».
В течение отчётного периода дети участвовали в 36 всероссийских и
международных конкурсах, проходивших в таких российских городах, как
Новосибирск, Томск, Санкт-Петербург, Москва, Южно-Уральск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Сочи, Тольятти, Екатеринбург, Омск, Липецк, Рязань, Оренбург, а также за пределами Российской Федерации (город Ольденбургер (Германия), Осиек (Хорватия), Гюмри (Армения), Минск (Беларусь),
Фраскати (Италия), Прибрам (Чехия), Одесса (Украина), Нарва (Эстония)).
В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Культура
Красноярья» на 2013-2015 годы осуществлялся масштабный комплекс мер по
поддержке развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства. На конкурсной основе предоставлялись субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского
края, включающие:
3 млн руб. для 15 малокомплектных детских школ искусств из 13 муниципальных образований края на модернизацию образовательного процесса
(приобретение музыкальных инструментов, пошив костюмов, повышение
квалификации преподавателей);
20 млн руб. для 5 детских школ искусств на осуществление ремонтных
работ и реконструкцию зданий и помещений;
1 млн 017 тыс. руб. для поддержки деятельности детских клубных формирований по художественным ремёслам и декоративно-прикладному творчеству.
В 2013 году из 29 заявок детских школ искусств, участвующих в конкурсном отборе на реализацию социокультурных проектов, были поддержаны 8 проектов. Победителями краевого конкурса «Вдохновение» 2013 года
стали 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей,
победившие в номинациях «Лучшая детская школа искусств», «Лучшая детская музыкальная школа», «Лучшая детская художественная школа». Денежное поощрение в номинациях «За личный вклад в развитие и сохранение
культуры» и «Творческая молодёжь» получили педагогические работники
детских школ искусств, учащиеся, студенты, молодые преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования. Из 29 победителей 8 человек – учащиеся детских школ искусств и студенты отраслевых краевых государственных колледжей.
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Переход ребёнка из звена предпрофессионального образования в структуру среднего и высшего отраслевого образования – главный показатель эффективной работы системы художественного образования, которая является
«кадровой кузницей» отрасли.
В 2013-2014 учебном году резко уменьшился показатель «Отсев обучающихся детских школ искусств» до 3,8% по отношению к 4,6% прошлого
учебного периода; на 0,1% (до 66,4%) уменьшился показатель «Процент доводимости обучающихся до выпуска», демонстрируя общий пятилетний
тренд по данному параметру работы детских школ искусств края (диаграмма
6).
Диаграмма 6
Соотношение показателей «Отсев обучающихся детских школ
искусств» и «Процент доводимости обучающихся до выпуска»
в динамике пяти учебных периодов

процент
доводимости
обучающихся до
выпуска

66,80%

62,50%

отсев детей,
обучающихся в
детских школах
искусств

4,70%

68,00%

5,20%

2009-2010 учебный год

4,30%

2010-2011 учебный год

66,50%

3,80%

4,60%

2011-2012 учебный год

66,40%

2012-2013 учебный год

2013-2014 учебный год

В 2013-2014 учебном году при уменьшении показателя «Процент доводимости обучающихся до выпуска» до 66,4%, на 0,4% (125 человек) увеличился показатель «Количество выпускников», рассчитанный к общему контингенту детских школ искусств (диаграмма 7).
Диаграмма 7
Соотношение показателей «Процент доводимости обучающихся до выпуска» и
«Количество выпускников»
в динамике пяти учебных периодов

процент
доводимости
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выпуска
количество
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62,50%
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11,00%
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2009-2010 учебный год

2010-2011 учебный год

2011-2012 учебный год

13,50%
2012-2013 учебный год

13,90%
2013-2014 учебный год

Показатель поступления выпускников в профильные образовательные
учреждения среднего и высшего профессионального образования – один из
критериев результативности работы детских школ искусств. По сравнению с
предыдущим учебным периодом данный показатель уменьшился на 55 человек (диаграмма 8).
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В 2013 году конкурс при поступлении абитуриентов в отраслевые колледжи составил 1,7 человека на место, притом что данный показатель был
достигнут за счёт традиционно высокого конкурса в Красноярском художественном училище им. В.И. Сурикова (6,4 человека на место), в Красноярском хореографическом колледже (2,4 человека на место) за счёт конкурса на
специальности, не требующие предпрофессионального образования («Библиотековедение», «Социально-культурная деятельность» и другие). На специальности «Фортепиано», «Инструменты народного оркестра», «Оркестровые духовые и ударные инструменты» конкурс составил в среднем 1-1,2 человека на место. Это значит, что в ситуации набора преподаватели вынуждены были взять на обучение всех желающих, независимо от степени их творческой одарённости (таблица 2).
Поступление выпускников детских школ искусств
в профильные учебные заведения края
387
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322
45

46

2011 год

2012 год

Диаграмма 8

332
32

34

2013 год

2014 год

количество поступивших, чел
количество детских школ искусств края, не обеспечивших поступление выпускников в
профильные учебные заведения, ед

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Таблица 2
Конкурс при поступлении абитуриентов в краевые образовательные
учреждения среднего профессионального образования
в области культуры и искусства в 2013 году
Наименование учреждения

Красноярское художественное училище (техникум)
им. В.И. Сурикова
Красноярский хореографический колледж
Красноярский краевой колледж культуры и искусства
(г. Минусинск)
Красноярский краевой библиотечный техникум
Красноярский колледж искусств им. П.И. Иванова-Радкевича
Норильский колледж искусств

Количество
человек на место

6,4
2,4
1,4
1,4
1,3
1,2

В 2013 году расширился ряд новых специализаций в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования (таблица 3). Так, в
Красноярском колледже искусств им. П.И. Иванова-Радкевича впервые осуществился набор студентов на специальность «Актёрское искусство» по виду
«Актёр театра кукол». Областью профессиональной деятельности будущих
выпускников станет исполнительское творчество в театрах кукол, педагогическая деятельность в детских театральных школах, студиях и других учреждениях дополнительного образования детей. В 2013 году данный набор являлся целевым, подразумевавший трудоустройство будущих выпускников в
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Красноярский краевой театр кукол. В 2013 году в краевом колледже культуры и искусства (г. Минусинск) впервые стали обучать по специальностям
«Музыкальное образование» и «Мировая художественная культура».
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19
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9

9

7

9

9

9

1
2
55

13
31

13
31

8
24

2

5
7

платные

66

бюджет

66

всего

136

платные

бюджет

всего

Количество выпускников, чел.
в том числе по формам получения
образования
очная
заочная
всего

Красноярский краевой колледж культуры и искусства (г. Минусинск)
1.
Социальнокультурная
267
93
88
5
174
149
деятельность
(по видам)
2.
Социальнокультурная
деятельность и
63
63
58
народное художественное творчество
3.
Актёрское искус44
44
39
5
ство
4.
Инструментальное
исполнительство
20
20
19
1
(по видам инструментов)
5.
Музыкальное искусство эстрады
21
21
17
4
(по видам)
6.
Менеджмент
16
16
13
(по отраслям)
7.
Маркетинг
(по отраслям)
8.
Организация
воспитательной
деятельности
9.
Библиотековеде97
27
27
70
51
ние
10. Народное художественное творче88
88
79
9
ство (по видам)
11. Сольное и хоровое
31
31
29
2
народное пение
12. Декоративноприкладное искусство и народные
51
51
43
8
промыслы
(по видам)
13. Музыкальное
звукооператорское
20
20
16
4
мастерство
14. Мировая художе17
8
8
9
8
ственная культура
15. Музыкальное
20
10
8
2
10
8
образование
16. Теория музыки
4
4
4
Всего
759
417
377
40
342
287
Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова
1.
Живопись
77
77
54
23
(по видам)
2.
Живопись
32
32
25
7
3.
Дизайн
66
66
36
30
(по отраслям)
Всего
175
175
115
60

платные

бюджет

всего

платные

бюджет

Количество обучающихся, чел.
в том числе по формам получения
образования
очная
заочная
всего

Наименование
образовательного
учреждения,
наименование
специальности

всего

№ п/п

Таблица 3
Количество обучающихся и выпускников краевых государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования
в 2013-2014 учебном году
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Красноярский хореографический колледж
1.
Хореографическое
искусство (по видам)
2.
Искусство балета
100
100
100
Всего
100
100
100
Норильский колледж искусств
1.
Инструментальное
исполнительство
66
66
66
(по видам инструментов)
2.
Хоровое дирижи17
17
17
рование
3.
Теория музыки
7
7
7
4.
Декоративноприкладное искусство и народные 44
44
44
промыслы
(по видам)
5.
Народное художественное творче27
27
27
ство
(по видам)
6.
Социальнокультурная
33
33
33
деятельность
(по видам)
7.
Сольное и хоровое
4
4
4
народное пение
8.
Социальнокультурная
деятельность
и
народное художественное творчество
Всего
198
198
198
Красноярский колледж искусств им. П.И. Иванова-Радкевича
1.
Инструментальное
исполнительство
167
167
166
1
(по видам инструментов)
2.
Вокальное
29
29
29
искусство
3.
Хоровое дирижи75
75
75
рование
4.
Теория музыки
15
15
15
5.
Музыкальное
искусство эстрады 30
30
28
2
(по видам)
6.
Актёрское
20
20
20
искусство
7.
Сольное и хоровое
26
26
26
народное пение
Всего
362
362
359
3
Красноярский краевой библиотечный техникум
1.
Библиотековедение 406
93
91
2
313
2.
Социальнокультурная
176
50
47
3
126
деятельность
(по видам)
3.
Социальнокультурная
деятельность и народ- 20
20
ное художественное творчество
Всего
602
143
138
5
459
Итого
2196
1395
1287
108
801

16
16

16
16

16
16

4

4

4

3

3

3

3

3

3

10

10

10

20

20

20

26

26

26

8

8

8

21

21

21

3

3

3

7

7

7

9

9

9

74

74

74

290

23

96

15

15

109

17

6

6

6

19

1

20

4

4

418
705

41
96

122
499

25
272

25
265

7

81

81

16

16

97
227

97
227

Задача востребованности выпускников краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования – одна из
первоочередных в отрасли. На протяжении трёх лет показатель трудоустройства молодых дипломированных специалистов увеличивался, и это очень позитивная тенденция. Так, в 2011 и 2012 годах в первый год после окончания
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колледжей трудоустроились около 55% выпускников, из них в учреждения
отрасли «культура» – 42%. В 2013 году трудоустроились по специальности
около 58,4% выпускников краевых государственных учреждений культуры,
24,3% выпускников краевых колледжей отрасли «культура» продолжили
обучение в высших учебных заведениях.
В 2013 году обозначились новые государственные подходы к определению объёмов обучающихся за счёт средств федерального бюджета в высших
учебных заведениях. Так, летом 2013 года вступил в силу новый порядок
формирования объёма и структуры контрольных цифр приёма граждан по
направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования для обучения за счёт средств федерального бюджета. Федеральные
органы исполнительной власти и ассоциация работодателей были определены как Центры ответственности по выработке политики в отношении закреплённых за ними направлений подготовки (специальностей) высшего образования, и которые поэтапно и совместно с Министерством науки России формировали контрольные цифры приёма граждан в высшие учебные заведения
на 2014 год. Одновременно с данными нововведениями сократился набор на
гуманитарные специальности: на все российские вузы вместе взятые было
выделено 29 мест по направлению «Искусство и гуманитарные науки»,
17 мест по «Истории искусства». Для преодоления данной проблемы в Сибирском федеральном университете22 была снижена стоимость обучения по
гуманитарным направлениям, а самым талантливым абитуриентам предоставлялись гранты за счёт эндаумент-фонда университета, покрывающие
стоимость обучения. Иногородним студентам-гуманитариям дополнительно
выделялись места в новых комфортабельных общежитиях квартирного типа,
которые были сданы к началу 2013-2014 учебного года.
В 2013 году 982 студента начали обучаться творческим специальностям
в крае, число специалистов, подготовленных к работе в отрасли, составило
675 человек23. На первый курс в Красноярскую государственную академию
музыки и театра (в том числе музыкальный колледж при академии) было
принято 168 абитуриентов, завершили обучение – 132 студента. В Красноярский государственный художественный институт было принято 75 человек,
дипломированными специалистами стали 44 художника (диаграмма 9).
В целом в 2013 году фактическое число работников отрасли «культура»
без рабочих специальностей достигло 16710 человек (0,6% от всех жителей
Красноярского края), из них 5593 человека имели высшее профессиональное
профильное образование (33,5%), 5243 специалиста – среднее профессиональное профильное образование (31,4%).

Выпускники Сибирского федерального университета, получившие высшее образование по специальностям
«Культурология», «Искусства и гуманитарные науки», «История искусств», традиционно работают в учреждениях культуры края.
23
Учитываются выпускники Красноярской государственной академии музыки и театра (в том числе музыкального колледжа при академии), Красноярского государственного художественного института и 6 краевых образовательных
учреждений среднего профессионального образования в области культуры и искусства.
22
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Диаграмма 9
Соотношение между студентами, поступившими и окончившими
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального
образования в области культуры и искусства в 2013 году
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Основным кадровым ядром учреждений культуры края являлись работники в возрасте от 30 до 49 лет – 7531 человек, составившие 45,1% от всех
работников (без рабочих специальностей, диаграмма 10). При этом устойчивыми трендами в области кадрового развития края являются (диаграмма 11):
сокращение числа молодых работников учреждений культуры края в
возрасте до 18 лет;
сокращение числа работников учреждений культуры края в возрасте от
30 до 49 лет;
увеличение числа работников учреждений культуры края в возрасте
свыше 65 лет.
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Диаграмма 11
Соотношение между численностью работников отрасли «культура» и
количеством уволившихся из учреждений культуры края в 2008-2013 годах
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В течение 2013 года из учреждений культуры уволились 2247 человек
(13,4%), на протяжении 6 лет – с 2008 по 2013 год – данный показатель кадрового состояния отрасли неуклонно растёт (диаграмма 12).
Наряду со всеми проблемами, существующими в отрасли «культура»
Красноярского края, имеющими объективный или субъективный характер,
объясняемыми историческими посылами или инновационными явлениями,
кадровый вопрос был и остаётся основополагающим. «Кадры решают всё» –
мысль, провозглашённая «отцом народов» в 30-е годы XX столетия, оказалась не только прозорливой для своего времени, но и очевидной для следующего столетия. В своём выступлении на съезде работников культуры Сибирского федерального округа 24 министр культуры Красноярского края отметила нехватку творческих лидеров в отраслевой структуре региона.
Е.Г. Паздникова подчеркнула, что все великие эпохи создавались творческой
энергетикой масштабных имён, прославивших отечественную культуру.

Первый съезд работников культуры Сибирского федерального округа состоялся 05-07 ноября 2014 года в городе Красноярске. Площадки съезда посетили более 800 человек из 12 субъектов Сибирского региона.
24
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Диаграмма 12
Соотношение между численностью работников отрасли «культура» и
количеством уволившихся из учреждений культуры края в 2008-2013 годах
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Их усилиями формировались сибирские художественные центры конца
XIX – начала XX века, складывалась просветительская культура советской
эпохи, претворялся в жизнь лозунг «Превратим Сибирь в край высокой культуры». Сегодня российская культура испытывает острую потребность в
крупных личностях на театральных подмостках, в музейных залах, учебных
аудиториях, в органах управления культуры. Основным подходом к решению
данной проблемы губернатор Красноярского края обозначил изменение организационных и управленческих подходов в развитии отрасли. Без этого, по
словам В.А. Толоконского, не удастся добиться позитивных результатов, даже с учётом серьёзного притока бюджетных ресурсов. В первую очередь
нужно по-новому взглянуть на формирование культурной среды. «Сегодня
вся отрасль настроена на управление учреждениями и организациями, а не на
создание, формирование и развитие культурного пространства. Мы не сможем дальше нормально развиваться, если будем традиционно строить систему управления по учреждениям, – отметил он. – Это не значит, что организаций не должно быть. Необходимо ясное понимание, что мы находимся в
условиях, когда культурные инициативы рождает общество, а не государство. Посмотрите, вокруг огромное количество общественных инициатив, и
их невозможно вписать ни в какие рамки наших учреждений. Мы не можем
бесконечно расширяться, мы должны научиться средствами и механизмами
государственной поддержки формировать и регулировать среду. Такой подход позволит при прежних финансовых ресурсах получить больше эффектов.
Необходимо учитывать изменения и в системе подготовки кадров для культуры в городах и районах. Сегодня появились потребности в специалистах
нетрадиционного уровня, которых мы ранее просто не готовили»25. Данная
риторика даёт шанс к переформатированию кадрового потенциала отрасли, а
значит, в конечном итоге, к возможности создания эффективных условий
развития архитектоники края.

Электронный ресурс: http://www.press-line.ru/novosti/2014/11/viktor-tolokonskiy-prizval-po-novomu-vzglyanut-na-formirovanie-kul-turnoy-sredy.html
25
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАСНОЯРСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
(включает 17 детских школ искусств)
Территориальный ресурсный центр (опорная школа) – 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 школа искусств № 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 (опорная школа) – детская школа
искусств города Сосновоборска. В структуру методического объединения
вошли следующие детские школы искусств: детская школа искусств города
Дивногорска, Дивногорская детская художественная школа им. 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 17 детских школ искусств)
Территориальный ресурсный центр (опорная школа) – 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, детская школа искусств города Боготола, детская музыкальная школа города Боготола, детская школа искусств города Назарово, детская
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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).
ВОСТОЧНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
(включает 30 детских школ искусств)
Территориальный ресурсный центр (опорная школа) – детская музыкальная школа ЗАТО города Зеленогорска. В структуру методического объединения вошли следующие детские школы искусств: Бородинская детская
школа искусств, детская школа искусств города Заозёрного, детская музыкальная школа ЗАТО города Зеленогорска, детская художественная школа
ЗАТО города Зеленогорска, 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 (опорная школа) – 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, Краснокаменская детская школа искусств, Шушенская детская школа
искусств, Шушенская детская художественная школа, Ильичёвская детская
школа искусств (Шушенский район).
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СЕВЕРНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
(включает 18 детских школ искусств)
Территориальный ресурсный центр (опорная школа) – 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, детская школа искусств города Игарка, детская школа искусств посёлка
Светлогорск (Туруханский район), Туруханская детская музыкальная школа,
НОРИЛЬСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
(включает 7 детских школ искусств)
Территориальный ресурсный центр (опорная школа) – 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).
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗОНА ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНОНЕНЕЦКОГО И ЭВЕНКИЙСКОГО РАЙОНОВ
(включает 7 детских школ искусств)
Территориальный ресурсный центр (опорная школа) – детская школа
искусств им. Б.Н. Молчанова (г. Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий
район). В структуру методической зоны вошли следующие детские школы
искусств: детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова (г. Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий район), детская школа искусств сельского поселения
Хатанги (Таймырский Долгано-Ненецкий 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 МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2013 ГОДУ
Таблица 1
Мероприятия, направленные на оказание адресной методической
помощи одарённым детям и их преподавателям, реализованные
в рамках плана работы методических объединений
детских школ искусств Красноярского края в 2013 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Методическое
объединение
Центральное
методическое
объединение

Центральное
методическое
объединение

Центральное
методическое
объединение

Центральное
методическое
объединение

Центральное
методическое
объединение

Южное методическое объединение

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект «Концерт студентов ККК духовых и ударных инструментов»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
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Сроки
проведения

Одарённые дети

Преподаватели

п. Большая
Мурта

01.02

6

4

с. Зыково

04.02

8

6

г. Сосновоборск

02.03

13

2

с. Сухобузимское

06.03

8

6

с. Сухобузимское

28.02

40

7

с. Ермаковское

14.02

38

3
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Южное методическое объединение

Южное методическое объединение

Восточное методическое объединение

Восточное методическое объединение

Восточное методическое объединение

Восточное методическое объединение

Восточное методическое объединение

Восточное методическое объединение

Западное методическое объединение

Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных воз-

п. Ильичёво

15.02

25

1

п. Шушенское

16.02

80

3

г. Иланский

22.02

8

2

г. Зеленогорск

02.02

7

6

п. Абан

22.02

20

6

с. Ирбейское

15.03

9

5

с. Агинское

13.03

14

2

п. Нижний
Ингаш

19.03

7

5

г. Ужур

15.02

15

7

40
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Южное методическое объединение

Южное
методическое
объединение

Южное
методическое
объединение

Центральное
методическое
объединение

Северное методическое объединение

Северное
методическое
объединение

Восточное
методическое
объединение

Восточное
методическое
объединение

Центральное
методическое
объединение

можностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект «Концерт студентов ККК духовых и ударных инструментов»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одаренным детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Открытая
зональная
научно-практическая
конференция
«Детская
школа искусств и детская
музыкальная школа в

с. Ермаковское

12.02

60

10

с. Идринское

18.04

12

2

с. Краснотуранск

19.04

14

2

г. Сосновоборск

06.04

7

2

с. Казачинское

11.04

3

3

с. Верхнепашино

12.04

4

1

г. Канск

28.05

3

3

г. Канск

27.05

3

3

ЗАТО г. Железногорск

04.05

41

100
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Западное
методическое
объединение

Центральное
методическое
объединение

Северное
методическое
объединение

Центральное
методическое
объединение

Центральное
методическое
объединение

Центральное
методическое
объединение

Центральное
методическое
объединение

Западное
методическое
объединение
Западное
методическое
объединение

контексте современного
музыкального образования. Традиции и новации»
Информационнометодический
семинар
для родителей детей, одарённых в области культуры и искусства «Семейная
школа»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь преподавателям и
руководителям Детской
школы искусств Казачинского района (выездные
консультации)
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Адресная методическая
помощь одарённым детям
и их преподавателям (выездные
консультации).
Проект
«Лаборатория
профессиональных возможностей»
Проект
«Студенческий
десант»: проведение выездного концерта-лекции
студентов Красноярского
колледжа искусств им.
Иванова-Радкевича с целью
профессиональной
ориентации обучающихся
детских школ искусств
Проект
«Студенческий
десант»: проведение выездного концерта-лекции
студентов Красноярского
колледжа искусств им.
Иванова-Радкевича с целью
профессиональной
ориентации обучающихся
детских школ искусств
Адресная методическая
помощь одаренным детям
и их преподавателям (выездные консультации)
Адресная методическая
помощь одаренным детям
и их преподавателям (вы-

г. Боготол

03-04.10

п. Кедровый

10.10

с. Казачинское

13.10

п. Подгорный

21.10

5

2

с. Зыково

24.10

7

3

п. Кедровый

10.10

50

30

с. Сухобузимское

21.10

151

14

г. Ачинск

08.10

2

2

п. Козулька

25.10

10

1

42

10

5

4

15
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Центральное
методическое
объединение
Центральное
методическое
объединение
Центральное
методическое
объединение
Центральное
методическое
объединение

Южное
методическое
объединение

Восточное
методическое
объединение

Западное
методическое
объединение

Северное
методическое
объединение

Западное
методическое
объединение

Восточное
методическое
объединение

ездные консультации)
Методический семинарпрактикум «Лаборатория
профессиональных возможностей»
Методический семинарпрактикум «Лаборатория
профессиональных возможностей»
Методический семинарпрактикум «Лаборатория
профессиональных возможностей»
Педагогические
чтения
«Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного образования
Педагогические
чтения
«Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного образования
Педагогические
чтения
«Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного образования
Педагогические
чтения
«Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного образования
Педагогические
чтения
«Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного образования
Проект
«Студенческий
десант»: проведение выездного концерта-лекции
студентов Красноярского
колледжа искусств им.
Иванова-Радкевича с целью
профессиональной
ориентации обучающихся
детских школ искусств
Проект
«Студенческий
десант»: проведение выездного концерта-лекции
студентов Красноярского
колледжа искусств им.

г. Дивногорск

02.11

7

5

п. Балахта

21.11

17

6

п. Козулька

08.11

4

1

г. Сосновоборск

01.11

76

г. Минусинск

17.11

127

г. Зеленогорск

15.11

140

г. Назарово

30.11

74

г. Енисейск

08.11

73

г. Боготол

10.12

65

10

г. Бородино

12.12

34

16

43
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Иванова-Радкевича с целью
профессиональной
ориентации обучающихся
детских школ искусств
44.
Южное
Адресная методическая
методическое
помощь одарённым детям
объединение
и их преподавателям (выездные консультации)
45.
Южное методи- Адресная методическая
ческое объеди- помощь одарённым детям
нение
и их преподавателям (выездные консультации)
ВСЕГО за 2013 год – 45 мероприятий

п. Курагино

21.12

9

4

п. Курагино

27.12

9

5

779

809

Таблица 2
Творческие мероприятия, реализованные в 2013 году
в рамках плана работы методических объединений
детских школ искусств Красноярского края
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

Количество лауреатов

Южное
методическое
объединение

Зональный
конкурс
«Зимние узоры»

Количество
участников

с. Ермаковское

09.02

95

38

Южное
методическое
объединение
Центральное
методическое
объединение
Центральное
методическое
объединение

Фестиваль-конкурс фортепианных
ансамблей
«Гармония – 2013»
Открытый
зональный
конкурс гитаристов
«Звучит гитара»
IV открытый зональный
конкурс юных концертмейстеров
«Играем с удовольствием»
Зональная
олимпиада
среди учащихся 7-х классов и групп профессиональной подготовки «Я –
музыкант»
Зональный конкурс исполнителей на народных
инструментах
«Огни
КАТЭКа»
IV открытая зональная
теоретическая олимпиада
«Чёрные, белые клавиши
гаммы»
Открытый
зональный
фестиваль-конкурс хоровой и ансамблевой музыки «Звучат ансамбли
светло и глубоко»
Открытый
зональный
конкурс исполнителей на
струнно-смычковых инструментах «Музыка –
детям»

п. Шушенское

23.02

85

38

г. Дивногорск

16.02

21

8

п. Подгорный

09.02
17.02

40

36

г. Зеленогорск

19.02

10

4

г. Бородино

16.02

35

20

г. Шарыпово

02.02

26

10

г. Назарово

21.02

262

97

п. Берёзовка

02.03

46

20

Методическое
объединение

Восточное
методическое
объединение
Восточное
методическое
объединение
Западное
методическое
объединение
Западное
методическое
объединение
Центральное
методическое
объединение

44
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Центральное
методическое
объединение
Центральное
методическое
объединение
Южное
методическое
объединение
Южное
методическое
объединение
Восточное
методическое
объединение
Восточное
методическое
объединение
Восточное
методическое
объединение
Восточное
методическое
объединение
Западное
методическое
объединение
Северное
методическое
объединение
Северное
методическое
объединение
Северное
методическое
объединение
Северное
методическое
объединение
Северное
методическое
объединение
Центральное
методическое
объединение
Центральное
методическое
объединение
Южное
методическое

Открытый
зональный
конкурс исполнителей на
духовых
инструментах
«Музыка – детям»
Открытый
зональный
конкурс исполнителей на
народных инструментах
«Золотая нотка»
Районная олимпиада
«Теория музыки»

с. Зыково

09.03

24

20

г. Сосновоборск

16.03

40

20

п. Курагино

19.03

19

17

п. Курагино

27.03

18

4

г. Бородино

16.03

33

8

с. Ирбейское

03.03

31

16

г. Зеленогорск

23.03

25

18

г. Канск

23.03

69

18

г. Шарыпово

02.03

75

26

Зональная олимпиада по
сольфеджио

г. Лесосибирск

02.03

17

6

IV районный конкурс
юных исполнителей

с. Туруханск

01.03

54

26

Районная олимпиада по
сольфеджио

с. Туруханск

01.03

7

7

г. Енисейск

25.03

251

140

г. Енисейск

23.03

126

56

п. Берёзовка

20.04

17

8

п. Подгорный

26.04

86

44

г. Минусинск

06.04

42

22

Районный конкурс
«Юные дарования»
Зональный
фестивальконкурс исполнительского мастерства преподавателей народных инструментов
Межрайонный
конкурс
учащихся класса фортепиано малокомплектных
сельских ДШИ «Попробуем на 5!»
Открытый
зональный
конкурс «Юные дарования-2013»
Зональный конкурс «Ступеньки
мастерства»
(народные инструменты)
IV открытый региональный конкурс сольной и
ансамблевой
музыки
«Союз прекрасный – музыка и дети»

VI открытый зональный
фестиваль-конкурс
современной музыки «Звуки
времени»
Открытый конкурс танцевального
творчества
«Енисейские звёздочки»
Открытая
зональная
олимпиада по истории
изобразительного искусства среди обучающихся
3-х классов
I зональный конкурсвыставка
декоративноприкладного
искусства
«На лоскутной радуге»
Открытая зональная теоретическая олимпиада по
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сольфеджио
Фестиваль-конкурс академического
хорового
пения «Минусинская весна
28. Южное
Открытый
межрегиометодическое
нальный
фестивальобъединение
конкурс детских хореографических коллективов
«Плясица»
29. Восточное
Зональный конкурс «Стуметодическое
пеньки мастерства» (форобъединение
тепиано)
30. Западное
Открытый
зональный
методическое
фестиваль-конкурс детобъединение
ских хореографических
коллективов «Грани танца»
31. Западное
V зональный конкурс
методическое
детского художественнообъединение
го творчества «Синяя
птица»
32. Восточное
Зональный конкурс исметодическое
полнителей на духовых
объединение
инструментах «Серебряный пассаж»
33. Центральное
Открытый
зональный
методическое
конкурс пианистов «Волобъединение
шебные звуки рояля»
ВСЕГО за 2013 год – 33 мероприятия
27.

объединение
Южное методическое объединение

г. Минусинск

13.04

207

13

п. Шушенское

14.04

1233

49

г. Канск

06.04

45

36

п. Козулька

26.04

132

7

г. Ачинск

06.04

275

32

г. Заозерный

14.12

22

11

г. Сосновоборск

21.12

42

25

3510

900
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
«ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДЕТЕЙ, ОДАРЁННЫХ В ОБЛАСТИ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
В 2011 году, с началом реализации долгосрочной целевой программы
«Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы, в Красноярском краевом
научно-учебном центре кадров культуры стартовало комплексное социологическое исследование, изучающее отношение детей, обучающихся в детских школах искусств края, их родителей и преподавателей к первому звену
системы художественного образования края. В 2011 году в социологическом
исследовании изучалось мотивирование детей к обучению в отраслевой системе образования (260 детей из 30 территорий края). В 2012 году группой
респондентов стали родители одарённых детей (177 человек из 30 территорий края), в 2013 году – преподаватели детских школ искусств.
В анкетном опросе социологического исследования «Преподаватели детей, одарённых в области культуры и искусства» участвовали 172 педагога
детских школ искусств края из 31 муниципального образования края.
Вопросы анкеты структурировались следующими блоками: сведения,
касающиеся профессиональной характеристики респондентов; сведения,
описывающие коммуникации «Преподаватель – обучающийся», «Преподаватель – родитель», «Преподаватель – образовательная система».
Результаты исследования:
I. ПЕРВЫЙ БЛОК
Первый блок анкеты представляет сведения о профессиональных характеристиках опрашиваемых преподавателей.
Более половины респондентов (58,72%) имеют высшее профессиональное образование. Профильное профессиональное образование (высшее либо
среднее) имеют лишь 43,60% анкетируемых (схема 1).
высшее профессиональное
образование

0,58%
18,02%

высшее профильное
профессиональное
образование
среднее профессиональное
образование

33,14%

22,68%
25,58%

среднее профильное
профессиональное
образование
учатся заочно в
образовательном учреждении
сферы культуры и искусства

Схема 1. Образовательный уровень преподавателей
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Большая часть анкетируемых – 84,31% – имеет педагогический стаж более 10 лет (схема 2).
2,91%
0,58%

5,23%

0-1 год

6,98%

1-3 года
3-5 лет
5-10 лет

84,31%

более 10
лет

Схема 2. Педагогический стаж преподавателей

Практически все респонденты (более 90%) постоянно проходят обучение на курсах повышения квалификации, проводимых в различных учебных
заведениях (схема 3).

4,65%

5,23%

повышали профессиональную
квалификацию только в КНУЦ

1,16%

6,98%

повышали профессиональную
квалификацию в КНУЦ и других
учебных заведениях
повышали профессиональную
квалификацию в других учебных
заведениях
не повышали квалификацию

81,98%

без ответа

Схема 3. Повышение профессиональной квалификации преподавателей

Из всего числа опрошенных 153 человека (88,95%) повышали профессиональную квалификацию только в Красноярском краевом научно-учебном
центре кадров культуры, многие из них обучались по нескольким образовательным программам (схема 4).
Большинство респондентов 95,35% являются штатными сотрудниками
детской школы искусств, в которой 4,65% работают совместителями. Из числа преподавателей, заполнивших анкету, 3 человека (1,74%) дополнительно
работают в отрасли «образование» и ещё 3 человека – в других учреждениях
культуры (схема 5).
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повысили квалификацию ранее 2013 года

43,79%

повысили квалификацию в 2013-2014 году:

по дополнительным образовательным программам с
получением сертификата

20,26%

по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации с получением удостоверения о
повышении квалификации

32,68%

по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации по дистанционной форме
обучения с получением удостоверения о повышении
квалификации

36,60%

по дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки с получением диплома о
профессиональной переподготовке

5,23%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Схема 4. Повышение профессиональной квалификации
в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры

4,65%
штатный преподаватель
совместитель

95,35%

Схема 5. Оформление трудоустройства сотрудника

Большую учебную нагрузку имеет подавляющее число преподавателей
детских школ искусств (77,91%), участвовавших в социологическом исследовании. Они указали, что работают больше, чем на одну ставку; 12,79% опрошенных работают на полную ставку и только 6,40% заняты в детской школе
искусств менее 30 часов в неделю (схема 6).
6,40%

2,32%

0,58%

12,79%

полная ставка
более одной ставки (1,25;
1,5 и т.д.)
неполная ставка

77,91%

по договору

Схема 6. Учебная нагрузка преподавателей
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Около половины респондентов (48,84%) имеют первую квалификационную категорию; 31,39% – высшую квалификационную категорию (схема 7).
3,49%

высшая
квалификационная
категория
первая
квалификационная
категория
другая категория или
разряд

16,28%
31,39%

48,84%

без ответа

Схема 7. Уровень квалификации преподавателей

Примечательно, что основной причиной работы в детской школе искусств для большинства преподавателей (78,49%) является любовь к профессии
(схема 8). Для 16,86% важным является соответствующая атмосфера в коллективе; 12,21% респондентов подчеркнули, что их работу в детской школе
искусств объясняет наличие контингента учащихся, который их устраивает
(по словам многих, «хороших» детей, проявляющих заинтересованность в
учёбе. Для 18,60% опрошенных преподавателей одной из основных причин
работы является высокая репутация данного образовательного учреждения, а
также высокий профессионализм коллектива в целом. Некоторые респонденты признались, что работают в детской школе искусств по привычке (3,49%).
любовь к профессии

78,49%

хорошая атмосфера в коллективе

16,86%

удобный график работы

8,72%

высокая репутация данного образовательного учреждения

5,81%

хорошие взаимоотношения с администрацией,
руководством

3,49%

работа находится близко к дому
хорошие возможности карьерного роста

5,23%
1,16%

высокий профессионализм коллектива
возможность подработки в другом месте
хороший контингент учащихся, их заинтересованность в
учебе
хорошая ресурсная и техническая база
работаю по привычке

12,21%
5,23%
12,79%
3,49%
3,49%

другое

1,74%

нет ответа

1,16%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Схема 8. Основные причины работы в детской школе искусств
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имею почётные звания, награды
на муниципальном уровне

47,09%

на краевом уровне

29,65%

на федеральном уровне

13,37%

являюсь автором методики преподавания
являюсь победителем краевого смотра-конкурса методических
работ преподавателей ДШИ и учреждений СПО
являюсь победителем краевого конкурса профессионального
мастерства преподавателей ДШИ и учреждений СПО
"Преподаватель года"

6,98%
4,65%
5,81%

участвую в проведении мастер-классов

34,30%

участвую в работе конференций и совещаний (доклад)

19,19%

другое

6,98%

пока как таковых профессиональных достижений нет

13,37%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Схема 9. Результаты профессиональной деятельности преподавателей детских школ искусств

Большинство опрошенных преподавателей имеют весьма высокие результаты профессиональной деятельности (схема 9). Так, например, около
половины из них (47,09%) имеют почётные звания и награды муниципального значения; 29,65% – краевого и 13,37% – федерального значения; 34,30%
участвуют в проведении мастер-классов; 19,19% выступают с докладами на
различных конференциях и совещаниях; 6,98% являются авторами различных методик преподавания своего предмета. Среди анкетируемых есть победители краевого конкурса профессионального мастерства преподавателей
детских школ искусств и образовательных учреждений среднего профессионального образования «Преподаватель года» (10 человек), а также победители краевого смотра-конкурса методических работ преподавателей детских
школ искусств и образовательных учреждений среднего профессионального
образования (8 человек). Пока не имеют профессиональных достижений
13,37% из 172 опрошенных.
Таким образом, собирательный портрет преподавателя, работающего в
детской школе искусств и пожелавшего участвовать в анкетировании, достаточно гармоничен: наличие высшего образования, большого педагогического
стажа, высшей (первой) квалификационной категории, высоких профессиональных результатов, системное повышение уровня профессиональной компетентности, работа штатным сотрудником более чем на одну ставку.
Важно, что в анкетном опросе, проведённом в 2011 году среди детей,
обучающихся в детских школах искусств, высокий профессиональный уро51
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вень преподавателей и их любовь к делу была зафиксирована в ответах ребят,
50,8% из которых ответили, что им «Даже очень!» нравится учиться искусству, 30,5% учащихся подчеркнули, что им «несомненно нравится быть учениками детской школы искусств; лишь 1,7% респондентов заявили, что «не
совсем нравится».
В анкетном опросе, проведённом в 2012 году с родителями детей, обучающихся в детской школе искусств, респондентами было отмечено, что их
удовлетворяет уровень преподавания (98,9%).
II. ВТОРОЙ БЛОК
Второй блок анкетных вопросов направлен на изучение сообщества
«преподаватель – обучающийся». Анализ ответов позволяет узнать характер
взаимоотношений преподавателей с детьми, обучающимися в детской школе
искусств, поскольку самым главным фактором для осуществления плодотворной деятельности, как ребёнка, так и преподавателя, являются межличностные отношения.
Большинство респондентов (61,63%) считает, что заинтересованность и
успех ребёнка, обучающегося в ДШИ, напрямую зависит от заинтересованности и профессионализма преподавателя. Конечно же, такие черты характера, как усердие, трудолюбие, старательность, также являются основополагающими в успехе ребёнка – так считают 57,56%. По мнению 43,02% преподавателей, ребёнку достаточно обладать природными способностями, чтобы
показывать хорошие результаты (схема 10).
природные способности ребёнка

43,02%

черты характера ребёнка: усердие, трудолюбие

57,56%

заинтересованность и профессионализм
преподавателя

61,63%

чёткая посещаемость уроков

5,81%

строгий контроль родителей
другое
нет ответа

16,30%
1,74%
0,58%

0,00%

15,00%

30,00%

45,00%

60,00%

75,00%

Схема 10. Основной мотив, определяющий заинтересованность и успех ребёнка,
обучающегося в ДШИ

Очень важно вовремя выявить и развить талант ребёнка. Большинство
анкетируемых (68,60%) считает, что главную роль в определении уровня
одарённости играет преподаватель детской школы искусств; 23,84% адресуют эту задачу семье ребёнка и совсем не многие полагают, что учитель или
психолог общеобразовательной школы может определить уровень одарённости ребёнка (схема 11).
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0,58%
1,74%

2,33%

0,58%
семья ребёнка
учитель, классный руководитель
общеобразовательной школы
преподаватель детской школы искусств

23,84%
2,33%

психолог общеобразовательной школы
ровесники ребёнка

68,60%

другое
нет ответа

Схема 11. Определение уровня одарённости ребёнка

Более 95% респондентов отмечают, что работают весьма результативно:
их ученики побеждают в конкурсах и олимпиадах разных уровней, участвуют в творческих школах и мастер-классах ведущих педагогов края, России и
зарубежья, поступают в профильные профессиональные образовательные
учреждения. И лишь 8 анкетируемых (4,65%) обозначили отсутствие таких
результатов в своей работе (схема 12).
наличие обучающихся, победивших в:
конкурсах, олимпиадах на уровне образовательного учреждения

39,53%

конкурсах, олимпиадах на зональном, межмуниципальном уровне

63,95%

конкурсах, олимпиадах краевого уровня

39,53%

конкурсах, олимпиадах регионального уровня

31,98%

конкурсах, олимпиадах межрегионального уровня

25,58%

конкурсах, олимпиадах всероссийского уровня

21,51%

конкурсах, олимпиадах международного уровня

36,05%

наличие обучающихся - победителей конкурсного отбора
одарённых детей в рамках ДЦП "Одарённые дети Красноярья"…
наличие обучающихся - победителей в конкурсах на присуждение
спец. премий, стипендий талантливой молодёжи
участие обучающихся в творческих школах, мастер-классах вед.
педагогов края, России, зарубежья
поступление обучающихся в профильные профессиональные
образовательные учреждения
как таковых результатов пока нет

8,14%
11,05%
24,42%
50,58%
4,65%

0,00%

15,00%

30,00%

45,00%

60,00%

75,00%

Схема 12. Результативность работы с детьми, одарёнными в области культуры и искусства

Интерес ребёнка к обучению требует системной поддержки (схема 13),
считают педагоги и высказывают мнение о том, что значимой и действенной
формой мотивировки к учёбе является возможность выезда на творческие
конкурсы за пределы края (42,44%); участие в мастер-классах, форумах и
творческих школах (19,19%); присуждение детям специальных стипендий
(18,60%).
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2,33%
8,14%
8,14%

0,58%

0,58%

специальные стипендии

18,60%

возможность выезда на творческие конкурсы
за пределы края
возможность участия в мастер-классах,
творческих школах, форумах
финансовая и другая поддержка
благотворительных фондов
поддержка родителей

19,19%
42,44%

первый раз слышу о формах поддержки
другое

Схема 13. Наиболее значимые и действенные формы поддержки одарённых детей

Более половины респондентов (55,81%) полагает, что преподаватель в
отношении с обучающимся должен быть не просто учителем, а учителем и
другом одновременно. Характерно, что 1,16% респондентов не задумывались
о межличностных отношениях со своими подопечными и/или не посчитали
нужным высказаться по данному вопросу (схема 14).
1,16%

1,16%

15,12%

учитель
учитель и
друг
наставник

26,75%

друг

55,81%

нет ответа

Схема 14. Отношения «Преподаватель – обучающийся» с позиции преподавателя

Большинство опрошенных (78,49%) считает, что основной причиной отсутствия успехов у обучающихся является слабовыраженный характер таких
личностных качеств, как, например, усердие и трудолюбие. По мнению
28,49% анкетируемых, отсутствие особого творческого таланта тоже является немаловажным фактором. Четвёртая часть респондентов полагает, что ребёнок не показывает хороших результатов и в тех случаях, когда нет одобрения со стороны семьи и взрослых. Примерно столько же респондентов
(24,42%) считают, что отсутствие успеха связано с нехваткой у ребят свободного времени. Не многие педагоги (4,07%) задумываются над тем, что одна
из существенных причин «неуспешности» ученика на ниве творчества может
быть связана с психологическими проблемами ребёнка в момент его публичного выступления (схема15).
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отсутствие свободного времени

24,42%

отсутствие трудолюбия и др. личностных качеств у
обучающегося

78,49%

редкая возможность выступления в концертах,
участия в конкурсах
редкая возможность участия в мастер-классах

3,49%
1,74%

отсутствие особого таланта

28,49%

отсутствие одобрения со стороны семьи, взрослых

25,00%

психологические проблемы ребёнка в момент
публичного выступления

4,07%

другое
нет ответа

2,91%
0,58%

0,00%

15,00%

30,00%

45,00%

60,00%

75,00%

90,00%

Схема 15. Основные причины отсутствия успехов у обучающихся в ДШИ

Уплотняя портретный абрис преподавателя в отношениях с ребёнком,
необходимо подчеркнуть, что большинство педагогов ответственность за выявление одарённости своих воспитанников и их заинтересованности в учёбе
адресуют в первую очередь к собственному профессионализму. Такая требовательность предопределяет высокие результаты работы респондентов, которые они обозначили при анкетировании. Большинство опрашиваемых считает, что эффективность их деятельности – творческие результаты детей, которые в свою очередь предопределяют желание ребёнка учиться в детской
школе искусств.
Усилить эффективность обучения, по мнению преподавателей, смогут и
хорошие межличностные отношения, в которых взрослый сумеет занять одновременно две тождественные позиции «учитель и друг». Такая двойственная роль будет способствовать развитию усердия и трудолюбия ученика. Эти
два качества преподаватели видят как главные составляющие в успешном
творческом развитии ребёнка.
Обращаясь к анкетному опросу, проведённому в 2011 году с детьми,
обучающимися в детской школе искусств, было зафиксировано, что более
90% учеников относятся с уважением и пиететом к своим преподавателям, из
них 22,8% подчеркнули, что считают своего педагога другом; 63,5% мечтают
о таких отношениях с преподавателем, не отказываясь и от его опеки (11,3%
детей подчеркнули, что опека для них была бы очень важна). Большинство
учеников хотят вместе с учителем посещать выставки, концерты и другие
мероприятия и лишь 20,0% считают такой компонент отношений несущественным.
Большинство анкетируемых детей (98,2%) подчеркнули, что участвуют
в творческих конкурсах, фестивалях, выставках, концертах и делают это
весьма охотно. Свои неудачи в творчестве обучающиеся в основном списывают на нехватку свободного времени (45,7%); 6,5% посетовали на недоста55
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ток таланта, а 2,2% – одобрения. Никто из ребят не обозначил в анкете проблемы психологического характера.
О положительных отзывах детей о своих преподавателях свидетельствовали 94,4% родителей, которые участвовали в анкетном опросе, проведённом
в 2012 году.
III. ТРЕТИЙ БЛОК
Третий блок социологического исследования направлен на изучение характера взаимоотношений преподавателей с родителями, поскольку позиция
последних играет важную роль в успешном обучении ребёнка в детской
школе искусств.
Большая часть респондентов (75,58%) полагает, что детская школа искусств способствует развитию природных способностей ребёнка и приобретению в будущем любимой профессии (58,72%). Также обучение искусству,
по мнению анкетируемых, даёт возможность заниматься любимым делом
(19,77%), найти новых друзей (8,14%), дополнить основное школьное образование (15,70%), занять свободное время (4,65%) и даже исправить собственные недостатки (2,33%) (схема 16).
возможность заниматься любимым делом

19,77%

возможность развивать свои природные способности

75,58%

возможность дополнить основное школьное образование

15,70%

возможность занять свободное время

4,65%

возможность расширить круг друзей, найти друзей

8,14%

возможность исправить свои недостатки

2,33%

возможность приобрести в будущем любимую профессию

58,72%

другое

0,58%

нет ответа

0,58%

0,00%

15,00%

30,00%

45,00%

60,00%

75,00%

90,00%

Схема 16. Что даёт человеку дополнительное обучение в ДШИ

В этой системе роль родителей – основополагающая, так считает более
половины (56,40%) опрошенных преподавателей; 23,84% полагают, что родители могут выступать в роли простых посредников, которые привели ребёнка учиться. Лишь 6,39% респондентов отводят родителям роль сторонних
наблюдателей (схема17).
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11,05%

ведущую (решать, чем его
ребенку заниматься)

2,32%

6,39%

посредника (отведу в кружок,
ДШИ, если укажут на
способности ребенка)
стороннего наблюдателя (чем бы
ни занимался, главное не
мешать)

56,40%

23,84%

другое

нет ответа

Схема 17. Роль родителей в дополнительном обучении ребёнка

По мнению 81,98% респондентов родители должны не только принимать участие в обязательных мероприятиях (родительское собрание, концерт), но и материально поддерживать школу, а также быть активными
участниками процесса обучения. Причём именно такая позиция родителей
является самой действенной и результативной в успешном обучении ученика. Следует отметить, что контроль посещения уроков и домашней подготовки – это также задача родителей, по мнению педагогов (схема 18, 19).
быть активным участником процесса
обучения

81,98%

принимать участие только в обязательных
мероприятиях (род. собрание, концерт)

13,95%

материально поддерживать школу

20,35%

только контролировать посещение уроков
и процесс домашней подготовки

21,51%

другое

1,74%

нет ответа

2,33%

0,00% 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 90,00%

Схема 18. Действия родителей при обучении ребёнка в ДШИ

1,16%

1,75%

активно участвовать в
процессе обучения ребенка
доверительно относиться к
работе преподавателей

28,49%

минимально включаться в
процесс обучения

68,60%

нет ответа

Схема 19. Позиция родителей в дополнительном образовании ребёнка
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Преподаватели отмечают, что в настоящее время в детских школах искусств наблюдается тенденция, согласно которой родители предпочитают
доверительно относиться к работе и профессионализму преподавателей и по
минимуму включаться в процесс обучения ребёнка в детской школе искусств, посещая лишь обязательные мероприятия. Чуть менее 30% преподавателей полагает, что современные родители считают главным для ребёнка обучение в общеобразовательной школе (схема 20).

1,16%
7,56%

2,33%

родитель активно участвует в процессе
обучения ребенка

3,49%

родитель доверяет работе преподавателя, его
профессионализму

26,74%

родитель включается только в обязательные
мероприятия процесса обучения

43,60%

родитель считает, что главное обучение у
ребенка в основной школе

15,12%

родитель равнодушен к процессу обучения
ребенка в ДШИ
другое
нет ответа

Схема 20. Мнения преподавателей детских школ искусств об отношении родителей
к обучению ребёнка в системе художественного образования

Согласно полученным анкетным данным можно сделать вывод о том,
что педагоги детских школ искусств отводят в процессе обучения родителям
детей важнейшую роль, которая связана и с мотивированием учеников на
учёбу, и с контролированием учебной деятельности ребёнка, и с материальной поддержкой детской школы искусств. Таким образом, родитель в глазах
преподавателей является важнейшим субъектом образовательного процесса,
создающего условия для получения дополнительного образования ребёнка.
Родители, участвовавшие в анкетном опросе 2012 года, были в большей
степени удовлетворены (91%) уровнем взаимоотношений с преподавателями
и администрацией детской школы искусств. При этом родители отметили
собственную неинформированность о системной работе с детьми, направленной на развитие их творческих способностей. В основном (89,83%) родители поддерживают своего ребёнка и по мере возможностей помогают ему,
однако в трудных ситуациях видят опору прежде всего в преподавателе (директоре) детской школы искусств.
IV. ЧЕТВЁРТЫЙ БЛОК
Успешное обучение ребёнка находится в прямой зависимости от заинтересованности и профессионализма преподавателя, поэтому немаловажно, какие цели на учебный год ставит перед собой сам преподаватель. Подавляющее большинство респондентов (80,23%) планируют активно участвовать в
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концертных и конкурсных мероприятиях со своими воспитанниками;
40,70% человек желают повысить профессиональную квалификацию в предстоящем учебном году (схема 21).
принять участие в концертных и конкурсных
мероприятиях со своими обучающимися

80,23%

повысить профессиональную квалификацию

40,70%

получить новую (другую) должность в данной
школе

0,58%

найти новое место работы

2,33%

ничего не планирую менять

12,21%

другое

2,91%

нет ответа

1,75%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00% 100,00%

Схема 21. Приоритетная цель на данный учебный год

Многие преподаватели положительно отзываются о деятельности методических объединений детских школ искусств Красноярского края;
44,19% опрошенных являются активными участниками мероприятий, проходящих в рамках работы методических объединений; 36,63% респондентов
подчёркивают, что результаты деятельности методических объединений помогают им в работе (схема 22).

10,46%

3,49%

2,32%

являюсь активным участником мероприятий,
проходивших в рамках работы МО ДШИ

2,91%

результаты деятельности МО ДШИ помогают
в моей работе

44,19%

работаю сам по себе

36,63%
считаю, что МО ДШИ существует только для
галочки
первый раз слышу о МО ДШИ
нет ответа

Схема 22. Роль методического объединения ДШИ в профессиональной деятельности

Как известно, одинаковых детей не бывает и педагогу необходимо найти
подход к каждому ребёнку, выбрать такие методы и способы ведения учебного процесса, которые оказались бы наиболее эффективными и результативными. Поэтому преподаватели постоянно повышают свой профессиональный уровень и различными способами пополняют свою методическую
копилку. Так, 56,40% опрошенных интересуются новейшими разработками
коллег, работающих в системе художественного образования края, и внедряют их в свою работу; 32,56% респондентов заявили, что используют учебно59
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методическую литературу, в частности издаваемую Красноярским краевым
научно-учебным центром кадров культуры; 29,07% опрошенных предпочитают обращаться к опыту, получившему всероссийскую и мировую известность. Некоторые преподаватели считают самой лучшей методикой свой собственный практический опыт (схема 23).
интересуюсь новейшими метод. разработками коллег,
работающих в системе худ. образования края, и…

56,40%

самая лучшая методика - это моя практика

27,33%

использую учебно-методическую литературу,
издаваемую КНУЦ

32,56%

имею авторскую методику преподавания

5,23%

предпочитаю обращаться к опыту, получившему
всероссийскую и мировую известность

29,07%

другое

0,58%

нет ответа

0,58%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Схема 23. Как преподаватели пополняют свою методическую «копилку»

Попытка посредством анкетного опроса выявить палитру карьерных изменений, которых ждут преподаватели в ближайшие 2-3 года, выявила, что
больше половины респондентов (57,56%) собираются повысить квалификацию без отрыва от работы (схема 24), а 47,09% не намерены ничего менять.
занять более высокую должность

0,58%

перейти на работу в более престижное учебное
заведение

1,16%

повысить квалификацию без отрыва от работы
сменить профессию (получить образование по
другой специальности)

57,56%
2,33%

ничего не планирую менять

47,09%

другое
нет ответа

2,91%
1,16%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Схема 24. Ожидаемые изменения в карьере через 2-3 года

Одним из важнейших параметров качественного обучения детей является материально-техническое оснащение школы. Большинство опрошенных
считает, что в детской школе искусств есть всё самое необходимое (33,14%);
31,40:% отметили улучшение материально-технического состояния школ за
последние годы, 22,09% назвали этот показатель достойным; 2,33% посетовали, что в учреждении, где они работают, нет даже самого необходимого
(схема 25).
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другое
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Схема 25. Уровень материально-технического обеспечения ДШИ

Примечательно, что родители детей в анкетном опросе 2012 года отметили, что материально-техническое оснащение школы существенно влияет на
творческую успешность детей.
Краски, которые наносит анонимный анкетный опрос на картину развития художественного образования, не лишены некоторого «отчётного оптимизма», и всё же они дают представление об общих позициях сторон – субъектах художественного образования: большинство детей с желанием учатся в
детских школах искусств, но сетуют на дефицит свободного времени (опрос
2011 года), большинство преподавателей преданы своему делу и ждут большей поддержки от родителей, родители в основном поддерживают обучение
ребёнка в детской школе искусств, и в случае необходимости, готовы обратиться за помощью к преподавателю, обучающего их ребёнка в ДШИ (опрос
2012 года).
Согласно анкетному опросу, основные цели педагогов, детей и их родителей, находящихся в системе художественного образования, совпадают: педагоги (80,23%) планируют активно участвовать в концертных и конкурсных
мероприятиях со своими воспитанниками; около половины опрошенных детей ставит целью поступление в образовательные учреждения среднего и
высшего профессионального образования (в Красноярском крае и за его пределами); более половины родителей, ответивших на вопросы анкеты, связывают будущее своего ребёнка с получением творческой профессии.
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АНКЕТНЫЙ ОПРОС УЧАСТНИКОВ ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛЕТНЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ
ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ «Я – ПРОФЕССИОНАЛ», 2013 ГОД
В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Культура
Красноярья» на 2013-2015 годы Красноярским краевым научно-учебным
центром кадров культуры организованы и проведены две творческие смены
летней оздоровительной кампании 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 7-16 лет (включительно).
ПЕРВЫЙ БЛОК. ПЕРВАЯ ТВОРЧЕСКАЯ СМЕНА
Среди 450 участников I творческой смены (24 июня – 14 июля) из 30
муниципальных образований Красноярского края (городов Ачинска, Боготола, Бородино, Дивногорска, Енисейска, ЗАТО Железногорска, ЗАТО Зеленогорска, Канска, Красноярска, Лесосибирска, Минусинска, Назарово, Сосновоборска, Шарыпово, а также Абанского, Балахтинского, Богучанского,
Большеулуйского, Емельяновского, Енисейского, Иланского, Казачинского,
Канского, Курагинского, Минусинского, Назаровского, Партизанского, Тюхтетского, Ужурского, Эвенкийского муниципальных районов края) на вопросы анкеты ответили 395 детей, одарённых в области культуры и искусства, то
есть 87,77% от всех участников летней оздоровительной кампании.
Респонденты – обучающиеся образцовых творческих коллективов,
клубных формирований культурно-досуговых учреждений отрасли «культура» края (32 хореографических, 4 театральных, 2 цирковых, 15 вокальнохоровых, 8 фольклорных коллективов).
В анкетировании участвовали дети 7-16 лет, самой обширной возрастной категорией стали ребята 12 лет (86 человек). Анализ анкет показал, что
именно для них летний отдых в формате творческих лагерных смен наиболее
предпочтителен. В 15 лет интерес к данному виду досуга несколько снижается (38 человек), а в 16 лет практически теряется совсем (1 человек) (диаграмма 1).
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Диаграмма 1. Возрастные категории детей – участников I смены
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Около 43,5% опрошенных детей (172 человека) являлись жителями города Красноярска; 56,5% (223 человека) – других муниципальных образований края (диаграмма 2).
город
Красноярск
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другие
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Диаграмма 2. Место жительства детей – участников I смены

Из 395 анкетируемых детей 169 человек (42,78%) посещали в лагере мастер-классы по хореографическому искусству, 99 человек (25,06%) – по академическому хоровому пению, 53 ребёнка (13,42%) – по театральному искусству, 45 человек (11,39%) – по фольклорному искусству, 29 детей (7,34%)
– по цирковому искусству (диаграмма 3).
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академическое
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Диаграмма 3. Количество участников мастер-классов I смены

По сравнению с показателями 2012 года в 2013 году увеличилось число
участников в классах академического хорового пения и театрального искусства. Наблюдается отток детей в классах по фольклорному и цирковому искусству.
Из 395 респондентов 351 человек выразил желание посетить творческую
школу в следующем году (88,86%), 35 человек (8,86%) ответили отказом,
9 детей (2,28%), к моменту проведения анкетирования, не определились (диаграмма 4).
8,86%

2,28%
да

88,86%

нет
не определились

Диаграмма 4. Количество детей, выказывающих желание посетить лагерь в следующем году.
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Нежелание посетить лагерь в следующем году объясняется адаптационными и бытовыми причинами: долгая разлука с родителями, «неудобный»
распорядок дня, неудовлетворение работой кухни (небольшая порция, вкусовые предпочтения и т.д.). Всё это – субъективные причины, которые складываются в незначительный процент в ходе прогнозирования количества детей,
планирующих посетить лагерь в 2014 году.
Из 395 опрошенных детей 298 (75,44 %) считают, что главным жизненным ориентиром на ближайшие 5 лет должно стать получение образования.
Для достижения данной цели дети указывают на необходимость повышения
профессиональных возможностей и умений. 97 человек (24,56 %) либо не
определились с приоритетами, либо затруднились с ответом, (диаграмма 5).
образование как
приоритетное
направление выбора
будущей профессии
ребёнком
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Диаграмма 5. Выбор жизненных приоритетов

Из 298 определившихся детей 36,54% связывают свою будущую профессию с отраслью «культура»; 189 детей мечтают о профессии президента,
космонавта, повара, слесаря и других (диаграмма 6).
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Диаграмма 6. Дети о выборе своей будущей профессии

Уже в I смене выявлена тенденция по профориентации детей (по сравнению с прошлым годом), у большинства детей вырос интерес к сфере искусства.
В целом участники творческой смены (362 человека, 91,65%) дали положительную оценку содержанию и организации программы мероприятий
лагеря, подчеркнув, что приобрели новых друзей, окунулись в интересную
творческую жизнь, выразили пиетет воспитателям, вожатым и поварам (диаграмма 7).
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Диаграмма 7. Оценка детьми организации и содержания мероприятий I смены

ВТОРОЙ БЛОК. ВТОРАЯ ТВОРЧЕСКАЯ СМЕНА
Среди 450 участников II творческой смены (17 июля – 06 августа)
из 48 муниципальных образований Красноярского края (городов Ачинска,
Боготола, Бородино, Дивногорска, Енисейска, ЗАТО Железногорска, ЗАТО
Зеленогорска, ЗАТО Солнечного, Канска, Кодинска, Красноярска, Лесосибирска, Минусинска, Назарово, Сосновоборска, Шарыпово, Уяра, Ужура,
посёлка Кедрового, а также Абанского, Берёзовского, Бирилюсского, Боготольского, Богучанского, Большемуртинского, Большеулуйского, Дзержинского, Емельяновского, Енисейского, Ермаковского, Канского, Каратузского,
Кежемского, Козульского, Курагинского, Минусинского, Мотыгинского,
Назаровского, Новосёловского, Нижнеингашского, Рыбинского, Сухобузимского, Тасеевского, Тюхтетского, Ужурского, Уярского, Шарыповского,
Шушенского муниципальных районов края, на вопросы анкеты ответили
387 детей, одарённых в области культуры и искусства, то есть 86% от всех
участников летней оздоровительной кампании.
Респонденты – обучающиеся детских школ искусств по программам
ранней профессиональной ориентации, лауреаты и дипломанты межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
конкурсов и выставок по направлениям: «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, струнные, духовые и народные инструменты); «Ансамблевое исполнительство» (ансамбли малых форм, оркестр); «Изобразительное искусство», «Хореографическое искусство» (классический и современный танец).
В анкетировании участвовали дети 6-16 лет, при этом самой широкой
возрастной категорией были ребята 12 лет (97 человек), дети 6 и 16 лет – самыми малочисленными (диаграмма 1).
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Диаграмма 1. Возрастные категории детей – участников II смены

Около 38,24% опрошенных детей (148 человек) являлись жителями города Красноярска и 61,76% (239 человека) – других муниципальных образований края (диаграмма 2).
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Диаграмма 2. Место жительства детей – участников II смены

Из 387 анкетируемых детей 70 человек (18,09%) посещали в лагере мастер-классы по изобразительному искусству, 54 человека (13,95%) по хореографическому искусству, 252 человека по инструментальному и ансамблевому исполнительству (диаграмма 3).
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Диаграмма 3. Количество участников мастер-классов II смены
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По сравнению с показателями 2012 года в 2013 году увеличилось число
участников в классах струнно-смычковых (скрипка, виолончель), струннощипковых (гитара, балалайка, домра) и народных инструментов (баян, аккордеон).
Из 387 респондентов 349 выразили желание посетить творческую школу
в следующем году (90,18%), 24 человека (6,20%) ответили отказом, 14 детей
(3,62%) не определились (диаграмма 4).
3,62%
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нет
не определились

Диаграмма 4. Количество детей, выказывающих желание посетить лагерь в следующем году

Нежелание вернуться в лагерь на следующий год объясняется в первую
очередь возрастом респондентов: начиная с 15 лет дети не планируют посещение лагеря по причине поступления в учебные заведения. Также в ходе
анкетирования выявлены адаптационные и жилищно-бытовые причины: разлука с родителями, «неудобный» распорядок дня, неудовлетворённость питанием (маленькая порция, вкусовые предпочтения и т.д.). Всё это – субъективные причины, которые складываются в незначительный процент в ходе
прогнозирования количества детей, планирующих посетить лагерь в 2014 году.
Из 387 опрошенных детей 309 (79,84%) считают, что главным жизненным ориентиром на ближайшие 5 лет должно стать получение образования.
Для достижения данной цели дети указывают на необходимость повышения
профессиональных возможностей и умений. 78 человек (20,16 %) не определились с приоритетами и/или затруднились с ответом (диаграмма 5).
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Диаграмма 5. Выбор жизненных приоритетов
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Из 309 детей, определившихся с выбором профессии, 149 (48,22%) связывают её с отраслью «культура»; 160 детей (51,78%) мечтают о других карьерных траекториях (диаграмма 6).
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Диаграмма 6. Дети о выборе своей будущей профессии
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Диаграмма 7. Оценка детьми организации и содержания мероприятий II смены

В целом дети (357 человек, 92,25%) дали положительную оценку содержанию и организации программы мероприятий лагеря, подчеркнув, что приобрели новых друзей, окунулись в интересную творческую жизнь, выразили
пиетет воспитателям, преподавателям мастер-классов, вожатым и поварам
(диаграмма 7).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ
ШКОЛ ИСКУССТВ В РАЗРЕЗЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Методическое объединение детских школ искусств города Красноярска
В 2013-2014 учебном году из 30823 человек, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Красноярского края, 8089 детей (диаграмма 1) обучались в 17
детских школах искусств города Красноярска (Красноярское методическое
объединение), что составляет 0,68% охвата детей в возрасте от 6 до 16 лет
услугами дополнительного образования в сфере культуры. В первый класс
поступили 1496 детей.
В группах профессиональной ориентации обучались 439 человек, что
составляет 5,4% от общего контингента учащихся. Выпускником детских
школ искусств города Красноярска в 2013-2014 учебном году стал
801 человек (9,9% от общего количества контингента учащихся); 105 человек
продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по
направлениям, соответствующим одарённости (13,1% от количества общего
количества выпускников, 1,3% от общего количества контингента).
Диаграмма 1
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В 2013-2014 учебном году дополнительные предпрофессиональные образовательные программы детскими школами искусств города Красноярска
не реализовывались.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного
образования
детей
города
Красноярска
работали
793 преподавателя, из которых 496 имели высшее образование, 294 – среднее
специальное. Из общего числа педагогов объединения 260 имели высшую
квалификационную категорию, 218 – первую квалификационную категорию;
207 преподавателей занимались с 439 детьми, обучающимися в группах профессиональной ориентации.
Одним из результатов работы детских школ искусств города Красноярска с детьми, одарёнными в области культуры и искусства, являются творческие победы учащихся в конкурсных состязаниях по направлению деятельности. В 2013-2014 учебном году лауреатами международных конкурсов стали 400 человек (177 дипломантов); всероссийских конкурсов – 80 (76 дипломантов); межрегиональных – 80 (47 дипломантов); региональных –
127 (49 дипломантов); зональных – 471 (258 дипломантов).
Центральное методическое объединение детских школ искусств
В 2013-2014 учебном году из 30823 человек, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Красноярского края, 4973 ребёнка (диаграмма 2) обучались в
18 детских школах искусств центрального методического объединения, что
составляет 16,7% охвата детей в возрасте от 6 до 16 лет услугами дополнительного образования в сфере культуры. В первый класс поступили 1394 ребёнка.
В группах профессиональной ориентации обучались 354 ребёнка, что
составляет 7,12% от общего контингента учащихся. Выпускниками детских
школ искусств центрального методического объединения в 2013-2014 учебном году стали 923 человека (18,6% от общего количества контингента учащихся); 30 человек продолжили обучение в учреждениях профессионального
образования по направлениям, соответствующим одарённости (3,2% от общего количества выпускников, 0,6% от общего количества контингента).
В 2013-2014 учебном году 7 детских школ искусств центрального методического объединения реализовывали два вида образовательных программ,
из них 20 дополнительных предпрофессиональных образовательных программ, по которым обучались 286 человек.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей центрального методического объединения работали 369 преподавателей, из которых 203 имели высшее образование,
164 – среднее специальное. Из общего числа педагогов объединения
108 имели высшую квалификационную категорию, 157 – первую квалификационную категорию; 130 преподавателей занимались с 354 детьми, обучающимися в группах профессиональной ориентации.
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Диаграмма 2
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Одним из результатов работы детских школ искусств центрального методического объединения с детьми, одарёнными в области культуры и искусства, являются творческие победы учащихся в конкурсных состязаниях по
направлению деятельности. В 2013-2014 учебном году лауреатами международных конкурсов стали 172 человека (89 дипломантов); всероссийских конкурсов – 57 (19 дипломантов); межрегиональных – 27 (23 дипломанта); региональных – 44 (36 дипломантов); зональных – 199 (57 дипломантов).
Западное методическое объединение детских школ искусств
В 2013-2014 учебном году из 30823 человек, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Красноярского края, 4030 детей (диаграмма 3) обучались
в 17 детских школах искусств западного методического объединения, что составляет 14,7% охвата детей в возрасте от 6 до 16 лет услугами дополнительного образования в сфере культуры. В первый класс поступили 1003 ребёнка.
В группах профессиональной ориентации обучались 170 детей, что составляет 4,2% от общего контингента учащихся. Выпускниками детских
школ искусств западного методического объединения в 2013-2014 учебном
году стали 630 человек (15,6% от общего количества контингента учащихся);
25 человек продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости (3,9% от количества
общего количества выпускников, 0,6% от общего количества контингента).
В 2013-2014 учебном году 4 детские школы искусств западного методического объединения реализовывали два вида образовательных программ, из
них 4 дополнительные предпрофессиональные образовательные программы,
по которым обучались 42 человека.
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В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей западного методического объединения работали
250 преподавателей, из которых 108 имели высшее образование, 142 – среднее специальное. Из общего числа педагогов объединения 43 имели высшую
квалификационную категорию, 143 – первую квалификационную категорию;
77 преподавателей обучали 170 детей, которые занимались в группах профессиональной ориентации.
Диаграмма 3
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Одним из результатов работы детских школ искусств западного методического объединения с детьми, одарёнными в области культуры и искусства,
являются творческие победы учащихся в конкурсных состязаниях по направлению деятельности. В 2013-2014 учебном году лауреатами международных
конкурсов стали 77 человек (84 дипломанта); всероссийских конкурсов –
17 (12 дипломантов); межрегиональных – 5 (7 дипломантов); региональных –
20 (28 дипломантов); зональных – 47 (64 дипломанта).
Восточное методическое объединение детских школ искусств
В 2013-2014 учебном году из 30823 человек, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Красноярского края, 4553 ребёнка (диаграмма 4) обучались в
30 детских школах искусств восточного методического объединения, что составляет 14,9% охвата детей в возрасте от 6 до 16 лет услугами дополнительного образования в сфере культуры. В первый класс поступили 1218 детей.
В группах профессиональной ориентации обучались 320 детей, что составляет 7,03% от общего контингента учащихся. Выпускниками детских
школ искусств восточного методического объединения в 2013-2014 учебном
году стали 619 человек (13,6% от общего количества контингента учащихся);
55 человек продолжили обучение в учреждениях профессионального образо72
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вания по направлениям, соответствующим одарённости (8,9% от количества
общего количества выпускников, 1,2% от общего количества контингента).
В 2013-2014 учебном году 6 детских школ искусств восточного методического объединения реализовывали два вида образовательных программ, из
них 9 дополнительных предпрофессиональных образовательных программ,
по которым обучались 68 человек.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей восточного методического объединения работали 384 преподавателя, из которых 167 имели высшее образование,
216 – среднее специальное. Из общего числа педагогов объединения 59 имели высшую квалификационную категорию, 208 – первую квалификационную
категорию; 139 преподавателей занимались с 320 детьми, обучающимися в
группах профессиональной ориентации.
Диаграмма 4
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Одним из результатов работы детских школ искусств восточного методического объединения с детьми, одарёнными в области культуры и искусства, являются творческие победы учащихся в конкурсных состязаниях по
направлению деятельности. В 2013-2014 учебном году лауреатами международных конкурсов стали 102 человека (78 дипломантов); всероссийских конкурсов – 84 (31 дипломант); межрегиональных – 20 (43 дипломанта); региональных – 21 (20 дипломантов); зональных – 178 (60 дипломантов).
Южное методическое объединение детских школ искусств
В 2013-2014 учебном году из 30823 человек, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Красноярского края, 2560 детей (диаграмма 5) обучались
в 12 детских школах искусств южного методического объединения, что со-
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ставляет 12,8% охвата детей в возрасте от 6 до 16 лет услугами дополнительного образования в сфере культуры. В первый класс поступили 542 ребёнка.
В группах профессиональной ориентации обучались 320 детей, что составляет 12,5% от общего контингента учащихся. Выпускниками детских
школ искусств южного методического объединения в 2013-2014 учебном году стали 277 человек (10,8% от общего количества контингента учащихся);
33 человека продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости (11,9% от количества общего количества выпускников, 1,3% от общего количества контингента).
В 2013-2014 учебном году 3 детские школы искусств южного методического объединения реализовывали два вида образовательных программ, из
них 3 дополнительные предпрофессиональные образовательные программы,
по которым обучались 88 человек.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей южного методического объединения работали
223 преподавателя, из которых 95 имели высшее образование, 128 – среднее
специальное. Из общего числа педагогов объединения 50 имели высшую
квалификационную категорию, 102 – первую квалификационную категорию;
104 преподавателей занимались с 320 детьми, обучающимися в группах профессиональной ориентации.
Основные показатели деятельности
детских школ искусств южного методического объединения
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Одним из результатов работы детских школ искусств южного методического объединения с детьми, одарёнными в области культуры и искусства,
являются творческие победы учащихся в конкурсных состязаниях по направлению деятельности. В 2013-2014 учебном году лауреатами международных
конкурсов стали 27 человек (18 дипломантов); всероссийских конкурсов –
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25 (12 дипломантов); межрегиональных – 66 (26 дипломантов); региональных – 81 (36 дипломантов); зональных – 75 (17 дипломантов).
Северное методическое объединение детских школ искусств
В 2013-2014 учебном году из 30823 человек, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Красноярского края, 2911 детей (диаграмма 6) обучались
в 18 детских школах искусств северного методического объединения, что составляет 15,1% охвата детей в возрасте от 6 до 16 лет услугами дополнительного образования в сфере культуры. В первый класс поступили 777 детей.
Диаграмма 6
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В группах профессиональной ориентации обучались 312 детей, что составляет 10,7% от общего контингента учащихся. Выпускниками детских
школ искусств северного методического объединения в 2013-2014 учебном
году стали 517 человек (17,8% от общего количества контингента учащихся);
36 человек продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости (6,9% от количества
общего количества выпускников, 1,2% от общего количества контингента).
В 2013-2014 учебном году 7 детских школ искусств северного методического объединения реализовывали два вида образовательных программ, из
них 10 дополнительных предпрофессиональных образовательных программ,
по которым обучались 84 человека.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей северного методического объединения работали
235 преподавателей, из которых 124 имели высшее образование, 111 – среднее специальное. Из общего числа педагогов объединения 40 имели высшую
квалификационную категорию, 112 – первую квалификационную категорию;
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96 преподавателей занимались с 312 детьми, обучающимися в группах профессиональной ориентации.
Одним из результатов работы детских школ искусств северного методического объединения с детьми, одарёнными в области культуры и искусства,
являются творческие победы учащихся в конкурсных состязаниях по направлению деятельности. В 2013-2014 учебном году лауреатами международных
конкурсов стали 106 человек (150 дипломантов); всероссийских конкурсов –
45 (9 дипломантов); межрегиональных – 25 (16 дипломантов); региональных
– 19 (26 дипломантов); зональных – 129 (83 дипломанта).
Методическое объединение детских школ искусств города Норильска
В 2013-2014 учебном году из 30823 человек, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Красноярского края, 2379 детей (диаграмма 7) обучались
в 7 детских школах искусств методического объединения города Норильска,
что составляет 1,8% охвата детей в возрасте от 6 до 16 лет услугами дополнительного образования в сфере культуры. В первый класс поступили 479
детей.
Основные показатели деятельности
детских школ искусств методического объединения
города Норильска
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В группах профессиональной ориентации обучались 54 ребёнка, что составляет 2,3% от общего контингента учащихся. Выпускниками детских
школ
искусств
методического
объединения
города
Норильска
в 2013-2014 учебном году стали 380 человек (16% от общего количества контингента учащихся); 42 человека продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости (11% от количества общего количества выпускников, 1,8% от общего количества контингента).
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В 2013-2014 учебном году 5 детских школ искусств методического объединения города Норильска реализовывали два вида образовательных программ, из них 13 дополнительных предпрофессиональных образовательных
программ, по которым обучались 189 человек.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей методического объединения города Норильска
работали 250 преподавателей, из которых 175 имели высшее образование,
75 – среднее специальное. Из общего числа педагогов объединения 98 имели
высшую квалификационную категорию, 82 – первую квалификационную категорию; 35 преподавателей занимались с 54 детьми, обучающимися в группах профессиональной ориентации.
Одним из результатов работы детских школ искусств методического
объединения города Норильска с детьми, одарёнными в области культуры и
искусства, являются творческие победы учащихся в конкурсных состязаниях
по направлению деятельности. В 2013-2014 учебном году лауреатами международных конкурсов стали 96 человек (44 дипломанта); всероссийских
конкурсов – 54 (26 дипломантов); межрегиональных – 51 (10 дипломантов);
региональных – 76 (17 дипломантов); зональных – 6 (23 дипломанта).
Методическая зона детских школ искусств Таймырского ДолганоНенецкого и Эвенкийского районов
В 2013-2014 учебном году из 30823 человек, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Красноярского края, 1328 детей (диаграмма 8) обучались
в 7 детских школах искусств методической зоны детских школ искусств
Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов, что составляет
27,7% охвата детей в возрасте от 6 до 16 лет услугами дополнительного образования в сфере культуры. В первый класс поступили 344 ребёнка.
В группах профессиональной ориентации обучались 39 детей, что составляет 2,9% от общего контингента учащихся. Выпускниками детских
школ искусств методической зоны детских школ искусств Таймырского
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов в 2013-2014 учебном году стали
140 человек (4,3% от общего количества контингента учащихся); 6 человек
продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по
направлениям, соответствующим одарённости (11% от количества общего
количества выпускников, 0,4% от общего количества контингента).
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Основные показатели деятельности
детских школ искусств методической зоны
Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов

Диаграмма 8
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В 2013-2014 учебном году дополнительные предпрофессиональные образовательные программы детскими школами искусств методической зоны
Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов не реализовывались.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей методической зоны детских школ искусств Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов работали 89 преподавателей, из которых 47 имели высшее образование, 42 – среднее специальное. Из общего числа педагогов методической зоны 13 имели высшую квалификационную категорию, 39 – первую квалификационную категорию;
13 преподавателей занимались с 39 детьми, обучающимися в группах профессиональной ориентации.
Одним из результатов работы детских школ искусств методической зоны Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов с детьми, одарёнными в области культуры и искусства, являются творческие победы учащихся в конкурсных состязаниях по направлению деятельности.
В 2013-2014 учебном году лауреатами международных конкурсов стали
26 человек (3 дипломанта); всероссийских конкурсов – 61 (1 дипломант); региональных – 13 (5 дипломантов); зональных – 9 (7 дипломантов).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центральный территориальный округ Красноярского края включает городские округа и муниципальные районы: город Дивногорск, закрытое административно-территориальное образование город Железногорск, посёлок
Кедровый, город Красноярск, город Сосновоборск, Балахтинский район, Берёзовский район, Большемуртинский район, Емельяновский район, Манский
район, Сухобузимский район.
ГОРОД КРАСНОЯРСК
Город Красноярск образован в 1628 году, имеет статус городского округа и включает 2 населённых пункта, является столицей Красноярского края,
крупнейшим деловым, промышленным, научным и культурным центром.
Численность постоянного населения города Красноярска в 2013 году составила 1036,589 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (2655 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» 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.
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Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 2655 26 человек, в том числе 18791 руководителей и специалистов:
12301 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
9761, 5831 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 506, 661 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 1080 человек, в том числе
43 руководителя и 702 преподавателя, из них 527 – штатных преподавателей:
304 с высшим профессиональным образованием, из них 285 – с профильным,
216 – со средним профильным образованием, 7 – с общим средним образованием. В 2013 году согласно приказам министерства культуры Красноярского
края высшая квалификационная категория присвоена 64 преподавателям,
первая квалификационная категория – 100 преподавателям.
В детской музыкальной школе № 1 работали 77 человек, в том числе
4 руководителя и 58 преподавателей, из них 42 – штатных преподавателя:
25 с высшим профильным образованием, 17 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, предъявляемым к первой квалификационной
категории – 3.
В детской музыкальной школе № 2 работали 90 человек, в том числе
3 руководителя и 57 преподавателей, из них 47 – штатных преподавателей:
34 с высшим профильным образованием, 13 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 11, предъявляемым к первой квалификационной
категории – 9.
В детской музыкальной школе № 3 работали 64 человека, в том числе
2 руководителя и 36 штатных преподавателей: 21 с высшим профессиональным образованием, из них 18 – с профильным, 15 – со средним профильным
образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в
2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, предъявляемым к первой квалификационной категории – 3.
В детской музыкальной школе № 4 работали 79 человек, в том числе
2 руководителя и 50 преподавателей, из них 32 – штатных преподавателя: 9 с
высшим профильным образованием, 21 – со средним профильным образованием, 2 – с общим средним образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории – 3, предъявляемым
к первой квалификационной категории – 2.
Здесь и далее в подзаголовке «Кадровая ситуация» приведены сведения из Статистического справочника
«Культура Красноярского края в цифрах за 2012-2013 годы».
26
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В детской музыкальной школе № 5 работали 53 человека, в том числе
2 руководителя и 34 штатных преподавателя: 31 с высшим профессиональным образованием, из них 27 – с профильным, 3 – со средним профильным
образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в
2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, предъявляемым к первой квалификационной категории – 5.
В детской школе искусств № 6 работали 65 человек, в том числе 2 руководителя и 39 преподавателей, из них 28 – штатных преподавателей:
13 с высшим профильным образованием, 15 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 4, предъявляемым к первой квалификационной
категории – 5.
В детской музыкальной школе № 7 работали 73 человека, в том числе
2 руководителя и 50 преподавателей, из них 34 – штатных преподавателя:
13 с высшим профессиональным образованием, из них 11 – с профильным,
21 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории – 5, предъявляемым
к первой квалификационной категории – 6.
В детской школе искусств № 8 работал 91 человек, в том числе 4 руководителя и 65 преподавателей, из них 39 – штатных преподавателя:
22 с высшим профильным образованием, 16 – со средним профильным образованием, 1 – с общим средним образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории – 5, предъявляемым
к первой квалификационной категории – 12.
В детской школе искусств № 9 работали 82 человека, в том числе
3 руководителя и 46 преподавателей, из них 33 – штатных преподавателя:
13 с высшим профильным образованием, 20 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 6, предъявляемым к первой квалификационной
категории – 11.
В детской музыкальной школе № 10 работали 60 человек, в том числе
3 руководителя и 36 преподавателей, из них 21 – штатный преподаватель:
11 с высшим профессиональным образованием, из них 9 – с профильным,
10 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории – 8, предъявляемым
к первой квалификационной категории – 5.
В детской музыкальной школе № 11 работали 52 человека, в том числе
3 руководителя и 33 преподавателя, из них 23 – штатных преподавателя:
11 с высшим профильным образованием, 12 – со средним профильным обра81
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зованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 2, предъявляемым к первой квалификационной
категории – 4.
В детской музыкальной школе № 12 работали 50 человек, в том числе
2 руководителя и 35 штатных преподавателей: 23 с высшим профильным образованием, 10 – со средним профильным образованием, 2 – с общим средним образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 3, предъявляемым к первой квалификационной
категории – 7. В детской школе искусств № 13 работали 79 человек, в том
числе 3 руководителя и 54 преподавателя, из них 41 – штатный преподаватель: 15 с высшим профильным образованием, 25 – со средним профильным
образованием, 1 – с общим средним образованием. Преподавателей, уровень
квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории – 7, предъявляемым
к первой квалификационной категории – 11.
В детской школе искусств № 15 работал 61 человек, в том числе 2 руководителя и 43 преподавателя, из них 32 – штатных преподавателя: 26 с высшим профессиональным образованием, из них 18 – с профильным, 6 – со
средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации
которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 2, предъявляемым к первой
квалификационной категории – 5.
В детской школе искусств № 16 работали 44 человека, в том числе
2 руководителя и 31 преподаватель, из них 16 – штатных преподавателей:
8 с высшим профильным образованием, 8 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 7.
В детской художественной школе № 1 им. В.И. Сурикова работали
43 человека, в том числе 3 руководителя и 24 штатных преподавателя:
21 с высшим профильным образованием, 2 – со средним профильным образованием, 1 – с общим средним образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории – 2, предъявляемым
к первой квалификационной категории – 2.
В детской художественной школе № 2 работали 17 человек, в том числе
1 руководитель и 11 преподавателей, из них 10 – штатных преподавателей:
8 с высшим профильным образованием, 2 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 3, предъявляемым к первой квалификационной категории
– 3.
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Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 521 руководитель и специалист учреждений культуры города Красноярска, из них: 8 специалистов министерства
культуры Красноярского края и главного управления культуры администрации города Красноярска (5 программ), 69 руководителей и специалистов
учреждений культурно-досугового типа (20 программ), 101 – библиотек
(21 программа), 55 – учреждений музейного типа (16 программ), 34 – театров
(12 программ), 78 – учреждений высшего и среднего профессионального образования в области культуры и искусства (19 программ), 9 – учреждения дополнительного образования кадров культуры (6 программ), 167 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (23 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 66 слушателей;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие по 7 слушателей;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 13 слушателей;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
18 слушателей;
- Красноярской краевой Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края – 35 слушателей;
- Красноярской краевой молодёжной библиотекой – 14 слушателей;
- Красноярским музейным центром – 4 слушателя;
- Красноярским хореографическим колледжем – 21 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Красноярска выдано 649 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 69 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в городе Красноярске в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»
на 2011-2013 годы:
участниками во всероссийских и международных творческих конкурсах
за пределами Красноярского края стали 36 солистов и 5 коллективов, из них
18 солистов и 5 коллективов – обучающиеся детских школ искусств города;
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участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стали 497 человек, 299 из них – обучающиеся детских школ искусств города;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 17 обучающихся и 7 педагогов детских школ искусств города;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 305 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
36 обучающихся, 18 из которых названы лауреатами, причём 2 обучающихся
стали лауреатами в двух номинациях;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стали 107 ансамблей и оркестров учреждений культуры города Красноярска, из них 88 – из детских школ искусств; лауреатами признаны 44 коллектива, 32 из которых являются представителями
детских школ искусств;
в краевом летнем пленэре на базе Историко-этнографического музеязаповедника «Шушенское» приняли участие 15 человек, из них 10 – обучающиеся детских школ искусств;
участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали
13 солистов (из них 8 лауреатов и 2 дипломанта) и 19 ансамблей (из них
1 обладатель Гран-при, 10 лауреатов и 4 дипломанта);
в рамках проведения Красноярской краевой филармонией II Красноярского открытого фестиваля народно-сценического танца «Мой народный
танец» в выставке детского рисунка с одноимённым названием приняли участие работы учащихся детских школ искусств города, 2 из которых признаны
лучшими;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 11 авторов города Красноярска представили методические материалы высокого уровня и получили диплом лауреата (3 автора –
преподаватели из детских школ искусств), 4 из которых получили рекомендации рецензентов к публикации.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры и искусства города Красноярска в 2013-2014 учебном году:
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обучались 8089 27 детей (10,6% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 14962 детей;
занимался в группе профессиональной ориентации 4392 обучающихся;
стал выпускником 8012 человек, из них 105 28 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) и монолитное бетонное здание, переменной этажности (школе выделен 3-й этаж) (год постройки – 2008), общая площадь помещений – 1559,0 м2. Обучение детей проходит в 29 учебных аудиториях
(800,0 м2). Сайт учреждения http://cmskras.ru/, e-mail: borodih_o_a@mail.ru,
число персональных компьютеров в школе – 6, из них 5 подключены к сети
Интернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 1 обучались 507 детей по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), раннее
эстетическое развитие, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 74 ребёнка и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) занимались 39 человек.
Выпускниками школы стали 42 человека, из них 7 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
50 участников, 13 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 18 лауреатов и 8 дипломантов, в конкурсных
мероприятиях всероссийского и международного уровня – 17 лауреатов и
10 дипломантов. Приняли участие в конкурсах с использованием финансирования за счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети
Красноярья» на 2011-2013 годы 5 учащихся.
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 2470,0 м2. Обучение де27
Здесь и далее приведены сведения (на 31 мая 2014 года), предоставленные в отчётах детских школ искусств
края за 2013-2014 учебный год.
28
Здесь и далее указано количество фактически поступивших учащихся детских школ искусств в учреждения
среднего и высшего профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости, в 2014 году согласно отчётам детских школ искусств.

85

Комплексное исследование за 2013 год

тей проходит в 41 учебной аудитории (1268,4 м2). Сайт учреждения:
www.классмузыка.рф, e-mail: klassmuzika@gmail.com, число персональных
компьютеров в школе – 10, из них 10 подключены к сети Интернет. В школе
установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 2 обучались 753 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
музыкальное искусство (хоровое пение), фольклорное искусство, хореографическое искусство, изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 169 детей и обучались 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
обучались 10 детей по программам музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стали 60 человек, из них 6 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
110 участников, 52 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 23 лауреата и 2 дипломанта, в конкурсных
мероприятиях всероссийского и международного уровня – 60 лауреатов и
20 дипломантов. Приняли участие в конкурсах с использованием финансирования за счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети
Красноярья» на 2011-2013 годы 3 учащихся.
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:
http://www.dmsh3-krasn.com/, e-mail: maoudod3@mail.ru, число персональных
компьютеров в школе – 9, из них 9 подключены к сети Интернет. В школе
установлены система пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 3 обучались 402 ребёнка по программе
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
В первый класс поступили 65 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профориентации дети не занимались.
Выпускниками школы стали 55 человек, из них 5 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
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В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
16 участников, 4 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 9 лауреатов и 10 дипломантов, в конкурсных
мероприятиях международного уровня – 15 лауреатов и 6 дипломантов. Приняли участие в конкурсах с использованием финансирования за счёт средств
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»
на 2011-2013 годы 2 дуэта.
Детская музыкальная школа № 3 в 2014 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
«Диалог о будущем».
Муниципальное образовательное бюджетное 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 м2).
Сайт учреждения: http://kras-dmsh4.ru/, e-mail: giniborgolga@mail.ru, число
персональных компьютеров в школе – 9, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 4 обучались 460 детей по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), общее эстетическое образование, раннее
эстетическое развитие.
В первый класс поступили 100 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профориентации занимались
28 детей по программам музыкальное исполнительство (инструментальное
исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стали 34 человека, из них 2 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стал лауреатом
41 участник, 16 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 3 лауреата и 2 дипломанта, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 11 лауреатов и 6 дипломантов.
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
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компьютеров в школе – 5, из них 4 подключены к сети Интернет. В школе
установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 5 обучались 309 детей по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное и хоровое пение).
В первый класс поступили 43 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) занимались 22 человека.
Выпускниками школы стали 18 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
14 участников, 7 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 10 лауреатов и 5 дипломантов, в конкурсных
мероприятиях международного уровня – 11 лауреатов и 5 дипломантов.
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 (556,1м2). 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 обучались 514 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), раннее эстетическое развитие, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 155 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (сольное пение), изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профориентации занимались
24 человека по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение) и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 46 человек, из них 6 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
29 участников, 14 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных
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конкурсных выступлениях – 10 лауреатов, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 21 лауреат и 11 дипломантов.
Детская школа искусств № 6 в 2014 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 «Дети. Опера. Россия».
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 7» города Красноярска открыто в 1960 году, расположено в трёхэтажном кирпичном здании
(годы постройки – 1960, 1991) площадью 872,8 м2. Обучение детей проходит
в 25 учебных аудиториях (576,1 м2). Сайт учреждения http://dmsh-7.ru/,
e-mail: dmsh-7@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, из
них 4 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной
и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 7 обучались 390 детей по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение) и раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 33 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимался 31 ребёнок по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стали 22 человека, из них 6 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
36 участников, 15 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 15 лауреатов и 10 дипломантов, в конкурсных
мероприятиях международного и всероссийского уровня – 31 лауреат и
13 дипломантов. Приняли участие в конкурсах с использованием финансирования за счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети
Красноярья» на 2011-2013 годы 8 учащихся.
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 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:
http://dmsh8.krn.muzkult.ru/, e-mail: 2551554@mail.ru, число персональных
компьютеров в школе – 14, все они подключены к сети Интернет. В школе
установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской школе искусств № 8 обучались 857 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкаль89
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ное искусство (сольное и хоровое пение), хореографическое искусство, фольклорное искусство, изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие, эстрадно-джазовое искусство.
В первый класс поступили 236 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 70 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство и эстрадно-джазовое
искусство.
Выпускниками школы стали 108 человек, из них 9 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
18 участников, 18 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 36 лауреатов и 7 дипломантов, в конкурсных
мероприятиях международного и всероссийского уровня – 60 лауреатов и
32 дипломанта. Приняли участие в конкурсах с использованием финансирования за счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети
Красноярья» на 2011-2013 годы 2 учащихся.
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: http://iskkra9.ksdk.ru/,
e-mail: musika9@krasmail.ru, число персональных компьютеров в школе – 9,
из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской школе искусств № 9 обучались 547 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), фольклорное искусство, хореографическое искусство, изобразительное искусство,
раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 70 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 37 детей из них по программам: музыкальное исполнительство
(инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
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Выпускниками школы стали 37 человек, из них 8 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
20 участников, 27 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 16 лауреатов и 10 дипломантов, в конкурсных
мероприятиях международного и всероссийского уровня – 27 лауреатов и
43 дипломанта.
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 22 учебных аудиториях
(552,6
м2).
Сайт
учреждения:
http://dmch10kras.ru/,
http://dms10.wordpress.com/, e-mail: malininald@mail.ru, число персональных
компьютеров в школе – 7, все они подключены к сети Интернет. В школе
установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 10 обучались 318 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
музыкальное искусство (хоровое пение), эстрадно-джазовое искусство, раннее эстетическое развитие, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 63 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 29 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стали 34 человека, из них 5 продолжили обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
8 участников, 4 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 25 лауреатов и 15 дипломантов, в конкурсных
мероприятиях международного и всероссийского уровня – 19 лауреатов и
5 дипломантов.
Детская музыкальная школа № 10 в 2014 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 «Городской концерт добра и дружбы».
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
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проходит в 13 учебных аудиториях (252,9 м2). Сайт учреждения: http://dmsh11.ru/, e-mail: Plektron@mail.ru, число персональных компьютеров в школе –
2, все они подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 11 обучались 253 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и
музыкальное искусство (хоровое пение).
В первый класс поступили 24 ребёнка и обучались по программам музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 22 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стали 14 человек, из них 4 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
3 участника, 4 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 6 лауреатов и 2 дипломанта, в конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня – 32 лауреата и 5 дипломантов.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 12» города Красноярска открыто в 1987 году, расположено в отдельно стоящем одноэтажном
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 – 6, все они подключены к сети Интернет. В школе установлены
системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная
кнопка.
В детской музыкальной школе № 12 обучались 360 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
музыкальное искусство (хоровое пение), раннее эстетическое развитие, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 50 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 20 детей по программам музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стали 33 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
4 участника, 6 отмечены дипломами, в межрегиональных конкурсных вы92
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ступлениях – 4 лауреата и 4 дипломанта, в конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня – 32 лауреата и 9 дипломантов. Приняла участие в конкурсах с использованием финансирования за счёт средств
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»
на 2011-2013 годы 1 учащаяся.
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 (940,0 м2). Сайт учреждения:
http://dshi13.krn.muzkult.ru/, e-mail: dshi-13@list.ru, число персональных компьютеров в школе – 6, из них подключены к сети Интернет – 2. Установлены
системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской школе искусств № 13 обучались 570 детей по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое и сольное пение), хореографическое искусство,
изобразительное искусство, общее эстетическое развитие, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 72 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
16 детей занимались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 32 человека, из которых 4 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям,
соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
65 участников, 26 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 8 лауреатов и 2 дипломанта, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 13 лауреатов и 3 дипломанта.
Муниципальное образовательное бюджетное 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:
http://дши-15.рф, e-mail: dshi15@krasmail.ru, число персональных компьютеров в школе – 8, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены
система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской школе искусств № 15 обучались 512 детей по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (вокально-хоровое исполнительство), хореографическое
искусство, изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие.
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В первый класс поступили 90 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (вокально-хоровое исполнительство), хореографическое искусство,
изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 39 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (вокально-хоровое исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 76 человек, из них 15 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
13 участников, 22 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 15 лауреатов и 12 дипломантов, в конкурсных
мероприятиях международного уровня – 19 лауреатов и 12 дипломантов.
Приняли участие в конкурсах с использованием финансирования за счёт
средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на
2011-2013 годы 2 учащихся.
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
3 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной
сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской школе искусств № 16 обучались 411 детей 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 60 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 18 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 36 человек, из них 6 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
18 участников, 7 отмечены дипломами, в региональных конкурсных выступ94
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лениях – 1 лауреат, в конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня – 43 лауреата и 13 дипломантов.
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) общей площадью 803,0 м2.
Обучение детей проходит в 9 учебных аудиториях (583,9 м2). Сайт учреждения http://dhshsurikova.ru, e-mail: DHSh_im.Surikova@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 7, из них 3 подключены к сети Интернет. В
школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная
кнопка.
В детской художественной школе № 1 по программе изобразительное
искусство обучался 481 ребёнок.
В первый класс поступил 121 ребёнок и обучался по программе изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 14 детей по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 93 человека, из них 7 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
19 участников, 21 отмечен дипломами, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 4 лауреата и 1 дипломант, в конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня – 35 лауреатов и 13 дипломантов. Приняли участие в конкурсах с использованием финансирования
за счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы 4 учащихся.
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 – 5, из них
4 подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной
сигнализации и тревожная кнопка.
В детской художественной школе № 2 по программе изобразительное
искусство обучались 445 детей.
В первый класс поступил 71 ребёнок и обучался по программе изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 20 человек по программе изобразительное искусство.
Выпускником школы стал 61 человек, из них 15 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
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В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
7 участников, 2 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 4 лауреата и 6 дипломантов, в конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня – 34 лауреата и 47 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Красноярска
В 2013 году для учреждений культуры города Красноярска приобретено
оборудование на сумму 6782,94 тыс. руб., в том числе за счёт средств краевого бюджета – 3254,69 тыс. руб., местного бюджета – 3528,25 тыс. руб., в том
числе на сумму 4789,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детских
школ искусств.
Оснащённость 75 учреждений культуры города Красноярска компьютерной техникой в 2013 году составила 382 единицы, из них 117 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа в 2013 году осуществляли
деятельность 296 клубных формирований, из них 118 работали для детей до
14 лет. Из 2575 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
978 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 198400 детей (26% от общего числа посетителей).
ГОРОД ДИВНОГОРСК
Город Дивногорск образован в 1963 году, включает 8 населённых пунктов. Численность постоянного населения города в 2013 году составила
32,683 тыс. человек, из них около 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (343 человека).
Орган управления культуры – отдел культуры администрации города
Дивногорска.
Стратегия 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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 343 человека, в том числе 209 руководителей и специалистов: 92 с
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высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 65,
97 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
60, 20 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства города Дивногорска работали 64 человека, в том числе 6 руководителей и 38 преподавателей, из них 35 – штатных
преподавателей: 16 с высшим профильным образованием, 19 – со средним
профильным образованием. В 2013 году согласно приказам министерства
культуры Красноярского края высшая квалификационная категория присвоена 8 преподавателям, первая квалификационная категория – 14 преподавателям.
В детской школе искусств города Дивногорска работали 45 человек, в
том числе 4 руководителя и 31 преподаватель, из них 28 – штатных преподавателей: 13 с высшим профильным образованием, 15 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 4, предъявляемым к первой квалификационной
категории – 11.
В Дивногорской детской художественной школе им. Е.А. Шепелевича
работали 19 человек, в том числе 2 руководителя и 7 штатных преподавателей: 3 с высшим профильным образованием, 4 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 4, предъявляемым к первой квалификационной
категории – 3.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 66 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них: 1 руководитель отдела культуры администрации
города Дивногорска (1 программа), 2 специалиста межведомственной централизованной бухгалтерии (1 программа), 7 – учреждений культурнодосугового типа (6 программ), 24 – библиотек (10 программ), 11 – учреждений музейного типа (11 программ), 21 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (15 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 3 слушателя;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие 3 и 2 слушателя соответственно;
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- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 2 слушателя;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
3 слушателя;
- Красноярской краевой Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края – 5 слушателей;
- Красноярской краевой молодёжной библиотекой – 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Дивногорска выдано 87 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 9 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в городе Дивногорске 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, «Будущие имена новой России»
стали 13 человек, 5 из них – обучающиеся детских школ искусств города;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 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:
дипломантами Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
ансамблевой и оркестровой музыки стали 2 ансамбля детской школы искусств;
в краевом летнем пленэре на базе Историко-этнографического музеязаповедника «Шушенское» приняли участие 5 обучающихся детской художественной школы;
лауреатом регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал
1 ансамбль;
в рамках проведения Красноярской краевой филармонией II Красноярского открытого фестиваля народно-сценического танца «Мой народный
танец» в выставке детского рисунка с одноимённым названием приняли участие работы учащихся детской художественной школы города, 1 из которых
признана лучшей;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в методическом семинаре-практикуме
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«Лаборатория профессиональных возможностей» приняли участие 7 обучающихся и 5 преподавателей;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 1 автор детской художественной школы города представил методический материал и получил одну положительную рецензию.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города Дивногорска:
обучались 450 детей (17% охвата учащихся общеобразовательных школ
города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 79 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 60 обучающихся;
стали выпускниками 65 человек, из них 10 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 16 учебных
аудиториях (210,0 м2). Сайт учреждения: www.divarts.ru, е-mail:
div_dshi@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 7, из них
1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года Дивногорская детская школа
искусств реализует два вида образовательных программ: с 01.09.2013 года
школа приступила к реализации 5 дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ: «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Фортепиано», «Хоровое
пение»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным
программам в области искусств.
В детской школе искусств города Дивногорска обучались 290 детей по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое и эстрадное пение), фольклорное
искусство, декоративно-прикладное искусство, хореографическое искусство.
В первый класс поступили 64 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (эстрадное пение), фольклорное искусство, декоративноприкладное искусство, хореографическое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 37 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое и эстрадное
пение), фольклорное искусство, хореографическое искусство.
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Выпускниками школы стали 26 человек, из них 3 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
22 участника, в региональных конкурсных выступлениях – 2 лауреата, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 45 лауреатов и 3 дипломанта.
Детская школа искусств в 2014 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 «Искусства
спасительный свет».
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 819,4 м2.
Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях (400,0 м2). Сайт учреждения: http://www.galereya-divnogorsk.ru, e-mail:galereya-divnogorsk@yandex.ru,
число персональных компьютеров в школе – 5, все они подключены к сети
Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года Дивногорская детская художественная школа реализует два вида образовательных программ:
с 01.09.2013 года школа приступила к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись»; обучение
по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В художественной школе обучались 160 детей по программам: изобразительное искусство и подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 15 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 23 ребёнка.
Выпускниками школы стали 39 человек, из них 7 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня
стали лауреатами 15 участников, выступления 10 отмечены дипломами, в
конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня –
43 лауреата и 35 дипломантов.
Детская художественная школа в 2014 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 «Открой в себе художника».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Дивногорска
В 2013 году для учреждений культуры города Дивногорска приобретено
оборудование на сумму 1063,00 тыс. руб., в том числе за счёт средств краевого бюджета – 730,60 тыс. руб., местного бюджета – 332,40 тыс. руб., в том
числе на сумму 90,50 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ
искусств.
Оснащённость 13 учреждений культуры города Дивногорска компьютерной техникой в 2013 году составила 33 единицы, из них 12 компьютеров в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
89 клубных формирований, из них 30 работали для детей до 14 лет.
Из 898 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
412 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 38379 детей (46% 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 2013 году составила
93,998 тыс. человек, из них около 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (854 человека).
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Управление культуры».
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: 14 библиотек, 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.
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Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 854 человека, в том числе 612 руководителей и специалистов:
334 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 221,
224 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
120, 54 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 207 человек, в том числе
13 руководителей и 128 преподавателей, из них 102 – штатных преподавателя: 60 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
19, 42 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным
– 40. В 2013 году согласно приказам министерства культуры Красноярского
края высшая квалификационная категория присвоена 13 преподавателям,
первая квалификационная категория – 13 преподавателям.
В детской школе искусств имени М.П. Мусоргского работали 126 человек, в том числе 4 руководителя и 85 преподавателей, из них 66 – штатных
преподавателей: 38 с высшим профильным образованием, 28 – со средним
профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 4, предъявляемым к первой квалификационной категории – 10.
В детской школе искусств № 2 работал 31 человек, в том числе 4 руководителя и 17 преподавателей, из них 11 – штатных преподавателей:
4 с высшим профильным образованием, 7 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1.
В детской художественной школе работали 50 человек, в том числе
5 руководителей и 26 преподавателей, из них 25 – штатных преподавателей:
18 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 15,
7 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 5.
Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 8, предъявляемым к первой квалификационной категории – 3.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 102 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них: 2 специалиста управления культуры (1 программа),
17 специалистов учреждений культурно-досугового типа (9 программ),
8 – библиотек (3 программы), 11 – учреждения музейного типа (8 программ),
1 –театра (1 программа), 63 – образовательных учреждений дополнительного
образования детей в области культуры и искусства (6 программ).
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Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 60 слушателей;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие 2 и 1 слушатель соответственно;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 1 слушатель;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
3 слушателя;
- Красноярской краевой молодёжной библиотекой – 3 слушателя;
- Красноярским музейным центром – 4 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Железногорска выдано 108 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 11 в
рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в городе Железногорске в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»
на 2011-2013 годы:
участником во всероссийском творческом конкурсе за пределами Красноярского края стала 1 обучающаяся детской художественной школы;
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стали 9 человек, 1 из них – обучающийся детской школы искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 4 обучающихся и 3 педагога детских
школ искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
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:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
2 обучающихся;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стали 5 ансамблей учреждений культуры,
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из них 4 – из детских школ искусств; лауреатами признаны 2 коллектива, 1 из
которых представитель детской школы искусств;
участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали
5 солистов (из них 4 лауреата и 1 дипломант) и 5 ансамблей (из них 2 лауреата и 2 дипломанта);
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 5 обучающихся и 2 преподавателя (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»);
в Открытой зональной научно-практической конференции «Детская
школа искусств и детская музыкальная школа в контексте современного музыкального образования. Традиции и новации» приняли участие 100 преподавателей центрального методического объединения;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 1 автор представил методический материал высокого
уровня и завоевал диплом лауреата, получив рекомендацию рецензентов к
публикации.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры города Железногорска:
обучались 2775 детей;
стали первоклассниками 812 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 110 обучающихся;
стали выпускниками 645 человек, из них 12 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 6 зданиях общей
площадью 4314,1 м2, главное здание – отдельно стоящее трёхэтажное кирпичное (год постройки –1959). 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
11 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и
пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года детская школа искусств имени
М.П. Мусоргского реализует два вида образовательных программ: с
01.09.2013 года школа приступила к реализации 3 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: «Духовые и ударные инструменты», «Струнные инструменты», «Фортепиано»; обучение по допол-
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нительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В Железногорской детской школе искусств имени М.П. Мусоргского
обучались 1418 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение),
общее эстетическое образование, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 307 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), общее эстетическое образование.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 77 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 299 человек, из них 2 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
13 участников, 7 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 2 лауреата и 3 дипломанта, в конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня – 33 лауреата.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2 (посёлок Подгорный)
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 (800,0 м2). Сайт учреждения:
http://iskysstv-school.at.ua, e-mail: moudshi@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 8, все они подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года детская школа искусств № 2
реализует два вида образовательных программ: с 01.09.2013 года школа приступила к реализации 4 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Фортепиано», «Живопись»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В детской школе искусств обучались 198 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, эстрадно-джазовое искусство, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 17 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство и эстрадно-джазовое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 5 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), эстрадно-джазовое искусство и изобразительное искусство.
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Выпускниками школы стали 20 человек, из них 2 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стал лауреатом
31 участник, 8 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 4 лауреата и 2 дипломанта, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 5 лауреатов и 2 дипломанта.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская
художественная школа» открыто в 1982 году, расположено в 3 зданиях общей площадью 2802,0 м2, главное здание – двухэтажное кирпичное (год постройки – 1954). Обучение детей проходит в 31 учебной аудитории
(1366,0
м2).
Сайт
учреждения:
www.arts26.ru,
e-mail:
jeleznogorsk_dhs@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 20, из
них 9 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной,
пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, тревожная
кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года детская художественная школа
реализует два вида образовательных программ: с 01.09.2013 года школа приступила к реализации 3 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн»,
«Живопись»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В детской художественной школе обучались 1159 детей по программам
изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в школе и раннее
художественно-эстетическое развитие детей.
В первый класс поступили 488 детей и обучались по программам изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в школе и раннее художественно-эстетическое развитие детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
по программе изобразительное искусство занимались 28 детей.
Выпускниками школы стали 326 человек, из них 8 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
26 участников, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 16 лауреатов и 5 дипломантов, в конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня – 24 лауреата и 28 дипломантов. Принял
участие в конкурсе с использованием финансирования за счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы 1 учащийся.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры ЗАТО города Железногорска
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 2013 году для учреждений культуры города Железногорска приобретено оборудование на сумму 1146,83 тыс. руб., в том числе за счёт средств
краевого бюджета – 23,48 тыс. руб., местного бюджета – 433,70 тыс. руб., в
том числе на сумму 100,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской
школы искусств.
Оснащённость 24 учреждений культуры города Железногорска компьютерной техникой в 2013 году составила 253 единицы, из них 41 компьютер в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждении культурно-досугового типа осуществляли деятельность
102 клубных формирования, из них 29 работали для детей до 14 лет.
Из 1872 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
422 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 30755 детей (16% от общего числа посетителей).
ПОСЁЛОК КЕДРОВЫЙ
Муниципальное образование посёлок Кедровый образовано в 1964 году,
включает 1 населённый пункт. Численность постоянного населения поселка в
2013 году составила 5,317 тыс. человек, из них около 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (52 человека).
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 библиотеку, 1 учреждение культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 1 киноустановку.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 52 человека, в том числе 31 руководитель и специалист: 20 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 12,
9 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 6,
2 – с общим средним образованием.
В детской музыкальной школе работали 20 человек, в том числе 2 руководителя и 10 штатных преподавателей: 4 с высшим профильным образованием, 6 – со средним профильным образованием.
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Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 19 специалистов учреждений культуры,
из них: 1 специалист администрации посёлка Кедровый (1 программа),
11 – учреждения культурно-досугового типа (8 программ), 7 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и
искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 5 слушателей;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с Государственным центром народного творчества Красноярского края – 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры п. Кедровый выдан 21 документ государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом
научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 5 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в посёлке Кедровый 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, «Будущие имена новой России»
стали 3 человека;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 6 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 5 обучающихся и 4 преподавателя (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»), 50 обучающихся и 30 преподавателей
центрального методического объединения (проект «Студенческий десант»).
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 14 учебных аудиториях (234,0 м2). Интернет-страница учрежде108
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ния: http://kraskedr.ru/, е-mail: Muzyk-schkola@yandex.ru, число персональных
компьютеров в школе – 5, из них 4 подключены к сети Интернет. В школе
установлена система пожарной сигнализации.
В 2013-2014 учебном году в детской музыкальной школе обучались
106 детей (15,2% охвата учащихся общеобразовательных школ города в возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное академическое пение), эстрадно-джазовое искусство (инструментальное исполнительство).
В первый класс поступили 25 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (сольное академическое пение), эстрадно-джазовое искусство
(инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся не была сформирована группа профессиональной ориентации.
Выпускниками школы стали 4 человека, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
5 участников, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 17 лауреата и 13 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры п. Кедровый
В 2013 году для учреждений культуры п. Кедровый приобретено оборудование на сумму 328,00 тыс. руб., в том числе за счёт средств краевого
бюджета – 317,50 тыс. руб., местного бюджета – 10,50 тыс. руб., в том числе
на сумму 97,37 тыс. руб. приобретено оборудование для детской музыкальной школы.
Оснащённость 2 учреждений культуры п. Кедровый компьютерной техникой в 2013 году составила 17 единиц, из них 5 компьютеров в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры
и искусства.
В учреждении культурно-досугового типа осуществляло деятельность
31 клубное формирование, из них 20 работали для детей до 14 лет.
Из 302 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
209 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стал 5242 ребёнка (30% от общего числа посетителей).
ГОРОД СОСНОВОБОРСК
Город Сосновоборск образован в 1973 году, включает 1 населённый
пункт. Численность постоянного населения города в 2013 году составила
35,532 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (166 человек).
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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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 166 человек, в том числе 105 руководителей и специалистов:
48 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 36,
48 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
32, 9 – с общим средним образованием.
В детской школе искусств города Сосновоборска работали 54 человека,
в том числе 3 руководителя и 30 преподавателей, из них 27 – штатных преподавателей: 12 с высшим профильным образованием, 15 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 4, предъявляемым к первой квалификационной категории – 8.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 32 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них: 5 специалистов управления культуры, спорта, туризма
и молодёжной политики администрации города Сосновоборска (5 программ),
4 – учреждения культурно-досугового типа (2 программы), 2 – учреждения
музейного типа (3 программы), 7 – библиотек (4 программы), 14 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (9 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 9 слушателей;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
1 слушатель;
- Красноярской краевой молодёжной библиотекой – 3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Сосновоборска выдано 42 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр110
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ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 13 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в городе Сосновоборске 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, «Будущие имена новой России»
стали 11 человек;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 3 обучающихся и 2 педагога детской
школы искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 24 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал 1 обучающийся детской школы искусств;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стали 3 ансамбля, игра одного из них отмечена дипломом;
участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал
1 ансамбль, отмеченный за участие благодарственным письмом;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 20 обучающихся и 4 преподавателя (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»);
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 76 преподавателей центрального методического объединения.
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 1051,7 м2. Обучение детей проходит
в 27 учебных аудиториях (615,2 м2). Сайт учреждения: http://snk-dshi.ru/, email: sosn-music@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 12,
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из них 8 подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года детская школа искусств реализует два вида образовательных программ: с 01.09.2013 года школа приступила к реализации 3 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: «Струнные инструменты», «Фортепиано», «Живопись»;
обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В 2013-2014 учебном году в Сосновоборской детской школе искусств
обучались 310 детей (10,4% охвата учащихся общеобразовательных школ города в возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство
(инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), изобразительное искусство, эстрадно-джазовое искусство.
В первый класс поступили 87 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение) и изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 37 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство и эстрадноджазовое искусство.
Выпускниками школы стали 27 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
28 участников, 13 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 4 лауреата и 8 дипломантов, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 10 лауреатов и 5 дипломантов.
Детская школа искусств в 2014 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 «Культурный
перекрёсток».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Сосновоборска
В 2013 году для учреждений культуры города Сосновоборска приобретено оборудование на сумму 1043,00 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета, в том числе на сумму 146,60 тыс. руб. приобретено оборудование для
детской школы искусств.
Оснащённость 5 учреждений культуры города Сосновоборска компьютерной техникой в 2013 году составила 48 единиц, из них 12 компьютеров в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
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В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность
31 клубное формирование, 13 из них работали для детей до 14 лет.
Из 272 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
51 направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 10244 ребёнка (14% от общего числа посетителей).
БАЛАХТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Балахтинский муниципальный район образован в 1924 году, включает
48 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 19,868 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (295 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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
района работали 295 человек, в том числе 154 руководителя и специалиста:
35 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 13,
97 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
54, 22 – с общим средним образованием.
В детской музыкальной школе Балахтинского района работали 11 человек, в том числе 1 руководитель и 6 штатных преподавателей: 5 с высшим
профессиональным образованием, из них с профильным – 4, 1 – со средним
профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 22 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них: 9 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 9 – библиотек (5 программ), 4 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
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- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
3 слушателя;
- Красноярской краевой молодёжной библиотекой – 3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Балахтинского района выдано 27 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 5 в
рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Балахтинском 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, «Будущие имена новой России»
стал 1 человек;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 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:
участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали
1 солист и 1 ансамбль;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в методическом семинаре-практикуме
«Лаборатория профессиональных возможностей» приняли участие 17 обучающихся и 6 преподавателей.
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 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: balmoudod@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, все они подключены к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В 2013-2014 учебном году в музыкальной школе обучались 78 детей
(3,7% охвата учащихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до
15 лет) по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
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В первый класс поступили 49 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 12 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 6 человек, которые не продолжили обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Балахтинского района.
В 2013 году для учреждений культуры Балахтинского района приобретено оборудование на сумму 1107,10 тыс. руб., в том числе за счёт средств
федерального бюджета – 269,5 тыс. руб., краевого бюджета – 118,00 тыс.
руб., местного бюджета – 719,60 тыс. руб., в том числе на сумму 33,80 тыс.
руб. приобретено оборудование для детской музыкальной школы.
Оснащённость 73 учреждений культуры Балахтинского района
в 2013 году компьютерной техникой составила 121 единицу, из них 3 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа функционировали 196 клубных формирований, из них 103 работали для детей до 14 лет. Из 5689 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году, 1174 направлены
на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали
26657 детей (16,6% от общего числа посетителей).
БЕРЁЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Берёзовский муниципальный район образован в 1983 году, включает
26 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 39,113 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (290 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.
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Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 290 человек, в том числе 194 руководителя и специалиста:
99 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 67,
88 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 64,
7 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 103 человека, в том числе
7 руководителей и 63 преподавателя, из них 41 – штатный преподаватель:
19 с высшим профессиональным образованием, из них 18 – с профильным,
26 – со средним профильным образованием, 2 – с общим средним образованием. В 2013 году согласно приказам министерства культуры Красноярского
края высшая квалификационная категория присвоена 5 преподавателям, первая квалификационная категория – 11 преподавателям.
В Бархатовской детской музыкальной школе работали 14 человек, в том
числе 1 руководитель и 10 преподавателей, из них 8 – штатных преподавателей: 1 с высшим профильным образованием, 7 – со средним профильным образованием.
В Берёзовской детской школе искусств работали 53 человека, в том числе 3 руководителя и 34 преподавателя, из них 16 – штатных преподавателей:
5 с высшим профильным образованием, 11 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, предъявляемым к первой квалификационной
категории – 7.
В Есаульской детской музыкальной школе работали 14 человек, в том
числе 1 руководитель и 6 преподавателей, из них 4 – штатных преподавателя:
3 с высшим профильным образованием, 1 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 3, предъявляемым к первой квалификационной категории
– 1.
В Зыковской детской музыкальной школе 22 человека, в том числе
2 руководителя и 13 штатных преподавателей: 5 с высшим профильным образованием, 6 – со средним профильным образованием, 2 – с общим средним
образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в
2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, предъявляемым к первой квалификационной категории – 3.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысил квалификацию 81 руководитель и специалист учреждений
культуры, из них: 2 руководителя и специалиста муниципального отдела
116

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

культуры администрации Берёзовского района (3 программ), 3 специалиста
межведомственной бухгалтерии (3 программы), 32 – учреждений культурнодосугового типа (7 программ), 22 – библиотек (6 программ), 3 – учреждения
музейного типа (3 программы), 19 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (7 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 16 слушателей;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие по 1 слушателю;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края
– 7 слушателей;
- Красноярской краевой Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края – 1 слушатель;
- Красноярской краевой молодёжной библиотекой – 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Берёзовского района выдано 100 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 59 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Берёзовском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»
на 2011-2013 годы:
участником в международном творческом конкурсе за пределами Красноярского края стал 1 коллектив детских музыкальной школы;
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стали 29 человек, 12 из них – обучающиеся детских школ искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 3 обучающихся детской школы искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 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:
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участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
8 обучающихся, из которых 2 названы лауреатами;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стали 3 ансамбля детской школы искусств,
из них 1 стал лауреатом и 1 – дипломантом;
участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали
2 ансамбля;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 15 обучающихся и 9 преподавателей (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»);
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 1 автор представил методический материал высокого
уровня и получил диплом лауреата.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры Берёзовского района в 2013-2014 учебном году:
обучались 503 ребёнка (13,3% охвата учащихся общеобразовательных
школ района в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 167 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 42 обучающихся;
стали выпускниками 104 человека, которые не 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 http://barhatovo-muz.ru/, e-mail:
shudrovav@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, из них
3 подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной
сигнализации и тревожная кнопка.
В Бархатовской детской музыкальной школе обучались 82 ребёнка 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 18 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (сольное пение) и декоративно-прикладное искусство.
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Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 3 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (сольное пение).
Выпускниками школы стали 10 человек, которые не продолжили обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стал лауреатом 1 участник, в региональном конкурсном выступлении – 1 дипломант, в конкурсных
мероприятиях международного уровня – 4 лауреата и 3 дипломанта.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Берёзовская детская школа искусств» открыто в
1968 году, расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки –
1966) площадью 1173,10 м2. Обучение детей проходит в 19 учебных аудиториях (639,3 м2). Сайт учреждения: http://berart.ru/, e-mail: berart73@mail.ru,
число персональных компьютеров в школе – 8, из них 3 подключены к сети
Интернет. 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 99 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (сольное пение), изобразительное искусство, раннее эстетическое
развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 27 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 52 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стал лауреатом
21 участник, выступления 8 участников отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 3 лауреата и 9 дипломантов, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 2 лауреата.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Есаульская детская музыкальная школа» открыто в
1968 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 отсутствует, e-mail: bakul-s@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 1, подключён к сети Интернет. В школе
установлена система пожарной сигнализации.
В Есаульской детской музыкальной школе обучались 65 детей по программам музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство)
и общее эстетическое образование.
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В первый класс поступил 21 ребёнок и обучался 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 8 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
5 участников, 2 выступления отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 3 лауреата и 2 дипломанта, в конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня – 24 лауреата и 7 дипломантов. Принял участие в двух конкурсах с использованием
финансирования за счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы 1 ансамбль.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Зыковская детская музыкальная школа» открыто в
1980 году, расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки –
1960) площадью 474,3 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 – 3, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В Зыковской детской музыкальной школе обучались 96 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), раннее эстетическое развитие и общее эстетическое образование.
В первый класс поступили 29 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), раннее эстетическое развитие и общее эстетическое образование.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 6 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 34 человека, которые не продолжили обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В городских и районных конкурсных мероприятиях стали лауреатами
7 участников, дипломантами – 5, зонального уровня – 10 лауреатов, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 1 лауреат.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Берёзовского района.
В 2013 году для учреждений культуры Берёзовского района приобретено
оборудование на сумму 887,10 тыс. руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета – 100,00 тыс. руб., краевого бюджета – 497,00 тыс. руб.,
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местного бюджета – 290,10 тыс. руб., из них на сумму 646,70 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 34 учреждений культуры Берёзовского района компьютерной техникой в 2013 году составила 86 единиц, из них 17 компьютеров в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
172 клубных формирования, из них 89 работали для детей до 14 лет.
Из 1908 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
816 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 35243 ребёнка (27 % от общего числа посетителей).
БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Большемуртинский муниципальный район образован в 1924 году, включает 38 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 18,503 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (204 человека).
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.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 204 человека, в том числе 115 руководителей и специалистов:
19 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 10,
57 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 39,
37 с общим средним образованием, 2 – с неполным средним образованием.
В Большемуртинской детской школе искусств работали 18 человек, в
том числе 2 руководителя и 8 штатных преподавателей: 1 с высшим профильным образованием, 7 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории,
– 6.
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Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 37 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них: 2 руководителя и специалиста отдела культуры и
кино администрации Большемуртинского района (3 программы), 24 – учреждений культурно-досугового типа (8 программ), 1 – учреждения музейного
типа (3 программы), 6 – библиотек (3 программы), 4 – образовательного
учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (6 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 10 слушателей;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие по 1 слушателю;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 1 слушатель;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
4 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Большемуртинского района выдано 53 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
37 (из них 10 по дистанционной форме обучения) в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Большемуртинском 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, «Будущие имена новой России»
стали 6 человек;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 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:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
2 обучающихся, 1 из которых назван лауреатом;
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в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 6 обучающихся и 4 преподавателя (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»).
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Большемуртинская детская школа искусств
им. М.И. Спиридонова» 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 (403,00 м2).
Сайт учреждения: http://schoolofarts.ucoz.ru/, 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.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года Большемуртинская детская
школа искусств реализует два вида образовательных программ:
в 2013-2014 учебном году школа приступила к реализации 1 дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам
в области искусств.
В 2013-2014 учебном году в Большемуртинской детской школе искусств
обучались 132 ребёнка (7,1% охвата учащихся общеобразовательных школ
района в возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое
пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 44 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), хореографическое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 18 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), хореографическое искусство и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 5 человек, из них 2 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стал дипломантом
1 участник, регионального и межрегионального уровня – 1 лауреат и 7 дипломантов, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 1 лауреат
и 2 дипломанта.
Детская школа искусств в 2014 году принимала участие в конкурсном
отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учрежде123
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ниями культуры и образования в области культуры с проектом «Навстречу
друг другу».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Большемуртинского района
В 2013 году для учреждений культуры Большемуртинского района приобретено оборудование на сумму 2951,00 тыс. руб., в том числе за счёт
средств краевого бюджета – 2377,00 тыс. руб., местного бюджета –
574,00 тыс. руб. Оборудование для детской школы искусств в 2013 году не
приобреталось.
Оснащённость 57 учреждений культуры Большемуртинского района
компьютерной техникой в 2013 году составила 62 единицы, из них 2 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа функционировало
244 клубных формирования, из них 133 работали для детей до 14 лет. Из
4781 культурно-досугового мероприятия, проведённого в 2013 году,
1965 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 46455 детей (37 % от общего числа посетителей).
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Емельяновский муниципальный район образован в 1936 году, включает
64 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2013 году составила 47,845 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (393 человека).
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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 393 человека, в том числе 237 руководителей и специалистов:
94 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 55,
117 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 63,
26 с общим средним образованием.
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Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 49 человек, в том числе 5 руководителей и 22 преподавателя, из них 16 – штатных преподавателей:
7 с высшим профильным образованием, 9 – со средним профильным образованием. В 2013 году согласно приказам министерства культуры Красноярского края высшая квалификационная категория присвоена 3 преподавателям, первая квалификационная категория – 6 преподавателям.
В детской школе искусств р. п. Емельяново работали 24 человека, в том
числе 4 руководителя и 10 преподавателей, из них 7 – штатных преподавателей: 3 с высшим профильным образованием, 4 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 3, предъявляемым к первой квалификационной
категории – 4.
В детской школе искусств п. Солонцы Емельяновского района работали
25 человек, в том числе 13 руководителей и 12 преподавателей, из них
9 – штатных преподавателей: 4 с высшим профильным образованием, 5 – со
средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации
которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 52 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них: 3 руководителя и специалиста муниципального казённого учреждения «Отдел культуры администрации Емельяновского района»
(2 программы), 1 – межведомственной бухгалтерии (1 программа),
29 – учреждений культурно-досугового типа (9 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 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
9 слушателей;
- Красноярской краевой Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края – 2 слушателя;
- Красноярской краевой молодёжной библиотекой – 4 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Емельяновского района выдано 60 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
27 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на
2013-2015 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Емельяновском 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, «Будущие имена новой России»
стали 13 человек;
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 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 32 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участником Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стал 1 ансамбль детской школы искусств;
участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали
3 солиста (из них 2 лауреата) и 2 ансамбля;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 1 автор представил методический материал и получил
одну положительную рецензию.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры Емельяновского района в 2013-2014 учебном году:
обучались 225 детей (5,5% охвата учащихся общеобразовательных
школ района в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 25 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 36 обучающихся;
стали выпускниками 37 человек, из них 2 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 – 4, все
они подключены к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной
сигнализации и автоматического пожаротушения, тревожная кнопка.
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В детской школе искусств р.п. Емельяново обучались 126 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), фольклорное искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 15 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и фольклорное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 10 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и фольклорное искусство.
Выпускниками школы стали 18 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
14 участников, выступления 6 отмечены дипломами, в региональных конкурсных выступлениях – 2 дипломанта, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 2 лауреата и 6 дипломантов.
Детская школа искусств р.п. Емельяново в 2014 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
«И пусть для вас звучит ваш добрый друг – аккордеон».
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, все
они подключены 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 10 детей и обучались по программе хореографическое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 26 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), фольклорное искусство и хореографическое
искусство.
Выпускниками школы стали 19 человек, из них 2 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
7 участников, 5 выступлений отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 4 лауреата, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 2 лауреата.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Емельяновского района
В 2013 году для учреждений культуры Емельяновского района приобретено оборудование на сумму 10203,32 тыс. руб., в том числе за счёт средств
краевого бюджета – 8906,94 тыс. руб., местного бюджета – 1296,38 тыс. руб.
Оборудование для детских школ искусств не приобреталось.
Оснащённость 65 учреждений культуры Емельяновского района компьютерной техникой в 2013 году составила 102 единицы, из них 6 компьютеров
в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
546 клубных формирований, из них 271 работало для детей до 14 лет. Из
5629 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
2181 направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 67000 детей (27 % от общего числа посетителей).
МАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Манский муниципальный район образован в 1924 году, включает
45 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 15,849 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (202 человека).
Орган управления культуры – отдел культуры и молодёжной политики
администрации Манского района.
Стратегия 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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 202 человека, в том числе 113 руководителей и специалистов: 21 с
высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 15, 75 со
средним профессиональным образованием, из них с профильным – 47, 17 с
общим средним образованием.
В Шалинской детской школе искусств работали 11 человек, в том числе
2 руководителя и 6 штатных преподавателей: 2 с высшим профильным образованием, 4 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уро-
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вень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 29 руководителей и специалистов учреждений культуры Манского района, из них: 4 руководителя и специалиста
отдела культуры и молодёжной политики администрации Манского района
(3 программы), 9 – учреждений культурно-досугового типа (4 программы),
11 – библиотек (4 программы), 5 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (63 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 4 слушателя;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с Красноярской краевой молодёжной библиотекой приняли участие 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Манского района выдано 38 документов государственного и установленного образца
об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском
краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 23 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Манском 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, «Будущие имена новой России»
стали 4 человека.
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 – 3,
из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной
сигнализации.
В 2013-2014 учебном году в Шалинской детской музыкальной школе
обучались 106 детей (6,6% охвата учащихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство
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(инструментальное исполнительство), фольклорное искусство, изобразительное искусство, общее эстетическое образование.
В первый класс поступил 21 ребёнок и обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), фольклорное
искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 28 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство и фольклорное искусство.
Выпускниками школы стали 9 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
8 участников, в региональных конкурсных выступлениях – 2 лауреата, в конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня – 23 лауреата и 1 дипломант.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Манского района
В 2013 году для учреждений культуры Манского района оборудование
не приобреталось.
Оснащённость 49 учреждений культуры Манского района компьютерной техникой в 2013 году составила 71 единицу, из них 3 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятельность 395 клубных формирований, из них 158 работали для детей до 14 лет.
Из 3437 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
1771 было направлено на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 23439 детей (16 % от общего числа посетителей).
СУХОБУЗИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Сухобузимский муниципальный район образован в 1924 году, включает
36 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 20,011 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (226 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры администрации Сухобузимского района.
Стратегия культурной политики Сухобузимского района «Суриковская
станица» на 2010-2020 годы» ставит своей целью формирование нового имиджа района через создание туристического, историко-этнографического комплекса «Суриковская станица», с помощью современных технологий, с учётом развития всех субъектов территории.
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Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 22 библиотеки, 29 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 в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 226 человек, в том числе 128 руководителей и специалистов:
38 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 19,
60 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 37,
29 с общим средним образованием, 1 – с неполным средним образованием.
В детской школе искусств Сухобузимского района работали 22 человека, в том числе 3 руководителя и 8 штатных преподавателей: 4 с высшим
профессиональным образованием, из них с профильным – 2, 4 – со средним
профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 4.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 26 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них: 2 специалиста отдела культуры администрации
Сухобузимского района (2 программы), 16 руководителей и специалистов
учреждений культурно-досугового типа (1 программ), 5 – библиотек (3 программы), 3 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с Красноярской краевой молодёжной библиотекой прошли обучение 3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Сухобузимского района выдано 27 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 2 в
рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Сухобузимском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»
на 2011-2013 годы:
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участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стали 3 человека;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы «Я –
профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 6 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 8 обучающихся и 6 преподавателей (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»), 40 обучающихся и 7 преподавателей
(проект «Концерт студентов ККК духовых и ударных инструментов»),
151 обучающийся и 14 преподавателей (проект «Студенческий десант»).
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств Сухобузимского района»
открыто в 1967 году, расположено в двухэтажном кирпичном здании (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 – 4, из них 3 подключены к сети Интернет. В школе установлена
система пожарной сигнализации.
В 2013-2014 учебном году в Сухобузимской детской школе искусств
обучались 119 детей (6,2% охвата учащихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство
(инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 46 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профориентации занимались
5 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное
исполнительство) и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 10 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стал лауреатом 1 участник, выступления 2 отмечены дипломами, в краевых конкурсных выступлениях – 7 лауреатов.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Сухобузимского района
В 2013 году для учреждений культуры Сухобузимского района приобретено оборудование на сумму 258,4 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 8,00 тыс. руб., местного бюджета – 250,4 тыс. руб., из
них на сумму 16,90 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы
искусств.
Оснащённость 53 учреждений культуры Сухобузимского района компьютерной техникой в 2013 году составила 78 единиц, из них 4 компьютера в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
238 клубных формирований, из них 161 работало для детей до 14 лет. Из
3943 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
1480 были направлены на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 15535 детей (12 % от общего числа посетителей).
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СЕВЕРНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Северный территориальный округ Красноярского края включает городские округа и муниципальные районы: город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Туруханский район.
ГОРОД НОРИЛЬСК
Город Норильск образован в 1953 году, включает 2 населённых пункта.
Численность постоянного населения в 2013 году составила 177,326 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(880 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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 880 человек, в том числе 617 руководителей и специалистов:
362 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 279,
214 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
151, 41 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 356 человек, в том числе
25 руководителей и 198 преподавателей, из них – 193 штатных преподавателя: 131 – с высшим профильным образованием, 62 – со средним профессио134
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нальным образованием, из них с профильным – 60. В 2013 году согласно
приказам министерства культуры Красноярского края высшая квалификационная категория присвоена 36 преподавателям, первая квалификационная категория – 52 преподавателям.
В Норильской детской школе искусств работали 96 человек, в том числе
4 руководителя и 51 штатный преподаватель: 39 с высшим профильным образованием, 12 – со средним профильным образованием. Преподавателей,
уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 9,
предъявляемым к первой квалификационной категории – 7.
В Норильской детской музыкальной школе работали 55 человек, в том
числе 4 руководителя и 31 преподаватель, из них 27 – штатных преподавателей: 15 с высшим профильным образованием, 12 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 11. Преподавателей, уровень
квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории – 7, предъявляемым
к первой квалификационной категории – 10.
В Норильской детской художественной школе работал 33 человека, в
том числе 4 руководителя и 13 штатных преподавателей: 10 с высшим профильным образованием, 3 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории
– 2, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
В Норильской детской театральной школе «Артистёнок» работали
18 человек, в том числе 3 руководителя и 2 штатных преподавателя со средним профильным образованием.
В Кайерканской детской школе искусств работали 67 человек, в том
числе 3 руководителя и 37 штатных преподавателей: 25 с высшим профильным образованием, 12 – со средним профессиональным образованием. Из
них с профильным – 11. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 4, предъявляемым к первой квалификационной категории – 21.
В Оганерской детской школе искусств работали 28 человек, в том числе
3 руководителя и 14 штатных преподавателей: 13 с высшим профильным образованием, 1 – со средним профильным образованием. Преподавателей,
уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 3,
предъявляемым к первой квалификационной категории – 4.
В Талнахской детской школе искусств работали 59 человек, в том числе
4 руководителя и 50 преподавателей, из них 49 – штатных преподавателя:
29 с высшим профильным образованием, 20 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей ква135
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лификационной категории – 11, предъявляемым к первой квалификационной
категории – 8.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 36 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 5 руководителей и специалистов муниципального
учреждения «Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска» (2 программы), 10 – учреждений культурно-досугового типа (7 программ), 3 – библиотек (2 программы), 3 – учреждений музейного типа (4 программы), 1 – театра (1 программа), 1 – учреждения среднего профессионального образования (2 программы), 13 – образовательных учреждений
дополнительного образования детей в области культуры и искусства (2 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе прошли обучение по дополнительным образовательным программам в
образовательных проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие по 1 слушателю;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 2 слушателя;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Норильска выдано 48 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском
краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 25 в рамках
долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в городе Норильске в рамках реализации мероприятий долгосрочной
целевой
программы
«Одарённые
дети
Красноярья»
на 2011-2013 годы:
участниками во всероссийских и международных творческих конкурсах
за пределами Красноярского края стали 4 солиста – студента Норильского
колледжа искусств;
участником краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стал 1 студент Норильского колледжа искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками творческой школы для одарённых детей северных территорий края «Север плюс» стали 3 обучающихся и 2 преподавателя;
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в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стали 7 ансамблей учреждений культуры,
из них 5 – из детских школ искусств; лауреатами признаны 5 коллективов,
4 из детских школ искусств;
участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали
1 солист и 1 ансамбль, признанные лауреатами;
в рамках проведения Красноярской краевой филармонией II Красноярского открытого фестиваля народно-сценического танца «Мой народный
танец» в выставке детского рисунка с одноимённым названием приняли участие работы учащихся детский школ искусств города, 1 из которых признана
лучшей;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 4 автора города Норильска представили методические
материалы высокого уровня и получили диплом лауреата, 3 из которых получили рекомендации рецензентов к публикации.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры города Норильска:
обучались 2379 детей (12,1% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 479 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 54 обучающихся;
стали выпускниками 380 человек, из них 42 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
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). Интернет-страница учреждения: http://norilsk-city.ru/, email: ndhi@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 22, из них
6 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и
пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В Норильской детской школе искусств обучались 478 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
музыкальное искусство (хоровое пение), электронная компьютерная музыка,
фольклорное искусство, хореографическое искусство, раннее эстетическое
развитие.
В первый класс поступили 95 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), фольклорное искусство, хореографическое искусство, раннее эстетическое развитие.
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Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации не
сформирована.
Выпускниками школы стали 89 человек, из них 8 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня
стали лауреатами 25 участников, 1 выступление отмечено дипломом, в конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня – 16 лауреатов и 6 дипломантов.
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). Интернет-страница учреждения: http://norilsk-city.ru/, e-mail:
ndmsh@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 11, из них
3 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и
пожарной сигнализации.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года Норильская детская музыкальная школа реализует два вида образовательных программ:
с 01.09.2013 года школа приступила к реализации 2 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: «Струнные инструменты», «Фортепиано»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В Норильской детской музыкальной школе обучались 290 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), электронно-компьютерная
музыка.
В первый класс поступили 64 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 10 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение).
Выпускниками школы стали 46 человек, из них 2 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости
В конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня
стали лауреатами 26 участников, 2 выступления отмечены дипломами, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 8 лауреатов и 6 дипломантов.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Норильская детская художественная школа» открыто в 1966 году и расположено в двухэтажном кирпичном здании (год по138
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стройки – 1963) площадью 1829,7 м2. Обучение детей проходит в 13 учебных
аудиториях (734,0 м2). Интернет-страница учреждения: http://norilsk-city.ru/,
e-mail: art-norilsk@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 9, из
них 6 подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной
сигнализации и тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года Норильская детская художественная школа реализует два вида образовательных программ:
с 01.09.2013 года школа приступила к реализации 2 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: «Дизайн», «Живопись»;
обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В Норильской детской художественной школе обучались 252 ребёнка по
программам: изобразительное искусство и компьютерная графика.
В первый класс поступили 30 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.
Выпускниками школы стали 49 человек, из них 12 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
2 участника, регионального и межрегионального уровня – 3 медалиста,
31 лауреат, 18 дипломантов, в конкурсных мероприятиях международного и
всероссийского уровня – 26 лауреатов и 26 дипломантов.
Норильская детская художественная школа в 2014 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 «Искусство без границ».
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 (173,0 м2). Интернет-страница учреждения:
http://norilsk-city.ru/, e-mail: artistenok@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 6, из них 2 подключены к сети Интернет. 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 группа профессиональной ориентации не
сформирована.
139

Комплексное исследование за 2013 год

Выпускниками школы стали 5 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
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). Интернет-страница учреждения: http://norilsk-city.ru/, e-mail:
663340@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 26, из них
2 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной
сигнализации и автоматического пожаротушения, тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года Кайерканская детская школа
искусств реализует два вида образовательных программ: в 2013-2014 учебном году школа приступила к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В Кайерканской детской школе искусств обучались 429 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство, компьютерная графика, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 89 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство, компьютерная графика.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 8 детей, из них обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 57 человек, из них 9 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
19 участников, регионального и межрегионального уровня – 8 лауреатов,
3 дипломанта, в конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня – 24 лауреата и 24 дипломанта.
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). Интернет-страница учреждения: http://norilsk-city.ru/, e-mail:
oganer2006@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 7, из
них 1 подключён к сети Интернет.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года Оганерская детская школа ис140
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кусств реализует два вида образовательных программ: с 01.09.2013 года
школа приступила к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Хореографическое творчество»; обучение
по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В Оганерской детской школе искусств обучались 220 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
музыкальное искусство (хоровое пение), фольклорное искусство, хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 55 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации не
сформирована.
Выпускниками школы стали 32 человека, из них 3 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости
В конкурсных мероприятиях городского уровня стали лауреатами 2
участника, регионального и межрегионального уровня – 9 лауреатов, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 5 лауреатов и 1 дипломант.
Оганерская детская школа искусств в 2014 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
«Выездная концертно-театрализованная программа, посвящённая 80-летию
образования Красноярского края «Танцуй и пой, мой край родной!»».
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
(2385,5 м2). Интернет-страница учреждения: http://norilsk-city.ru/, e-mail: union.4@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 28, из них 8 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года Талнахская детская школа искусств реализует два вида образовательных программ: с 01.09.2013 года
школа приступила к реализации 7 дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ: «Фортепиано», «Струнные инструменты»,
«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Живопись»,
«Дизайн», «Хореографическое творчество»; обучение по дополнительным
общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В Талнахской детской школе искусств обучались 686 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
музыкальное искусство (сольное пение), эстрадно-джазовое искусство, хо141
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реографическое искусство, театральное искусство, изобразительное искусство, компьютерная графика.
В первый класс поступили 138 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (сольное пение), эстрадно-джазовое искусство, хореографическое
искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 26 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), эстрадно-джазовое искусство, хореографическое искусство, изобразительное
искусство, компьютерная графика.
Выпускниками школы стали 102 человека, из них 8 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях регионального уровня стали лауреатами 25
участников, выступления 3 отмечены дипломами, в конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня – 71 лауреат и 7 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Норильска
В 2013 году для учреждений культуры города Норильска приобретено
оборудование на сумму 17593,00 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 59,00 тыс. руб., краевого бюджета – 181,00 тыс. руб., местного бюджета – 17353,00 тыс. руб., в том числе на сумму 4559,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 24 учреждений культуры города компьютерной техникой
в 2013 году составила 426 единиц, из них 112 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 4240 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
1334 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 101090 детей (23 % от общего числа посетителей).
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район образован
в 2004 году, включает 28 населённых пунктов. Численность постоянного
населения в 2013 году составила 33,861 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (615 человек).
Орган управления культуры – управление культуры администрации
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
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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 государственных бюджетных учреждения: «Таймырский Дом народного творчества» и
«Таймырский краеведческий музей».
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 615 человек, в том числе 411 руководителей и специалистов:
152 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 82,
174 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
101, 83 с общим средним образованием, 2 с неполным средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства города Норильска работали 112 человек, в том числе 7 руководителей и 52 преподавателя, из которых 50 – штатных: 26 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
21, 24 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным
– 22. В 2013 году согласно приказам министерства культуры Красноярского
края высшая квалификационная категория присвоена 6 преподавателям, первая квалификационная категория – 13 преподавателям.
В детской школе искусств им. Б.Н. Молчанова работали 83 человека, в
том числе 4 руководителя и 37 штатных преподавателей: 20 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 15, 17 – со средним
профессиональным образованием, из них с профильным – 15. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим
требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 4,
предъявляемым к первой квалификационной категории – 7.
В Диксонской детской школе искусств работали 3 человека, в том числе
1 руководитель и 2 штатных преподавателя с высшим профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1.
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В детской школе искусств сельского поселения Караул работали
8 человек, в том числе 1 руководитель и 5 преподавателей, 3 из которых –
штатные со средним профильным образованием.
В детской школе искусств сельского поселения Хатанга работали 18 человек, в том числе 1 руководитель и 8 штатных преподавателей: 4 с высшим
профильным образованием, 4 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 2, предъявляемым к первой квалификационной категории – 5.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 107 работников культуры, из них
10 руководителей и специалистов администрации и управления культуры
администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
(2 программы), 34 – учреждений культурно-досугового типа (3 программы),
22 – библиотек (4 программы), 6 – учреждений музейного типа (5 программ),
35 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Красноярского края принял участие 1 слушатель;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 1 слушатель;
- Красноярским музейным центром – 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района выдано 113 документов
государственного и установленного образца об освоении дополнительных
образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре
кадров культуры, в том числе 92 в рамках долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе в
рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы:
участником краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стал 1 человек.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района:
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обучались 965 детей (22% охвата учащихся общеобразовательных школ
района в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 205 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 39 обучающихся;
стали выпускниками 98 человек, из них 4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова»
г. Дудинки открыто в 1965 году и расположено в двух зданиях (год постройки
– 1966) общей площадью 2031,5 м2. Обучение детей проходит в 47 учебных
аудиториях (1302,5 м2). Сайт учреждения: http://www.dshi-dudinka.com/,
e-mail: kalinina@gorod-dudinka.ru, число персональных компьютеров в школе
– 7, все они подключены к сети Интернет. 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 художественное развитие.
В первый класс поступили 155 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (академический вокал), изобразительное искусство, хореографическое искусство, раннее художественное развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 38 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, хореографическое
искусство.
Выпускниками школы стали 63 человека, из них 4 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня выступление 1 участника отмечено дипломом, регионального уровня – 12 лауреатов и 5 дипломантов, в конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня –
12 лауреатов.
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 164,9 м2. Обучение детей проходит
в 3 учебных аудиториях (153,6 м2). Интернет-страница учреждения:
http://dikson-taimyr.ru/dshi.html, 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.
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В Диксонской детской школе искусств обучались 26 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и
изобразительное искусство.
В первый класс поступили 7 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации не
сформирована.
Выпускником школы искусств стал 1 человек, который не продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня выступление 1 участника отмечено дипломом, регионального уровня – 1 лауреат, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 1 лауреат.
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: marat1999@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, к сети
Интернет не подключены. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В школе искусств обучались 68 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство
(хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 16 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство и изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
детей не сформирована.
Выпускниками школы искусств стали 8 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). Интернет-страница учреждения:
http://hatanga24.ru, e-mail: Iskakowa.elena@yandex.ru, число персональных
компьютеров в школе – 5, 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.
146

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

В первый класс поступили 27 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся 1 ребёнок занимался в группе профессиональной ориентации по программе музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы искусств стали 26 человек, которые не продолжили обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
В 2013 году для учреждений культуры Таймырского Долгано-Ненецкого
района приобретено оборудование на сумму 4580,67 тыс. руб., из них за счёт
средств краевого бюджета – 106,90 тыс. руб., местного бюджета –
4473,77 тыс. руб., в том числе на сумму 1275,86 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 58 учреждений культуры района компьютерной техникой
в 2013 году составила 228 единиц, из них 18 компьютеров в образовательных
учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
152 клубных формирования, из них 65 работали для детей до 14 лет.
Из 3552 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
1174 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 47918 детей (22 % от общего числа посетителей).
ТУРУХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Туруханский муниципальный район образован в 1928 году, включает в
себя 34 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2013 году
составила 17,306 тыс. человек, из них более 2% работали в муниципальных
учреждениях культуры (382 человека).
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 об147
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разовательных учреждения дополнительного образования детей в области
культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 382 человека, в том числе 228 руководителей и специалистов:
76 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 45,
112 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 58,
40 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства города Норильска работал 51 человек,
в том числе 4 руководителя и 23 преподавателя, из которых 21 – штатный
преподаватель: 13 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 9, 8 – со средним профильным образованием. В 2013 году согласно приказам министерства культуры Красноярского края высшая квалификационная категория присвоена 2 преподавателям, первая квалификационная
категория – 4 преподавателям.
В детской школе искусств города Игарки работали 22 человека, в том
числе 1 руководитель и 7 штатных преподавателей: 1 с высшим профессиональным образованием, 6 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории –
2.
В детской музыкальной школе посёлка Светлогорска работали
8 человек, в том числе 1 руководитель и 3 штатных преподавателя: 1 с высшим профильным образованием, 2 – со средним профильным образованием.
В Туруханской детской музыкальной школе работал 21 человек, в том
числе 2 руководителя и 13 преподавателей, из них 11 штатных преподавателей с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 8.
Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 2, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 64 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них 1 специалист управления культуры администрации Туруханского района (1 программа), 27 – учреждений культурно-досугового
типа (3 программы), 24 – библиотек (3 программы), 6 – учреждений музейного типа (6 программ), 6 – учреждений дополнительного образования детей в
области культуры и искусства (8 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
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- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие по 2 слушателя;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 2 слушателя;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
1 слушатель;
- Красноярской краевой Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края – 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Туруханского района выдано 68 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 48 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Туруханском 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, «Будущие имена новой России»
стали 2 человека;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 2 обучающихся и 2 педагога детских
школ искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками творческой школы для одарённых детей северных территорий края «Север плюс» стали 4 обучающихся и 3 преподавателя;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участником Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стал 1 ансамбль детской музыкальной школы, признанный лауреатом;
участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали
2 солиста, признанные лауреатами конкурса.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Туруханского
района:
обучались 378 детей (17,7% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 104 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 54 обучающихся;
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стал выпускником 31 человек, из них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» города Игарка открыто
в 1949 году и расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки
– 1969) площадью 1329,4 м2. Обучение детей проходит в 11 учебных аудиториях (535,4 м2). Сайт учреждения: http://igarka-art.bdu.su/, e-mail: igarkaart@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 11, из них 6 подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской школе искусств г. Игарки обучались 183 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 62 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 44 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и хореографическое искусство.
Выпускниками школы стали 12 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник признан лауреатом, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 2 лауреата.
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа» посёлка Светлогорск открыто в 1976 году и расположено в двухэтажном здании (год постройки –
1989) 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, все
они подключены к сети Интернет. В школе установлена система пожарной
сигнализации.
В детской музыкальной школе п. Светлогорск обучался 51 ребёнок по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 14 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимался 1 ребёнок по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 3 человека, из них 1 продолжил обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
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В конкурсных мероприятиях зонального уровня 9 участников признаны
лауреатами, 1 дипломант.
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Туруханская детская музыкальная школа» открыто в
1969 году и расположено на 2-м 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 144 ребёнка по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое и сольное пение).
В первый класс поступили 28 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (сольное пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 9 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение).
Выпускниками школы стали 16 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня
4 участника признаны лауреатами, 1 дипломант, международного уровня –
3 лауреата и 8 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Туруханского района
В 2013 году для учреждений культуры Туруханского района приобретено оборудование на сумму 9960,20 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 247,20 тыс. руб., краевого бюджета – 229,10 тыс. руб.,
местного бюджета – 9483,90 тыс. руб., в том числе на сумму 592,70 тыс. руб.
приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 50 учреждений культуры Туруханского района компьютерной техникой в 2013 году составила 179 единиц, из них 20 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 2013 году,
941 направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 46482 ребёнка (31 % от общего числа посетителей).
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СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Северо-Восточный территориальный округ Красноярского края включает муниципальные районы: Богучанский район, Кежемский район, Мотыгинский район, Эвенкийский район.
БОГУЧАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Богучанский муниципальный район основан в 1927 году, включает
29 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 46,022 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (516 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, 29 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Богучанский краеведческий
музей имени Д.М. Андона), 6 образовательных учреждений дополнительного
образования детей в области культуры и искусства, 4 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 516 человек, в том числе 259 руководителей и специалистов:
69 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 46,
148 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 97,
42 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 92 человека, в том числе
7 руководителей и 42 преподавателя, из которых 32 – штатных преподавателя: 9 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 8,
23 – со средним профильным образованием. В 2013 году согласно приказам
министерства культуры Красноярского края высшая квалификационная категория присвоена 2 преподавателям, первая квалификационная категория –
11 преподавателям.
В Ангарской детской музыкальной школе работали 14 человек, в том
числе 1 руководитель и 9 преподавателей, из них 1 штатный преподаватель
со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалифика152
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ции которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
В Богучанской детской школе искусств работали 26 человек, в том числе
2 руководителя и 12 штатных преподавателей: 5 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 4, 7 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, предъявляемым к первой квалификационной
категории – 3.
В Манзенской детской школе искусств работали 13 человек, в том числе
1 руководитель и 5 штатных преподавателей: 1 с высшим профильным образованием, 4 со средним профильным образованием.
В Невонской детской школе искусств работали 13 человек, в том числе
1 руководитель и 4 штатных преподавателя: 1 с высшим профессиональным
профильным образованием, 3 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории
– 2.
В Пинчугской детской школе искусств работали 13 человек, в том числе
1 руководитель и 6 преподавателей, из них 4 штатных преподавателя:
2 с высшим профильным образованием, 2 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году
соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной
категории – 3.
В Таёжнинской детской школе искусств работали 13 человек, в том числе 1 руководитель и 6 штатных преподавателей со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, предъявляемым к первой квалификационной
категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысил квалификацию 41 руководитель и специалист учреждений
культуры, из них: 1 специалист муниципального казённого учреждения
«Управление культуры Богучанского района» (1 программа), 21 – учреждений культурно-досугового типа (15 программ), 1 – библиотек (1 программа),
2 – учреждения музейного типа (2 программы), 16 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства
(7 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1.
по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 3 слушателя;
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2.
по дополнительным образовательным программам в образовательных проектах совместно с:
- министерством культуры Красноярского края принял участие 1 слушатель;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
6 слушателей;
- Красноярским музейным центром – 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Богучанского района выдано 48 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 6 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 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, «Будущие имена новой России»
стали 7 человек;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 18 детей, одарённых в области культуры и искусства;
участниками творческой школы для одарённых детей северных территорий края «Север плюс» стали 4 обучающихся и 3 преподавателя;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
4 обучающихся, 2 из которых названы лауреатами.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Богучанского
района:
обучались 572 ребёнка (11,7% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 148 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 34 ребёнка;
стали выпускниками 89 человек, из них 6 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ангарская детская музыкальная школа» открыто в 1977 году и
расположено в двух зданиях (год постройки – 1984) общей площадью –
217,0 м2. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях (171,3 м2). Интернет-страница
учреждения:
http://ukbog.ucoz.ru/,
e-mail:
angaradchi@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из них
1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В детской музыкальной школе обучались 68 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 27 детей 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 7 человек, которые не продолжили обучение в учреждении профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Богучанская детская школа искусств» открыто в 1966 году и
расположено в двух зданиях (год постройки – 1976) общей площадью
687,7 м2. Обучение детей проходит в 14 учебных аудиториях (426,3 м2). Интернет-страница
учреждения:
http://ukbog.ucoz.ru/,
e-mail:
bog-iskustvo@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 1, к сети Интернет не подключён. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской школе искусств обучались 187 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 46 детей и обучались 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), хореографическое искусство и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 16 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 2 участника признаны
лауреатами, 1 дипломант, регионального уровня – 2 лауреата, международного и всероссийского уровня – 1 лауреат и 4 дипломанта.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Манзенская детская школа искусств» открыто в 1989 году и
расположено в одноэтажном брусовом здании (год постройки – 1965), зани155
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мает один этаж (третий) площадью 180,8 м2. Обучение детей проходит
в 6 учебных аудиториях (107,5 м2). Интернет-страница учреждения:
http://ukbog.ucoz.ru/, e-mail: manzya.dshi@yandex.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 70 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 22 ребёнка 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.
Выпускниками школы стали 17 человек, из них 2 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 12 участников признаны
лауреатами.
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).
Интернет-страница
учреждения:
http://ukbog.ucoz.ru/,
e-mail:
dsinevonka@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 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 8 детей и обучались по программам: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 12 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, декоративноприкладное искусство, хореографическое искусство.
Выпускником школы стал 21 человек, они не продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
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).
156

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

Интернет-страница
учреждения:
http://ukbog.ucoz.ru/,
e-mail:
pinchuga_dshi@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 4, из них
1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В детской школе искусств обучались 75 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (сольное пение), изобразительное искусство, подготовка детей к
обучению в школе.
В первый класс поступил 231 ребёнок и обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (сольное пение), изобразительное искусство, подготовка детей к
обучению в школе.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации не
сформирована.
Выпускниками детской школы искусств стали 17 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник признан лауреатом, международного и всероссийского уровня – 3 лауреата и 4 дипломанта.
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).
Интернет-страница
учреждения:
http://ukbog.ucoz.ru/,
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 100 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (сольное пение), изобразительное искусство.
В первый класс поступили 22 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 6 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 11 человек, из них 3 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсном мероприятии зонального уровня выступление 1 участника
отмечено дипломом, в мероприятиях регионального и межрегионального
уровня – 4 лауреата и 6 дипломантов, международного уровня – 1 лауреат и
1 дипломант.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Богучанского района
В 2013 году для учреждений культуры Богучанского района приобретено оборудование на сумму 4667,60 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 469,90 тыс. руб., местного бюджета – 4197,70 тыс. руб., в том числе на сумму 1269,20 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ
искусств.
Оснащённость 61 учреждения культуры Богучанского района компьютерной техникой в 2013 году составила 170 единиц, из них 17 компьютеров в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
374 клубных формирования, из них 184 работали для детей до 14 лет. Из
5532 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
2037 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 67897 детей (23 % от общего числа посетителей).
КЕЖЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Кежемский муниципальный район образован в 1927 году, включает
22 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2013 году составила 21,468 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (201 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: 11 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.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
и искусства работал 201 человек, в том числе 125 руководителей и специалистов: 32 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
16, 77 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
32, 16 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 23 человека, в том числе
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3 руководителя и 12 штатных преподавателей: 3 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 2, 9 – со средним профильным
образованием. В 2013 году согласно приказам министерства культуры Красноярского края первая квалификационная категория присвоена 2 преподавателям.
В детской музыкальной школе с. Заледеево работали 3 человека, в том
числе 1 руководитель и 2 штатных преподавателя: 1 с высшим профессиональным образованием, 1 со средним профильным образованием.
В детской музыкальной школе г. Кодинска работали 20 человек, в том
числе 2 руководителя и 10 штатных преподавателей: 2 с высшим профильным образованием, 8 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим
требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 10 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 2 руководителя и специалиста отдела культуры администрации Кежемского района (2 программы), 1 – учреждения культурнодосугового типа (1 программа), 5 – библиотек (4 программы), 1 – учреждения
музейного типа (2 программы), 1 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (1 программа).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с министерством культуры Красноярского края принял
участие 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры
Кежемского района выдано 12 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Кежемском 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, «Будущие имена новой России»
стали 6 человек, 1 из них – обучающийся детской школы искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 3 обучающихся и 2 преподавателя
детских школ искусств города;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
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участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 5 детей, одарённых в области культуры и искусства;
участниками творческой школы для одарённых детей северных территорий края «Север плюс» стали 3 обучающихся и 1 преподаватель.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Кежемского
района:
обучался 161 ребёнок (7,2% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 44 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 7 детей;
стали выпускниками 12 человек, из них 1 продолжил 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
(40,4 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 26 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
В первый класс поступили 17 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
обучался 1 ребёнок по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускников в школе не было.
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 12 учебных аудиториях
(297,8 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: kodinsk-dmsh@rambler.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 135 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
В первый класс поступили 27 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 6 обучающихся по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
160

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

Выпускниками школы стали 12 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях межрайонного уровня 12 обучающихся
стали лауреатами, зонального уровня – 3 лауреата, 3 дипломанта, межрегионального уровня – 2 лауреата и 1 дипломант.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Кежемского района
В 2013 году для учреждений культуры Кежемского района приобретено
оборудование на сумму 59,212 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 44,409 тыс. руб., местного бюджета – 14,803 тыс. руб. Оборудование для детских музыкальных школ района не приобреталось.
Оснащённость 27 учреждений культуры Кежемского района компьютерной техникой в 2013 году составила 64 единицы, из них 3 компьютера в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
123 клубных формирования, из них 75 работали для детей до 14 лет.
Из 2879 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
1144 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 44109 детей (26 % от общего числа посетителей).
МОТЫГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Мотыгинский муниципальный район образован в 1925 году, включает
21 населённый пункт. Численность постоянного населения составила
15,392 тыс. человек, из них около 2% работали в муниципальных учреждениях культуры (293 человека).
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 музей), 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в
области культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
и искусства работали 293 человека, в том числе 152 руководителя и специалиста: 31 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным
161

Комплексное исследование за 2013 год

– 16, 83 со средним профессиональным образованием, из них с профильным
– 57, 38 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 25 человек, в том числе 3 руководителя и 20 штатных преподавателей: 4 с высшим профессиональным
образованием, из них с профильным – 1, 16 – со средним профессиональным
образованием, из них с профильным – 15. В 2013 году согласно приказам министерства культуры Красноярского края первая квалификационная категория присвоена 9 преподавателям.
В Мотыгинской детской музыкальной школе работал 21 человек, в том
числе 2 руководителя и 18 штатных преподавателей: 3 с высшим профессиональным образованием, 15 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории –
9.
В Новоангарской детской художественной школе работали
4 человека, в том числе 1 руководитель и 2 штатных преподавателя: 1 с высшим профильным образованием, 1 со средним профессиональным образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 19 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 1 руководитель управления культуры Мотыгинского района (1 программа), 5 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 5 – библиотек (5 программ), 2 – учреждения музейного типа (3 программы), 2 – театра (1 программа), 4 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 3 слушателя;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Красноярского края приняли участие по 1 слушателю.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Мотыгинского района выдано 23 документа государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 4 в
рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 20132015 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Мотыгинском 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, «Будущие имена новой России»
стали 2 человека;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 6 детей, одарённых в области культуры и искусства;
участниками творческой школы для одарённых детей северных территорий края «Север плюс» стали 2 обучающихся и 1 преподаватель.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Мотыгинского
района:
обучались 255 детей (14,1% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 49 детей;
в группе профессиональной ориентации занимались 38 детей;
стали выпускниками 35 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему
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 – 11, из них 1 подключён к сети Интернет. В
школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года Мотыгинская детская музыкальная школа реализует два вида образовательных программ:
в 2013-2014 учебном году школа приступила к реализации 2 дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ: «Фортепиано»,
«Народные инструменты»; обучение по дополнительным общеразвивающим
образовательным программам в области искусств.
В детской музыкальной школе обучались 218 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение).
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В первый класс поступили 43 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 35 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стали 30 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник стал лауреатом, 3 выступления отмечены дипломами, регионального уровня – 1 дипломант, международного и всероссийского уровня – 2 лауреата и 7 дипломантов.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Новоангарская детская художественная школа»
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: ,
e-mail: werachoh@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 2,
все они подключены к сети Интернет. 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 3 детей по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 5 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 14 участников стали лауреатами, всероссийского уровня – 12 лауреатов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Мотыгинского района
Оснащённость 28 учреждений культуры Мотыгинского района компьютерной техникой в 2013 году составила 109 единиц, из них 13 компьютеров в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
130 клубных формирований, из них 69 работали для детей до 14 лет.
Из 2817 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2013 году,
1186 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 20724 ребёнка (23 % от общего числа посетителей).
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ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Эвенкийский муниципальный район образован в 1930 году, включает
23 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2013 году составила 15,591 тыс. человек, из них более 2% работали в муниципальных
учреждениях культуры (403 человека).
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
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, 21 учреждение 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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 403 человека, в том числе 252 руководителя и специалиста:
85 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 52,
107 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 33,
56 с общим средним образованием, 4 с неполным средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 63 человека, в том числе
5 руководителей и 26 преподавателей, из которых 22 – штатных преподавателя: 9 с высшим профильным образованием, 13 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 12. В 2013 году согласно
приказам министерства культуры Красноярского края первая квалификационная категория присвоена 10 преподавателям.
В Байкитской детской школе искусств работали 18 человек, в том числе
1 руководитель и 7 преподавателей, из них штатных – 6: 3 с высшим профильным образованием, 3 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории –
3.
В Ванаварской детской школе искусств работал 21 человек, в том числе
2 руководителя и 8 штатных преподавателей: 3 с высшим профильным образованием, 5 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 4. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
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В Эвенкийской районной детской школе искусств работали
24 человека, в том числе 2 руководителя и 11 преподавателей, из них штатных преподавателей – 8: 3 с высшим профильным образованием, 5 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
первой квалификационной категории – 5.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 89 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 6 руководителей и специалистов управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района (3 программы),
37 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа
(6 программ), 24 – библиотек (9 программ), 5 – учреждения музейного типа
(4 программы), 17 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (12 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Красноярского края принял участие 1 слушатель;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Эвенкийского муниципального района выдано 111 документов государственного и
установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в
том числе 67 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Эвенкийском 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, «Будущие имена новой России»
стали 3 человека;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
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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участниками творческой школы для одарённых детей северных территорий края «Север плюс» стали 2 обучающихся и 1 преподаватель;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
2 обучающихся;
участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал
1 солист;
в рамках проведения Красноярской краевой филармонией II Красноярского открытого фестиваля народно-сценического танца «Мой народный
танец» в выставке детского рисунка с одноимённым названием приняли участие работы учащихся детский школ искусств города, 1 из которых признана
лучшей.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Эвенкийского
муниципального района:
обучались 363 ребёнка (17,4% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 139 детей;
в группе профессиональной ориентации дети не занимались;
стали выпускниками 42 человека, из них 2 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
http://www.b-dshi.ru/, e-mail: dirbdshi@baykit.evenkya.ru, число персональных
компьютеров в школе – 4, из них 3 подключены к сети Интернет. В школе
установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.
В детской школе искусств обучались 85 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
В первый класс поступили 28 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации не
сформирована.
Выпускниками школы стали 9 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
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В конкурсных мероприятиях зонального уровня 2 участника стали лауреатами, 1 выступление отмечено дипломом, международного и всероссийского уровня – 4 дипломанта.
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 289,5 м2. Обучение
детей проходит в 9 учебных аудиториях (209,5 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: AnisimovaIB@vanavara.evenkya.ru, число персональных компьютеров в школе – 7, из них 2 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской школе искусств обучались 114 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, эстрадно-джазовое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступил 31 ребёнок и обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, эстрадно-джазовое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
Выпускниками школы стали 12 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня
64 участника стали лауреатами.
Ванаварская детская школа искусств в 2014 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
«Игры в чуме».
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-м) 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 – 10, из
них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской школе искусств обучались 164 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 80 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографи168
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ческое искусство, изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в
школе.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
Выпускником детской школы искусств стал 21 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 7 участников стали лауреатами, 4 выступления отмечены дипломами, международного уровня –
11 лауреатов.
Эвенкийская районная детская школа искусств в 2014 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 «Дылачакан (Солнышко)».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Эвенкийского муниципального района
В 2013 году для учреждений культуры Эвенкийского муниципального
района приобретено оборудование на сумму 3547,12 тыс. руб., из них за счёт
средств краевого бюджета – 112,00 тыс. руб., местного бюджета –
3435,12 тыс. руб., в том числе на сумму 700,81 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 52 учреждений культуры Эвенкийского муниципального
района компьютерной техникой в 2013 году составила 175 единиц, из них
21 компьютер в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
118 клубных формирований, из них 60 работали для детей до 14 лет.
Из 2822 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2013 году,
858 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 40966 детей (34 % от общего числа посетителей).
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ПРИЕНИСЕЙСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Приенисейский территориальный округ Красноярского края включает
городские округа и муниципальные районы: город Енисейск, город Лесосибирск, Енисейский район, Казачинский район, Пировский район, СевероЕнисейский 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
включает 1 населённый пункт. Численность постоянного населения
в 2013 году составила 18,561 тыс. человек, из них более 1 % работали в муниципальных учреждениях культуры (246 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 своём роде город в …» или же «центром
чего, продолжая историческую традицию, может стать Енисейск в ХХI 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), 1 учреждение финансовой деятельности (централизованная бухгалтерия), 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 1 киноустановку.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 246 человек, в том числе 147 руководителей и специалистов:
84 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 60,
58 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 47,
5 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 84 человека, в том числе
9 руководителей и 45 преподавателей, из которых 35 – штатных преподавателей: 20 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным
– 18, 15 – со средним профильным образованием. В 2013 году согласно при170
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казам министерства культуры Красноярского края высшая квалификационная категория присвоена 4 преподавателям, первая квалификационная категория – 10 преподавателям.
В детской музыкальной школе работали 43 человека, в том числе 3 руководителя и 26 преподавателей, из них штатных – 20: 12 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 10, 8 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 4, к первой квалификационной категории – 13.
В хореографической школе работали 16 человек, в том числе 2 руководителя и 7 преподавателей, из них штатных – 4 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
В детской художественной школе работали 25 человек, в том числе
4 руководителя и 12 преподавателей, из них штатных – 11: 8 с высшим профильным образованием, 3 со средним профильным образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 75 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 2 руководителя и специалиста отдела культуры,
спорта и молодёжных проектов администрации города Енисейска (3 программы), 17 – учреждений культурно-досугового типа (5 программ),
16 – библиотек (3 программы), 17 – учреждений музейного типа (7 программ),
23 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (10 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 3 слушателя;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие по 1 слушателю;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Енисейска выдано 114 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 89 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в городе Енисейске в рамках реализации мероприятий долгосрочной
целевой
программы
«Одарённые
дети
Красноярья»
на 2011-2013 годы:
участником в межрегиональном творческом конкурсе за пределами
Красноярского края стала лауреатом 1 солистка – обучающаяся детской музыкальной школы;
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стали 16 человек, 8 из них – обучающиеся детских школ искусств города;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 2 обучающихся и 1 преподаватель
детской музыкальной школы города;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 14 детей, одарённых в области культуры и искусства;
участниками творческой школы для одарённых детей северных территорий края «Север плюс» стали 1 обучающийся и 1 преподаватель;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
3 обучающихся;
участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал
1 солист, признанный лауреатом;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного образования» приняли участие 73 преподавателя
северного методического объединения.
В 2013-2014 учебном году в трёх образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города Енисейска:
обучался 661 ребёнок (35,3% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 182 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 57 детей;
стали выпускниками образовательных учреждений дополнительного образования детей города 148 человек, из них 9 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. 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) общей площадью 683,0 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 3 подключены к сети Интернет. 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 36 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (сольное пение).
Количество выпускников школы – 24, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 19 участников стали лауреатами, выступления 21 участника отмечены дипломами, в конкурсах регионального и межрегионального уровня – 3 лауреата и 1 дипломант, международного и всероссийского уровня – 9 лауреатов и 4 дипломанта.
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 общей площадью
1033,5 м2 (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 – 6, все они подключены к сети
Интернет. В корпусах школы установлены системы охранной и пожарной
сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В хореографической школе обучались 225 детей по программам: хореографическое искусство и ритмика.
В первый класс поступили 64 ребёнка и обучались по программам: хореографическое искусство и ритмика.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 6 обучающихся по программе хореографическое искусство.
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Выпускниками школы стали 45 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник стал лауреатом, 2 выступления отмечены дипломами, в конкурсах межрегионального
уровня – 1 дипломант, международного и всероссийского уровня – 10 лауреатов и 5 дипломантов.
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) общей площадью 709,8 м2. 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, все они подключены к сети Интернет. В корпусах
школы установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения,
тревожная кнопка.
В детской художественной школе обучались 219 детей по программам:
изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, раннее художественное развитие, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 182 ребёнка и обучались по программам:
изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, раннее художественное развитие, подготовка детей к обучению в школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 15 детей по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 79 человек, из них 8 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня работы 2 участников
заняли призовые места, в конкурсах регионального и межрегионального
уровня – 4 призовых работы, международного и всероссийского уровня –
21 призовая работа.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Енисейска
В 2013 году для учреждений культуры города Енисейска было приобретено оборудование на сумму 2045,224 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 1186,809 тыс. руб., местного бюджета – 131.745 тыс. руб., за
счёт внебюджетных источников – 726,670 тыс. руб., в том числе на сумму
101,45 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 14 учреждений культуры города Енисейска компьютерной техникой в 2013 году составила 72 единицы, из них 16 компьютеров в
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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 707 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
364 были направлены на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 31193 ребёнка (32 % от общего числа посетителей).
ГОРОД ЛЕСОСИБИРСК
Город Лесосибирск основан в 1975 году, включает 3 населённых пункта.
Численность постоянного населения в 2013 году составила 65,229 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(376 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, 4 учреждения культурнодосугового типа, 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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 376 человек, в том числе 239 руководителей и специалистов:
113 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 47,
115 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 88,
11 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 125 человек, в том числе
10 руководителей и 71 преподаватель, из которых 66 – штатных преподавателей: 35 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным
– 25, 31 – со средним профильным образованием. В 2013 году согласно при175
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казам министерства культуры Красноярского края высшая квалификационная категория присвоена 13 преподавателям, первая квалификационная категория – 24 преподавателям.
В Лесосибирской детской школе искусств № 1 им. А.Е. Бочкина работали 44 человека, в том числе 3 руководителя и 26 преподавателей, из них
штатных – 23: 12 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 2, 11 со средним профильным образованием. Преподавателей,
уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 7, к первой квалификационной категории – 8.
В Лесосибирской детской музыкальной школе № 2 работали
31 человек, в том числе 3 руководителя и 18 преподавателей, из них штатных
– 16: 6 с высшим профильным образованием, 10 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 3, к первой квалификационной категории – 12.
В Лесосибирской детской музыкальной школе № 3 работали
19 человек, в том числе 1 руководитель и 12 штатных преподавателей:
7 с высшим профильным образованием, 5 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году
соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 1.
В Лесосибирской детской художественной школе № 1 работали 20 человек, в том числе 2 руководителя и 10 штатных преподавателей: 7 с высшим
профильным образованием, 3 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории
– 2.
В Новоенисейской детской художественной школе работали
11 человек, в том числе 1 руководитель и 5 штатных преподавателей:
3 с высшим профильным образованием, 2 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году
соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 2, к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 78 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 1 руководитель отдела культуры администрации
города Лесосибирска (1 программа), 26 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (6 программ), 15 – библиотек
(3 программы), 4 – учреждений музейного типа (3 программы), 32 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (11 программ).
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Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 14 слушателей;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие 2 и 1 слушатель соответственно.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Лесосибирска выдано 99 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 56 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в городе Лесосибирске в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»
на 2011-2013 годы:
участником в международном творческом конкурсе за пределами Красноярского края стал 1 обучающийся детской музыкальной школы города;
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стали 11 человек, 1 из них – обучающийся детской школы искусств города;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 3 обучающихся и 2 преподавателя
детских школ искусств города;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 22 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
участниками творческой школы для одарённых детей северных территорий края «Север плюс» стали 8 обучающихся и 1 преподаватель;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
5 обучающихся, 1 из которых назван лауреатом в двух номинациях;
участником Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стал 1 ансамбль детской школы искусств;
участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали
1 солист и 1 ансамбль;
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в рамках проведения Красноярской краевой филармонией II Красноярского открытого фестиваля народно-сценического танца «Мой народный
танец» в выставке детского рисунка с одноимённым названием приняли участие работы учащихся детский школ искусств города, 1 из которых признана
лучшей.
В 2013-2014 учебном году в пяти образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры города Лесосибирска:
обучались 984 ребёнка (15,1% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 269 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 114 детей;
стали выпускниками 234 человека, из них 18 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное 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:
http://dshi1.krn.muzkult.ru/, e-mail: les_bochkin@mail.ru, число персональных
компьютеров в школе – 4, из них 2 подключены к сети Интернет. В школе
установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года детская школа искусств реализует два вида образовательных программ: с 01.09.2013 года школа приступила к реализации 2 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: «Фортепиано», «Народные инструменты»; обучение по
дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области
искусств.
В детской школе искусств обучались 270 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое академическое пение), эстрадно-джазовое искусство (вокальное исполнительство), изобразительное искусство.
В первый класс поступили 44 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое академическое пение), изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 43 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое академическое пение), изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 57 человек, из них 2 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
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В конкурсных мероприятиях зонального уровня 24 участника стали лауреатами, 19 выступлений отмечены дипломами, в конкурсных мероприятиях
регионального и межрегионального уровня – 5 лауреатов и 6 дипломантов,
международного и всероссийского уровня – 9 лауреатов и 4 дипломанта.
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 бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Лесосибирская детская музыкальная школа № 2»
открыто в 1952 году и расположено в двух зданиях (год постройки – 1960)
общей площадью 838,3 м2. Обучение детей проходит в 16 учебных аудиториях (506,3 м2). Сайт учреждения: http://dmsh2.krn.muzkult.ru/, e-mail:
lesosib.muz2@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 4, из них
2 подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной
сигнализации и тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года Лесосибирская детская музыкальная школа № 2 реализует два вида образовательных программ:
с 01.09.2013 года школа приступила к реализации 2 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: «Фортепиано», «Народные инструменты»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
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 27 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 30 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 29 человек, из них 6 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 30 участников стали лауреатами, 10 выступлений отмечены дипломами, в конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня – 2 лауреата и 2 дипломанта,
международного и всероссийского уровня – 24 лауреата и 15 дипломантов.
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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 –
8, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы
охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе обучались 119 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
В первый класс поступили 19 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 27 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стали 36 человек, которые не продолжили обучение в учреждении профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 16 участников стали лауреатами, выступления 16 отмечены дипломами, в конкурсных мероприятиях
регионального и межрегионального уровня – 2 дипломанта, международного
уровня – 10 лауреатов и 14 дипломантов.
Лесосибирская детская музыкальная школа № 3 в 2014 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 «Вперёд, в будущее!».
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, все они подключены к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года детская художественная школа
реализует два вида образовательных программ: с 01.09.2013 года школа приступила к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
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В детской художественной школе обучались 270 детей по программам:
изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, подготовка
детей к обучению в школе, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 127 детей и обучались по программам изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, подготовка детей
к обучению в школе, раннее эстетическое развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 6 детей по программам изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство.
Выпускниками школы стали 90 человек, из них 4 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня 2 участника стали лауреатами, 15 выступлений отмечены дипломами, в
конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня – 7 лауреатов и 6 дипломантов.
«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:
http://nexudshkool.kostiab.ru/, e-mail: novodhsh@krasmail.ru, число персональных компьютеров в школе – 13, из них 12 подключены к сети Интернет. В
школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года Новоенисейская детская художественная школа реализует два вида образовательных программ: с
01.09.2013 года школа приступила к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись»; обучение по
дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области
искусств.
В детской художественной школе обучались 120 детей по программе
изобразительное искусство.
В первый класс поступили 52 ребёнка и обучались по программе изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 8 детей по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 22 человека, из них 6 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня
13 участников получили диплом лауреата, работы 6 отмечены дипломами, в
конкурсных мероприятиях международного уровня – 3 лауреата и 72 дипломанта.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Лесосибирска
В 2013 году для учреждений культуры города Лесосибирска приобретено оборудование на сумму 2056,133 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 38,000 тыс. руб., краевого бюджета – 482,620 тыс. руб.,
местного бюджета – 1271,527 тыс. руб., в том числе на сумму
103,257 руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 22 учреждений культуры города Лесосибирска компьютерной техникой в 2013 году составила 138 единиц, из них 33 компьютера в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
117 клубных формирований, из них 59 работали для детей до 14 лет.
Из 1963 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
948 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 47000 детей (26 % от общего числа посетителей).
ЕНИСЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Енисейский муниципальный район образован в 1924 году, включает
65 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 24,937 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (403 человека).
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: 33 библиотеки, 31 учреждение культурнодосугового типа, 1 муниципальное казённое учреждение культуры «Комитет
по культуре Енисейского района», 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 403 человека, в том числе 218 руководителей и специалистов:
63 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 22,
128 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 69,
27 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 53 человека, в том числе
4 руководителя и 28 преподавателей, из которых 20 – штатных преподавате182
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лей: 11 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
9, 9 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
8. В 2013 году согласно приказам министерства культуры Красноярского
края высшая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю, первая квалификационная категория – 2 преподавателям.
В детской школе искусств с. Верхнепашино работали 29 человек, в том
числе 2 руководителя и 16 преподавателей, из них штатных – 10: 8 с высшим
профильным образованием, 2 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории
– 1.
В детской школе искусств п. Подтёсово работали 24 человека, в том
числе 2 руководителя и 12 преподавателей, из них штатных – 10: 3 с высшим
профессиональным образованием, из них с профильным – 1, 7 со средним
профессиональным образованием, из них с профильным – 6. Преподавателей,
уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 78 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 5 руководителей и специалистов муниципального
казённого учреждения культуры «Комитет по культуре Енисейского района»
(6 программ), 33 – учреждений культурно-досугового типа (4 программы),
20 – библиотек (6 программы), 20 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (6 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1.
по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 2 слушателя;
2.
по дополнительным образовательным программам в образовательных проектах совместно с Государственным центром народного творчества Красноярского края – 4 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Енисейского района выдано 104 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 88
(2 по дистанционной форме обучения) в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Енисейском 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, «Будущие имена новой России»
стали 8 человек, 2 из них – обучающиеся детских школ искусств города;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 11 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 4 обучающихся и 1 преподаватель (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»).
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Енисейского
района:
обучались 364 ребёнка (13,5% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 92 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 32 ребёнка;
стал выпускником 31 человек, из них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
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 2 подключены к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года детская школа искусств реализует два вида образовательных программ: с 01.09.2013 года школа приступила к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Народные инструменты»; обучение по дополнительным
общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В детской школе искусств обучались 196 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографи184
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ческое искусство, изобразительное искусство, театральное искусство, декоративно-прикладное искусство, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 53 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), декоративно-прикладное искусство, раннее эстетическое развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 4 человека по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 11 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 6 участников стали лауреатами, 1 выступление отмечено дипломом, в конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня – 2 лауреата и 2 дипломанта, международного и всероссийского уровня – 2 лауреата и 20 дипломантов.
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 – 6, из них 1 подключён к сети
Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года детская школа искусств реализует два вида образовательных программ: с 01.09.2013 года школа приступила к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Народные инструменты»; обучение по дополнительным
общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В детской школе искусств обучались 168 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое народное пение), фольклорное искусство, хореографическое искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, эстрадно-джазовое искусство, раннее эстетическое развитие и подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 39 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, эстрадно-джазовое
искусство, подготовка детей к обучению в школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 28 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное
искусство, декоративно-прикладное искусство, эстрадно-джазовое искусство.
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Выпускниками школы стали 20 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня выступления 2 участников отмечены дипломами, в конкурсных мероприятиях межрегионального
уровня – 1 лауреат, международного и всероссийского уровня – 12 лауреатов
и 1 дипломант.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Енисейского района
В 2013 году для учреждений культуры Енисейского района приобретено
оборудование на сумму 2588,857 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 112,00 тыс. руб., местного бюджета – 2476,857 тыс. руб., в том
числе на сумму 419,836 тыс. руб. приобретено оборудование для детских
школ искусств района.
Оснащённость 67 учреждений культуры Енисейского района компьютерной техникой в 2013 году составила 126 единиц, из них 11 компьютеров в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность
286 клубных формирований, из них 158 работали для детей до 14 лет.
Из 6325 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2013 году,
2424 было направлено на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 75379 детей (27 % от общего числа посетителей).
КАЗАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Казачинский муниципальный район образован в 1924 году, включает
37 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 10,288 тыс. человек, из них более 2% работали в муниципальных
учреждениях культуры (224 человека).
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Казачинского района.
Стратегия развития отрасли культуры Казачинского района
на 2011-2020 годы «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.

186

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

Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 224 человека, в том числе 136 руководителей и специалистов:
16 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 9,
88 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 46,
30 с общим средним образованием, 2 с неполным средним образованием.
В детской школе искусств работали 18 человек, в том числе 1 руководитель и 10 штатных преподавателей: 4 с высшим профильным образованием,
6 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 7.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысил квалификацию 31 руководитель и специалист учреждений
культуры, из них 2 специалиста отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Казачинского района (2 программы),
1 специалист межведомственной бухгалтерии района (1 программа),
10 – учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 11 – библиотек
(5 программ), 3 – учреждения музейного типа (5 программ), 4 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 2 слушателя;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных проектах совместно с:
- министерством культуры Красноярского края принял участие 1 слушатель;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 2 слушателя;
- Красноярской краевой молодёжной библиотекой – 6 слушателей;
- Красноярским музейным центром – 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Казачинского района выдано 39 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 15 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Казачинском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»
на 2011-2013 годы:
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участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стали 2 человека;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 11 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал
1 солист, признанный лауреатом конкурса;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 3 обучающихся и 3 преподавателя (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»), 15 преподавателей (выездные консультации).
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 2013-2014 учебном году в детской школе искусств обучались
124 ребёнка (11,6% охвата учащихся общеобразовательных школ города в
возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение),
хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 33 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся 8 детей занимались в группе профессиональной ориентации по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стали 20 человек, из них 2 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 2 участника стали лауреатами, выступления 4 отмечены дипломами, регионального уровня – лауреат, международного и всероссийского уровня – 1 лауреат и 5 дипломантов.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Казачинского района
В 2013 году для учреждений культуры Казачинского района приобретено оборудование на сумму 594,940 тыс. руб., из них за счёт средств местного
бюджета – 8,940 тыс. руб., благотворительность (фонд В. Потанина) –
586,0 тыс. руб. Для детской школы искусств оборудование в 2013 году не
приобреталось.
Оснащённость 50 учреждений культуры Казачинского района компьютерной техникой в 2013 году составила 62 единицы, из них 1 компьютер в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
189 клубных формирований, из них 92 работали для детей до 14 лет.
Из 5027 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
2783 были направлены на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 35537 детей (24 % от общего числа посетителей).
ПИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Пировский муниципальный район образован в 1924 году, включает
39 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 7,153 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (133 человека).
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 учреждение финансовой деятельности (Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры Пировского района), 1 образовательное
учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 1 киноустановку.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 133 человека, в том числе 87 руководителей и специалистов:
24 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 13,
50 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 42,
13 с общим средним образованием.
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В детской школе искусств работали 10 человек, в том числе 1 руководитель и 7 преподавателей, из них 3 штатных преподавателя со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 30 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них: 2 специалиста отдела культуры и молодёжной политики администрации Пировского района (3 программы), 18 руководителей
и специалистов учреждений культурно-досугового типа (3 программы),
10 – библиотек (3 программы).
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Пировского района выдано 36 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 16 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Пировском 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, «Будущие имена новой России»
стали 4 человека;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 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 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:
http://pdshi.krn.muzkult.ru/, e-mail: tanea-85@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 2013-2014 учебном году в детской школе искусств обучались 76 детей
(9,5% охвата учащихся общеобразовательных школ города в возрасте от 7 до
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15 лет) по программам: музыкальное искусство (хоровое пение) и изобразительное искусство.
В первый класс поступили 22 ребёнка и обучались по программам: музыкальное искусство (хоровое пение) и изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации не
сформирована.
Выпускниками школы стали 9 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 2 участника стали лауреатами, межрегионального уровня – 2 лауреата и 3 дипломанта, всероссийского уровня – 3 лауреата и 2 дипломанта.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Пировского района
Оснащённость 39 учреждений культуры Пировского района компьютерной техникой в 2013 году составила 41 единицу, из них 2 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
186 клубных формирований, из них 86 работали для детей до 14 лет.
Из 3255 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
1245 были направлены на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 35300 детей (25 % от общего числа посетителей).
СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Северо-Енисейский муниципальный район образован в 1932 году, включает 12 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 12,434 тыс. человек, из них около 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (116 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики и
спорта администрации Северо-Енисейского района.
Стратегия
культурной
политики
Северо-Енисейского
района
на 2011-2020 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, 8 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (муниципальный музей Северо-Енисейского района), 1 учреждение финансово-хозяйственной деятельности (централизованная бухгалтерия), 1 образовательное учреждение допол191
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нительного образования детей в области культуры и искусства, 3 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 116 человек, в том числе 75 руководителей и специалистов:
27 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 16,
41 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 33,
7 с общим средним образованием.
В детской школе искусств работали 9 человек, в том числе 1 руководитель и 6 штатных преподавателей со средним профильным образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 16 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 1 специалист отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации Северо-Енисейского района (1 программа),
5 – учреждений культурно-досугового типа (5 программ), 3 – библиотек
(3 программы), 1 – учреждения музейного типа (1 программа), 6 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (6 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- Государственным центром народного творчества Красноярского края
приняли участие 2 слушателя;
- Красноярским музейным центром – 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры СевероЕнисейского района выдано 17 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Северо-Енисейском районе в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на
2011-2013 годы:
участником краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стал 1 человек.
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:
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okmp@krasmail.ru, число персональных компьютеров в школе – 4, из них
1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В 2013-2014 учебном году в детской школе искусств обучались
69 детей (5,9% охвата учащихся общеобразовательных школ города в возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), изобразительное искусство.
В первый класс поступили 26 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (сольное пение), изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 9 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 9 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
4 участника.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Северо-Енисейского района
В 2013 году для учреждений культуры Северо-Енисейского района приобретено оборудование на сумму 5745,00 тыс. руб., из них за счёт средств
краевого бюджета – 543,30 тыс. руб., местного бюджета – 5201,70 тыс. руб., в
том числе на сумму 581,70 тыс. руб. приобретено оборудование для детской
школы искусств.
Оснащённость 19 учреждений культуры Северо-Енисейского района
компьютерной техникой в 2013 году составила 64 единицы, из них 4 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность
66 клубных формирований, из них 30 формирований работали для детей до
14 лет. Из 660 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
215 были направлены на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 9136 детей (14 % от общего числа посетителей).
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ЗАПАДНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Западный территориальный округ Красноярского края включает городские округа и муниципальные районы: 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 2013 году составила 107,787 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(351 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. Каргаполова), 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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работал 351 человек, в том числе 250 руководителей и специалистов:
103 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 52,
126 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 84,
21 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 57 человек, в том числе 5 руководителей и 39 преподавателей, из которых 36 – штатных преподавателей:
16 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 14,
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20 – со средним профильным образованием. В 2013 году согласно приказам
министерства культуры Красноярского края высшая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю, первая квалификационная категория –
8 преподавателям.
В Ачинской детской музыкальной школе № 1 работали 38 человек, в том
числе 2 руководителя и 25 штатных преподавателей: 9 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 7, 16 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 6.
В Ачинской детской музыкальной школе № 2 работали 10 человек,
в том числе 1 руководитель и 7 преподавателей, из них штатных – 4:
2 с высшим профильным образованием, 2 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году
соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной
категории – 1.
В Ачинской детской художественной школе имени А.М. Знака работали
9 человек, в том числе 2 руководителя и 7 штатных преподавателей: 5 с высшим профильным образованием, 2 со средним профильным образованием.
Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 49 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 3 руководителя и специалиста отдела культуры администрации города Ачинска (2 программы), 3 – краевого учреждения культуры – Ачинский драматический театр (2 программы), 9 – учреждений культурно-досугового типа (6 программ), 13 – учреждений библиотечного типа
(8 программ), 11 – учреждений музейного типа (12 программ), 10 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 6 слушателей;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие по 2 слушателя;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 4 слушателя;
- Красноярской краевой молодёжной библиотекой – 1 слушатель;
- Красноярским музейным центром – 2 слушателя.
195

Комплексное исследование за 2013 год

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Ачинска выдано 65 документов государственного и установленного образца
об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском
краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 21 (1 по дистанционной форме обучения) в рамках долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 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, «Будущие имена новой России»
стали 4 человека;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 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
5 обучающихся;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стали 6 ансамблей из детских школ искусств;
участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал
1 ансамбль, дипломант фестиваля;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 2 обучающихся и 2 преподавателя (выездные консультации);
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 1 автор представил методический материал высокого
уровня и получил диплом лауреата.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города Ачинска:
обучались 680 детей (7% охвата учащихся общеобразовательных школ
города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 153 ребёнка;
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занимались в группе профессиональной ориентации 19 обучающихся;
стали выпускниками 154 человека, из них 8 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 (498,5 м2).
Сайт учреждения: http://admsh1s.wix.com/admsh1, e-mail: admsh1@mail.ru,
число персональных компьютеров в школе – 2, все они подключены к сети
Интернет. 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 93 ребёнка и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 6 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 48 человек, из них 3 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник стал лауреатом, регионального и межрегионального уровня – 3 лауреата и 6 дипломантов, международного уровня – 1 лауреат и 2 дипломанта.
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 8 учебных аудиториях (109,2 м2). Сайт
учреждения: http://admsh.krn.muzkult.ru, e-mail: An-jazz@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 13, из них 1 подключён к сети Интернет.
В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе обучались 65 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение).
В первый класс поступили 14 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 2 ребёнка по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
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Выпускниками школы стали 11 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня выступление 1 участника отмечено дипломом, межрегионального уровня – 1 лауреат, международного и всероссийского уровня – 4 лауреата и 1 дипломант.
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 (264,2 м2). Сайт
учреждения: achinsk-hudozhka.ru, e-mail: achinsk–hudozhka@mail.ru, число
персональных компьютеров в школе – 10, из них 7 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации,
видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской художественной школе обучались 267 детей по программам:
изобразительное искусство, основы изобразительного искусства и подготовка
детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 46 детей и обучались по программам изобразительное искусство и подготовка детей к обучению в школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 11 человек по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 95 человек, из них 5 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 31 участник стал лауреатом, 2 работы отмечены дипломами, в региональных конкурсах 3 лауреата,
в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня –
12 лауреатов и 14 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Ачинска
В 2013 году для учреждений культуры города Ачинска приобретено
оборудование на сумму 4194,175 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 986,811 тыс. руб., местного бюджета – 3207,364 тыс. руб., в том
числе на сумму 845,25 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ
искусств.
Оснащённость 19 учреждений культуры города Ачинска компьютерной
техникой в 2013 году составила 137 единиц, из них 25 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
86 клубных формирований, из них 46 работали для детей до 14 лет. Из
845 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
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472 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 132263 ребёнка (57 % от общего числа посетителей).
ГОРОД БОГОТОЛ
Город Боготол основан в 1893 году, включает 1 населённый пункт. Численность постоянного населения в 2013 году составила 20,717 тыс. человек,
из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(142 человека).
Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики и
спорта администрации города Боготола.
Стратегия 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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 142 человека, в том числе 94 руководителя и специалиста:
36 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 25,
51 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 36,
7 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 42 человека, в том числе
5 руководителей и 27 преподавателей, из которых 23 – штатных преподавателя: 11 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
10, 12 – со средним профильным образованием. В 2013 году согласно приказам министерства культуры Красноярского края высшая квалификационная
категория присвоена 1 преподавателю, первая квалификационная категория –
5 преподавателям.
В детской школе искусств работали 28 человек, в том числе 3 руководителя и 18 преподавателей, из которых 14 – штатных преподавателей:
8 с высшим профильным образованием, 6 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году
соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 3.
В детской музыкальной школе работали 14 человек, в том числе 2 руководителя и 9 штатных преподавателей: 3 с высшим профессиональным обра199
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зованием, из них с профильным – 2, 6 со средним профильным образованием.
Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 67 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 4 руководителя и специалиста отдела культуры,
молодёжной политики и спорта администрации города Боготола (4 программы), 12 – учреждений культурно-досугового типа (6 программ),
18 –библиотек (4 программы), 4 – учреждения музейного типа (4 программы), 29 – образовательных учреждений дополнительного образования детей
в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоил 1 слушатель;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие 1 и 2 слушателя соответственно;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
1 слушатель;
- Красноярской краевой молодёжной библиотекой – 3 слушателя;
- Красноярским музейным центром – 4 слушателя;
- Красноярским хореографическим колледжем – 21 слушатель;
3. по дополнительным образовательным программам в рамках проекта
«Культурная столица Красноярья, 2013 год» прошли обучение 26 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Боготола выдано 117 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском
краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 65 (1 по дистанционной форме обучения) в рамках долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в городе Боготоле в рамках реализации мероприятий долгосрочной
целевой
программы
«Одарённые
дети
Красноярья»
на 2011-2013 годы:
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участниками во всероссийских и международных творческих конкурсах
за пределами Красноярского края стали 3 солиста и 1 ансамбль – обучающиеся детских школ искусств города;
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стали 16 человек, 10 из них – обучающиеся детских школ искусств города;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 32 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стали 4 ансамбля из детской школы искусств;
участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали
2 солиста (из них 1 лауреат) и 1 ансамбль, выступление которого отмечено
дипломом;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 65 обучающихся и 10 преподавателей (проект «Студенческий десант»);
в информационно-методическом семинаре для родителей детей, одарённых в области культуры и искусства «Семейная школа» приняли участие
10 преподавателей западного методического объединения.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры города Боготола:
обучались 812 детей (39,3% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 119 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 35 обучающихся;
стали выпускниками 83 человека, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему
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://dshi-bogotol.krn.muzkult.ru/,
e-mail:
bogotol.shkolaiskusstv@mail.ru,
dhibogotol@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, все они
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подключены к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В детской школе искусств обучались 429 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное
искусство.
В первый класс поступили 68 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 23 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение),
изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 52 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 8 участников стали лауреатами, 5 выступлений отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсах стали лауреатами 6 участников, дипломантами – 9, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 20 лауреатов и 20 дипломантов. Приняли участие в конкурсах с использованием финансирования за счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые
дети Красноярья» на 2011-2013 годы 4 участника: 3 солиста и 1 ансамбль
школы.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Боготола открыто
в 1983 году и расположено в здании (год постройки – 1983) площадью
747,6 м2. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях (104,7 м2). Сайт
учреждения: http://bogotol-dmsh.krn.muzkult.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 поступил 51 ребёнок и обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 12 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускником школы стал 31 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
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В конкурсных мероприятиях зонального уровня 7 участников стали лауреатами, 1 выступление отмечено дипломом, в конкурсах международного
уровня – 2 лауреата и 1 дипломант.
Детская музыкальная школа в 2014 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 «Хоровая лаборатория. II этап «Боготольских хоровых сезонов»».
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 2013 году для учреждений культуры города Боготола приобретено
оборудование на сумму 1558,90 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 954,90 тыс. руб., местного бюджета – 216,10 тыс. руб., добровольного пожертвования – 38,30 тыс. руб., оказания платных услуг населению –
349,60 тыс. руб., в том числе на сумму 171,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 10 учреждений культуры города Боготола компьютерной
техникой в 2013 году составила 44 единицы, 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 199 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
83 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 14500 детей (37 % от общего числа посетителей).
ГОРОД НАЗАРОВО
Город Назарово образован в 1961 году, включает 1 населённый пункт.
Численность постоянного населения в 2013 году составила 51,437 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(356 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.
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Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 356 человек, в том числе 235 руководителей и специалистов:
84 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 57,
141 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 94,
10 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 74 человека, в том числе
6 руководителей и 32 преподавателя, из которых 25 – штатных преподавателей: 9 с высшим профильным образованием, 16 – со средним профильным
образованием. В 2013 году согласно приказам министерства культуры Красноярского края высшая квалификационная категория присвоена 2 преподавателям, первая квалификационная категория – 4 преподавателям.
В детской школе искусств работали 62 человека, в том числе 4 руководителя и 26 преподавателей, из которых 19 – штатных преподавателей:
4 с высшим профильным образованием, 15 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году со-ответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 2, к первой квалификационной категории – 2.
В детской художественной школе работали 12 человек, в том числе
2 руководителя и 6 штатных преподавателей: 5 с высшим профильным образованием, 1 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень
квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 19 руководителей и специалистов учреждений культуры города Назарово, из них: 1 специалист отдела культуры и
информационной политики администрации города Назарово (1 программа),
1 – межведомственной бухгалтерии (1 программа), 7 – учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 5 – библиотек (2 программы), 2 – учреждений музейного типа (4 программы), 3 – образовательные учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоил 1 слушатель;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие по 1 слушателю;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 1 слушатель;
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- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Назарово выдано 23 документа государственного и установленного образца
об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском
краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 8 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в городе Назарово 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, «Будущие имена новой России»
стали 8 человек, 3 из них – обучающиеся детских школ искусств города;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 1 обучающийся и 1 преподаватель
детской школы искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 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 мероприятий по выполнению государственного задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
5 обучающихся, 1 из которых назван лауреатом;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стали 8 ансамблей из детской школы искусств, из них 3 признаны лауреатами;
участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал
1 ансамбль, дипломант фестиваля;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного образования» приняли участие 74 преподавателя
западного методического объединения;
по итогам проведения краевого смотра-конкурса методических работ
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования 2 автора – преподаватели детских школ искусств –
представили методические материалы высокого уровня и получили диплом
лауреата, 1 из которых получил рекомендации рецензентов к публикации.
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В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города Назарово:
обучались 614 детей (13,6% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 122 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 45 детей;
стали выпускниками 68 человек, из них 7 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: http://dshisnazarowo.ucoz.ru/, e-mail:
dsi@krasmail.ru, число персональных компьютеров в школе – 7, из них 2 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской школе искусств обучались 303 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение и эстрадный вокал), общее эстетическое образование.
В первый класс поступили 78 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение и эстрадный вокал).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 29 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 45 человек, из них 3 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 18 участников стали лауреатами, 3 выступления отмечены дипломами, в межрегиональных конкурсах стали лауреатами 2 участника, дипломантом – 1, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 6 лауреатов и 11 дипломантов.
Детская школа искусств в 2014 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 «Талантам
достойную сцену».
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. Обуче206
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ние детей проходит в 10 учебных аудиториях (368,7 м2). Сайт учреждения:
http://artschool24.ru/, e-mail: artschool24@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 6, из них 3 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, тревожная кнопка.
В детской художественной школе обучались 311 детей по программам:
изобразительное искусство, общее эстетическое развитие и раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 44 ребёнка и обучались по программе изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 16 детей по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 23 человека, из них 4 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник стал лауреатом, 1 работа отмечена дипломом, в региональных конкурсах работы
2 участников отмечены дипломами, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 13 лауреатов и 1 дипломант.
Детская художественная школа в 2014 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
«Ступени творчества».
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 2013 году для учреждений культуры города Назарово приобретено
оборудование на сумму 1495,60 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 541,80 тыс. руб., местного бюджета – 953,80 тыс. руб., в том числе
на сумму 105,90 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 13 учреждений культуры города Назарово компьютерной
техникой в 2013 году составила 89 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 2013 году,
682 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 81279 детей (42 % от общего числа посетителей).
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ГОРОД ШАРЫПОВО
Город Шарыпово образован в 1981 году, включает 3 населённых пункта.
Численность постоянного населения в 2013 году составила 46,980 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(276 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры администрации города
Шарыпово.
Стратегия культурной политики города Шарыпово «Шарыпово-символ,
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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 276 человек, в том числе 173 руководителя и специалиста:
73 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 62,
86 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 61,
14 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 82 человека, в том числе
7 руководителей и 48 преподавателей, из которых 46 – штатных преподавателей: 24 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным
– 23, 22 – со средним профильным образованием. В 2013 году согласно приказам министерства культуры Красноярского края высшая квалификационная категория присвоена 3 преподавателям, первая квалификационная категория – 10 преподавателям.
В детской школе искусств г. Шарыпово работали 52 человека, в том
числе 4 руководителя и 33 штатных преподавателя: 19 с высшим профессиональным образованием, из них 18 – с профильным, 14 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 3, к первой квалификационной категории – 6.
В детской школе искусств п. Дубинино работали 30 человек, в том числе
3 руководителя и 15 преподавателей, из которых 13 – штатных преподавателей: 5 с высшим профильным образованием, 8 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
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в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 6.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 25 руководителей и специалистов учреждений культуры города Шарыпово, из них: 3 специалиста отдела культуры
администрации города Шарыпово (2 программы), 2 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа (1 программа), 7 – театра
(3 программы), 5 – библиотек (3 программы), 4 – учреждения музейного типа
(5 программ), 4 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоил 1 слушатель;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие 2 и 1 слушатель соответственно;
- Красноярским музейным центром – 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Шарыпово выдано 29 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском
краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 3 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в городе Шарыпово 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, «Будущие имена новой России»
стали 5 человек, 1 из них – обучающийся детской школы искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, принял участие 1 обучающихся детской школы искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 17 детей, одарённых в области культуры и искусства;
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в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал
1 обучающийся;
участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал
1 солист.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города Шарыпово:
обучались 690 детей (15,5% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стал первоклассником 231 ребёнок;
занимались в группе профессиональной ориентации 12 детей;
стал выпускником 71 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. 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: http://arts24.ru/, e-mail:
dshi_shar@list.ru, число персональных компьютеров в школе – 9, из них
4 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года детская школа искусств реализует два вида образовательных программ: в 2013-2014 учебном году школа
приступила к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
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 193 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие, подготовка детей к обучению в школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 11 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство.
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Выпускниками школы стали 54 человека, из них 5 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 24 участника стали лауреатами, 25 выступлений отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсах – 4 дипломанта, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 2 лауреата и 17 дипломантов.
Детская школа искусств в 2014 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 «Радуга добрых сердец».
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.ru/,
e-mail:
ArtsDubinino@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, все
они подключены к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной
сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года детская школа искусств реализует два вида образовательных программ: в 2013-2014 учебном году школа
приступила к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Хореографическое творчество»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области
искусств.
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 38 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимался 1 ребёнок по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Выпускниками детской школы искусств стали 17 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 5 участников стали лауреатами, 1 выступление отмечено дипломом, в региональных конкурсах –
3 лауреата и 1 дипломант, в конкурсных мероприятиях международного
уровня – 3 лауреата и 1 дипломант.
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Детская школа искусств п. Дубинино в 2014 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
«Особенное счастье».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Шарыпово
В 2013 году для учреждений культуры города Шарыпово приобретено
оборудование на сумму 521,70 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 352,30 тыс. руб., местного бюджета – 64,70 тыс. руб., внебюджетные средства – 104,7 тыс. руб., для детских школ искусств в 2013 году оборудование не приобреталось.
Оснащённость 16 учреждений культуры города Шарыпово компьютерной техникой в 2013 году составила 65 единиц, из них 14 компьютеров в образовательных учреждениях 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 665 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
310 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 29145 детей (26% от общего числа посетителей).
АЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ачинский муниципальный район образован в 1924 году, включает
48 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 16,335 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (209 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры, физической культуры и
молодёжной политики администрации Ачинского района.
Стратегия культурной политики района «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, 3 киноустановки.
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Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 209 человек, в том числе 120 руководителей и специалистов:
43 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 25,
со средним профессиональным образованием – 66, из них с профильным –
42, 8 с общим средним образованием, 3 с неполным средним образованием.
В детской школе искусств работали 18 человек, в том числе 1 руководитель и 9 преподавателей, из них 8 штатных преподавателей: 3 с высшим профильным образованием, 5 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории –
1, к первой квалификационной категории – 3.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 23 руководителя и специалиста учреждений культуры Ачинского района, из них: 1 специалист отдела культуры, физической культуры и молодёжной политики администрации Ачинского района (2 программы), 3 – межведомственной бухгалтерии (2 программы),
8 – учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 9 – библиотек
(6 программ), 2 – образовательные учреждения дополнительного образования
детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоил 1 слушатель;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с Красноярской краевой Государственной универсальной
научной библиотекой Красноярского края прошёл обучение 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ачинского района выдано 28 документов государственного и установленного образца
об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском
краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 16 (1 по дистанционной форме обучения) в рамках долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Ачинском районе в рамках реализации мероприятий долгосрочной
целевой
программы
«Одарённые
дети
Красноярья»
на 2011-2013 годы:
участником международного творческого конкурса за пределами Красноярского края стал 1 ансамбль детской школы искусств;
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участником краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стал 1 человек;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал 1 обучающийся;
участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал
1 ансамбль.
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
Сайт
учреждения:
в
8
учебных
аудиториях
(252,0
м2).
http://mdshi.krn.muzkult.ru/, 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 2013-2014 учебном году в детской школе искусств обучались
127 детей (8,9% охвата обучающихся общеобразовательных школ района в
возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное эстрадное пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 26 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 4 ребёнка по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 17 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник стал лауреатом, 3 выступления отмечены дипломами, в региональных конкурсах –
1 лауреат и 1 дипломант, в конкурсных мероприятиях международного и
всероссийского уровня – 6 лауреатов и 5 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Ачинского района
В 2013 году для учреждений культуры Ачинского района приобретено
оборудование на сумму 732,2 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 113,6 тыс. руб., местного бюджета – 410,5 тыс. руб., средств от прино214
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сящей доход деятельности – 208,1 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 2013 году составила 99 единиц, 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
3176 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
1308 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 36757 детей (31% от общего числа посетителей).
БИРИЛЮССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Бирилюсский муниципальный район образован в 1924 году, включает
42 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2013 году составила 10,219 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (188 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики и
спорта администрации Бирилюсского района.
Стратегия развития отрасли «культура» Бирилюсского района
на 2011-2020 годы «Бирилюсский район – территория народной традиционной культуры Сибири» направлена на освоение и развитие традиций народной культуры на основе системы обрядов и праздников, декоративноприкладного творчества и ремёсел народов, проживающих на территории.
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 в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 188 человек, в том числе 104 руководителя и специалиста:
23 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 16,
56 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 39,
25 с общим средним образованием.
В детской школе искусств работали 22 человека, в том числе 3 руководителя и 9 штатных преподавателей: 5 с высшим профильным образованием,
4 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 3.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 26 руководителей и специалистов учре215
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ждений культуры Бирилюсского района, из них: 1 специалист отдела культуры, молодёжной политики и спорта Бирилюсского района (1 программа),
9 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа
(6 программ), 6 – библиотек (4 программы), 3 – учреждений музейного типа
(3 программы), 7 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (8 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 3 слушателя;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие по 1 слушателю;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Бирилюсского района выдано 34 документа государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 17 в
рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Бирилюсском 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, «Будущие имена новой России»
стали 4 человека;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 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.
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 –
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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 5 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы
охранной и пожарной сигнализации.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года детская школа искусств реализует два вида образовательных программ: в 2013-2014 учебном году школа
приступила к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В 2013-2014 учебном году в детской школе искусств обучались
240 детей (23,5% охвата обучающихся общеобразовательных школ района в
возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение),
хореографическое искусство, изобразительное искусство, декоративноприкладное искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 105 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное
искусство, декоративно-прикладное искусство, подготовка детей к обучению
в школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 10 человек по программам: хореографическое и изобразительное
искусство.
Выпускниками школы стали 95 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 3 участника стали лауреатами, 1 выступление отмечено дипломом, в региональных и межрегиональных конкурсах – 3 лауреата и 3 дипломанта, в конкурсных мероприятиях
международного уровня – 4 лауреата.
Детская школа искусств с. Новобирилюссы в 2014 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 «70-летию Победы посвящается «Песни, опалённые войной»».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Бирилюсского района
В 2013 году для учреждений культуры Бирилюсского района приобретено оборудование на сумму 688,30 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 277,30 тыс. руб., местного бюджета – 411,00 тыс. руб. Для детской
школы искусств оборудование не приобреталось.
217

Комплексное исследование за 2013 год

Оснащённость 47 учреждений культуры Бирилюсского района компьютерной техникой в 2013 году составила 65 единиц, 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
5752 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
981 направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 67700 детей (45% от общего числа посетителей).
БОГОТОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Боготольский муниципальный район образован в 1925 году, включает
38 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 10,384 тыс. человек, из них более 2% работали в муниципальных
учреждениях культуры (255 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, 4 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 255 человек, в том числе 124 руководителя и специалиста:
21 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 13,
84 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 44,
18 с общим средним образованием, 1 с неполным средним образованием.
В детской музыкальной школе Боготольского района работали 18 человек, в том числе 1 руководитель и 9 штатных преподавателей: 4 с высшим
профильным образованием, 5 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории
– 1, к первой квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 83 руководителя и специалиста учреждений культуры Боготольского района, из них: 3 специалиста отдела культуры
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и молодёжной политики Боготольского района (4 программы), 55 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (8 программ),
18 – библиотек (4 программы), 7 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (6 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 7 слушателей;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с Государственным центром народного творчества Красноярского края прошли обучение 2 слушателя.
3. по дополнительным образовательным программам в рамках проекта
«Культурная столица Красноярья, 2013 год» прошли обучение 45 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Боготольского района выдано 154 документа государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
92 (1 по дистанционной форме обучения) в рамках долгосрочной целевой
программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Боготольском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»
на 2011-2013 годы:
участником международного творческого конкурса за пределами Красноярского края стал 1 ансамбль детской музыкальной школы;
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стали 4 человека;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 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 «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: http://dmshbogotol.krn.muzkult.ru/, e-mail: dmshbogotolskogorayona@mail.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 2013-2014 учебном году в детской музыкальной школе обучались
110 детей (10% охвата обучающихся общеобразовательных школ района в
возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение),
фольклорное искусство.
В первый класс поступили 15 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), фольклорное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 4 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение).
Выпускниками школы стали 22 человека, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях регионального уровня 1 участник стал лауреатом, 3 выступления отмечены дипломами, в международных конкурсных
мероприятиях – 2 лауреата и 4 дипломанта. Принял участие в международном конкурсе с использованием финансирования за счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы
1 коллектив школы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Боготольского района
В 2013 году для учреждений культуры Боготольского района приобретено оборудование на сумму 1654,90 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 1324,20 тыс. руб., местного бюджета – 133,00 тыс. руб., за счёт
получения грантов – 197,70 тыс. руб., в том числе на сумму 325,00 тыс. руб.
приобретено оборудование для детской музыкальной школы.
Оснащённость 48 учреждений культуры Боготольского района компьютерной техникой в 2013 году составила 81 единицу, из них 2 компьютера в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
132 клубных формирования, из них 71 работало для детей до 14 лет.
Из 4520 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
1109 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 27380 детей (25% от общего числа посетителей).
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Большеулуйский муниципальный район образован в 1924 году, включает 36 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году
составила 7,779 тыс. человек, из них более 2% работали в муниципальных
учреждениях культуры (231 человек).
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Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Большеулуйского района.
Стратегия развития культурной политики «Семья – сокровищница
Большого Улуя» на 2013-2020 годы 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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
и искусства работал 231 человек, в том числе 107 руководителей и специалистов: 17 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
9, 85 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
48, 5 с общим средним образованием.
В детской школе искусств работал 21 человек, в том числе 1 руководитель и 13 преподавателей, из них 11 штатных преподавателей: 1 с высшим
профильным образованием, 10 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 9.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 26 руководителей и специалистов учреждений культуры Большеулуйского района, из них: 2 специалиста отдела
культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Большеулуйского района (2 программы), 12 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (5 программ), 10 – библиотек (9 программ), 2 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе прошли обучение по дополнительным образовательным программам в
образовательных проектах совместно с:
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
1 слушатель;
- Красноярской краевой Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края – 1 слушатель;
- Красноярской краевой молодёжной библиотекой – 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Большеулуйского района выдано 35 документов государственного и установленного
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образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 20 в
рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Большеулуйском 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, «Будущие имена новой России»
стали 12 человек, 9 из них – обучающиеся детских школ искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 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:
участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал
1 ансамбль, объявленный лауреатом фестиваля.
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: http://dshi.ului.ru/, email: dshi_uluj@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, из
них 4 подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной
сигнализации и видеонаблюдения.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года детская школа искусств реализует два вида образовательных программ: в 2013-2014 учебном году школа
приступила к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Хореографическое творчество»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области
искусств.
В 2013-2014 учебном году в детской школе искусств обучались 165 детей (22,1% охвата обучающихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное
искусство.
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В первый класс поступили 26 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 6 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное
искусство.
Выпускниками школы стали 19 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 8 участников стали лауреатами, в региональных и межрегиональных конкурсах – 1 лауреат и 1 дипломант, в конкурсных мероприятиях международного и всероссийского
уровня – 4 лауреата и 1 дипломант.
Детская школа искусств в 2014 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 «Я рисую
свой мир и дарю его Вам!».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Большеулуйского района
В 2013 году для учреждений культуры Большеулуйского района приобретено оборудование на сумму 1086,30 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 957,80 тыс. руб., местного бюджета – 128,50 тыс. руб. Для
детской школы искусств в 2013 году оборудование не приобреталось.
Оснащённость 39 учреждений культуры Большеулуйского района компьютерной техникой в 2013 году составила 53 единицы, из них 5 компьютеров в образовательном учреждении дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
137 клубных формирований, из них 70 работали для детей до 14 лет.
Из 3321 культурно-досугового мероприятия, проведённого в 2013 году,
775 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 16255 детей (15% от общего числа посетителей).
КОЗУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Козульский муниципальный район образован в 1924 году, включает
34 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2013 году составила 16,579 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (205 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 уникаль223
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ный 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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 205 человек, в том числе 117 руководителей и специалистов:
34 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 27,
67 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 36,
16 с общим средним образованием.
В детской школе искусств п. Козулька работали 22 человека, в том числе
3 руководителя и 8 штатных преподавателей: 5 с высшим профильным образованием, 3 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень
квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории – 2, к первой квалификационной категории – 5.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 46 руководителей и специалистов учреждений культуры Козульского района, из них: 2 руководителя и специалиста
отдела культуры и кино администрации Козульского района (2 программы),
29 – учреждений культурно-досугового типа (18 программ), 6 – библиотек
(5 программ), 9 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (6 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 9 слушателей;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
3 слушателя;
- Красноярской краевой Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края – 2 слушателя;
3. по дополнительным образовательным программам в рамках проекта
«Культурная столица Красноярья, 2013 год» прошли обучение 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Козульского района выдано 55 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
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20 (3 по дистанционной форме обучения) в рамках долгосрочной целевой
программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Козульском 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, «Будущие имена новой России»
стали 11 человек, 9 из них – обучающиеся детских школ искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 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:
участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал 1 обучающийся;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 10 обучающихся и 1 преподаватель (выездные консультации);
в методическом семинаре-практикуме «Лаборатория профессиональных
возможностей» приняли участие 4 обучающихся и 1 преподаватель.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Козулька открыто в 1974 году и
расположено в двух зданиях (год постройки – 1966) общей площадью
512,0 м2. Обучение детей проходит в 11 учебных аудиториях (335,0 м2). Сайт
учреждения: http://dshi-kozulka.ru/, e-mail: moudod-dshi@yandex.ru, число
персональных компьютеров в школе – 4, из них 3 подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная
кнопка.
В 2013-2014 учебном году в детской школе искусств обучались 152 ребёнка (9% охвата обучающихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное
искусство.
В первый класс поступили 37 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 17 детей по программам: музыкальное исполнительство (инстру225
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ментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное
искусство.
Выпускниками школы стали 25 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 11 участников стали
дипломантами, во всероссийских и международных конкурных мероприятиях – 12 лауреатов и 13 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Козульского района
В 2013 году для учреждений культуры Козульского района приобретено
оборудование на сумму 2225,60 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 303,10 тыс. руб., средств краевого бюджета – 1451,70 тыс. руб.,
местного бюджета – 470,80 тыс. руб., в том числе на сумму 201,00 тыс. руб.
приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 37 учреждений культуры Козульского района компьютерной техникой в 2013 году составила 56 единиц, из них 4 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
168 клубных формирований, из них 100 работали для детей до 14 лет.
Из 3469 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
1819 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 42460 детей (32% от общего числа посетителей).
НАЗАРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Назаровский муниципальный район образован в 1924 году, включает
60 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 23,034 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (344 человека).
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Назаровского района.
Муниципальная программа Назаровского района «Развитие культуры»
на 2014-2016 годы определяет стратегические цели и задачи по сохранению и
эффективному использованию культурного наследия Назаровского района,
обеспечения доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни и созданию условий для устойчивого развития отрасли «культура»
на период 2014-2016 годы.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 37 библиотек, 57 учреждений культурнодосугового типа, 8 киноустановок.
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Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работал 344 человека, в том числе 195 руководителей и специалистов:
19 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 9,
123 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 67,
51 с общим средним образованием, 2 с неполным средним образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 38 руководителей и специалистов учреждений культуры Назаровского района, из них: 3 руководителя и специалиста отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Назаровского района (3 программы), 29 – учреждений культурно-досугового типа
(6 программ), 6 – библиотек (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 6 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Назаровского района выдано 43 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 36 (6 по
дистанционной форме обучения) в рамках долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Назаровском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 18 детей, одарённых в области культуры и искусства.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Назаровского района
В 2013 году для учреждений культуры Назаровского района приобретено оборудование на сумму 2162,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.
Оснащённость 94 учреждений культуры Назаровского района компьютерной техникой в 2013 году составила 122 единицы.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло свою деятельность 203 клубных формирования, из них 91 работало для детей
до 14 лет. Из 6077 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2013 году, 1631 направлено на работу с детьми. Посетителями культурно227
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досуговых мероприятий стали 15749 детей (13% от общего числа посетителей).
НОВОСЁЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Новосёловский муниципальный район образован в 1924 году, включает
30 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 13,383 тыс. человек, из них более 2% работали в муниципальных
учреждениях культуры (300 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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 300 человек, в том числе 154 руководителя и специалиста:
21 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 11,
97 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 74,
36 с общим средним образованием.
В детской школе искусств работали 13 человек, в том числе 2 руководителя и 7 штатных преподавателей: 2 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 1, 5 со средним профильным образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 16 руководителей и специалистов учреждений культуры Новосёловского района, из них: 4 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 6 – библиотек
(5 программ), 1 – учреждений музейного типа (1 программа), 5 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
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1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 3 слушателя;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- Государственным центром народного творчества Красноярского края
прошли обучение 2 слушателя;
- Красноярской краевой Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края – 1 слушатель;
- Красноярской краевой молодёжной библиотекой – 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам Новосёловского района выдано
18 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научноучебном центре кадров культуры, в том числе 2 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Новосёловском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»
на 2011-2013 годы:
участником краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стал 1 человек;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 2 учащихся, одарённых 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: http://novdshi.ru/, 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 2013-2014 учебном году в детской школе искусств обучались 169 детей (10,7% охвата обучающихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
В первый класс поступили 39 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
229

Комплексное исследование за 2013 год

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 8 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 11 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсном мероприятии зонального уровня 1 участник стал дипломантом, в региональном – 1 лауреат, в международных – 1 лауреат и 3 дипломанта.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Новосёловского района
В 2013 году для учреждений культуры Новосёловского района приобретено оборудование на сумму 246,10 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Для детской школы искусств оборудование не приобреталось.
Оснащённость 57 учреждений культуры Новосёловского района компьютерной техникой в 2013 году составила 91 единицу, из них 3 компьютера в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
178 клубных формирований, из них 87 работали для детей до 14 лет.
Из 4970 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
1707 направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 47233 ребёнка (26% от общего числа посетителей).
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
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 в 2013 году составила 9,850 тыс.
человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(40 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 киноустановку.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
и искусства работали 40 человек, в том числе 25 руководителей и специалистов: 14 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
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9, 9 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 7,
2 с общим средним образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 14 руководителей и специалистов учреждений культуры посёлка Солнечного, из них: 7 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (5 программ), 7 – образовательные учреждения дополнительного образования детей в области культуры и
искусства (7 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 7 слушателей.
В целом руководителям и специалистам культуры ЗАТО п. Солнечный
выдано 17 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом
научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 2 по дистанционной
форме обучения в рамках долгосрочной целевой программы «Культура
Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в ЗАТО п. Солнечный 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, «Будущие имена новой России»
стали 6 человек, 2 из них – обучающиеся детской школы искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 3 обучающихся и 1 преподаватель
детской школы искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 11 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стали 2 коллектива (ансамбль и оркестр) из
детской школы искусств, признанные лауреатами;
участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал
1 ансамбль;
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в рамках проведения Красноярской краевой филармонией II Красноярского открытого фестиваля народно-сценического танца «Мой народный
танец» в выставке детского рисунка с одноимённым названием приняли участие работы учащихся детской школы искусств города, 1 из которых признана лучшей.
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Муниципальная детская школа искусств № 2 закрытого
административно-территориального образования посёлок Солнечный Красноярского края» с 01 января 2014 года находится в ведомстве министерства
образования и науки Красноярского края.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры ЗАТО п. Солнечного
В 2013 году для учреждений культуры ЗАТО п. Солнечного приобретено оборудование на сумму 2780,30 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.
Оснащённость учреждения культуры ЗАТО п. Солнечного компьютерной техникой в 2013 году составила 12 единиц.
В учреждении культурно-досугового типа осуществляли деятельность
19 клубных формирований, из них 1 работало для детей до 14 лет.
Из 56 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
13 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 3194 ребёнка (18,5% от общего числа посетителей).
ТЮХТЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Тюхтетский муниципальный район образован в 1924 году, включает
34 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2013 году составила 8,392 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (162 человека).
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Тюхтетского района.
Стратегия культурной политики Тюхтетского района на 2010-2020 годы
«Тюхтетский район – медовый край».
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 16 библиотек, 20 учреждений культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 5 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 162 человека, в том числе 89 руководителей и специалистов:
15 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 9,
50 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 43,
24 с общим средним образованием.
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В Тюхтетской детской школе искусств работали 14 человек, в том числе
1 руководитель и 10 штатных преподавателей: 2 с высшим профессиональным образованием, из них 1 – с профильным, 8 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 33 руководителя и специалиста учреждений культуры Тюхтетского района, из них: 2 специалиста отдела культуры,
спорта и молодёжной политики администрации Тюхтетского района (2 программы), 16 руководителей и специалистов учреждений культурнодосугового типа (7 программ), 10 – библиотек (4 программы), 5 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 2 слушателя;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с Государственным центром народного творчества Красноярского края прошёл обучение 1 слушатель.
3. по дополнительным образовательным программам в рамках проекта
«Культурная столица Красноярья, 2013 год» прошли обучение 5 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Тюхтетского района выдано 46 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 29 (2 по
дистанционной форме обучения) в рамках долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Тюхтетском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»
на 2011-2013 годы:
участником международного конкурса за пределами Красноярского края
стал 1 солист, обучающиеся детской школы искусств;
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стали 6 человек;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
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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:
участником Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стал 1 ансамбль 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, из них 1 подключён к сети Интернет. В
школе установлена система пожарной сигнализации.
В 2013-2014 учебном году в детской школе искусств обучались 120 детей (14,3% охвата обучающихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное (декоративно-прикладное)
искусство, эстрадно-джазовое искусство, подготовка детей к обучению в
школе.
В первый класс поступили 66 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 программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное (декоративно-прикладное)
искусство, эстрадно-джазовое искусство.
Выпускниками детской школы искусств стали 45 человек, которые не
продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по
направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 6 участников стали лауреатами, в региональных – 3 дипломанта, в международных конкурсах –
3 лауреата и 2 дипломанта.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Тюхтетского района
В 2013 году для учреждений культуры Тюхтетского района приобретено
оборудование на сумму 397,20 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 164,90 тыс. руб., местного бюджета – 232,30 тыс. руб. Для детской школы искусств оборудование не приобреталось.
Оснащённость 37 учреждений культуры Тюхтетского района компьютерной техникой в 2013 году составила 44 единицы, из них 3 компьютера в
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образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
79 клубных формирований, из них 39 работали для детей до 14 лет.
Из 4067 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
1185 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 16905 детей (17% от общего числа посетителей).
УЖУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ужурский муниципальный район образован в 1924 году, включает
51 населённый пункт. Численность постоянного населения в 2013 году составила 31,981 тыс. человек, из них около 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (318 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ужурского района.
Стратегия культурной политики Ужурского района «Культура и история
развития предпринимательства в Сибири» 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, 40 учреждение культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Златоруновский поселковый
музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в
области культуры и искусства, 7 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 318 человек, в том числе 171 руководитель и специалист: 30 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 13,
109 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 68,
32 с общим средним образованием.
В Ужурской детской школе искусств работали 23 человека, в том числе
3 руководителя и 11 штатных преподавателей: 2 с высшим профильным образованием, 9 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 53 руководителя и специалиста учреждений культуры Ужурского района, из них: 2 специалиста отдела культуры,
спорта и молодёжной политики администрации Ужурского района (2 программы), 33 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового
типа (5 программ), 13 – библиотек (5 программ), 3 – учреждений музейного
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типа (4 программы), 2 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие по 1 слушателю;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 1 слушатель;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
1 слушатель;
- Красноярской краевой молодёжной библиотекой – 9 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ужурского района выдано 63 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 8 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2013 году в Ужурском 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, «Будущие имена новой России»
стали 8 человек, 1 из них – обучающийся детской школы искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 1 обучающийся и 1 преподаватель
детской школы искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 11 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 15 обучающихся и 7 преподавателей (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»).
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 315,0 м2. Обучение детей проходит в 13 учебных аудиториях
(230,3
м2).
Сайт
учреждения:
http://www.uzr-art.ru/,
e-mail:
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Art– school@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 7, все они
подключены к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В 2013-2014 учебном году в детской школе искусств обучались 204 ребёнка (5,6% охвата обучающихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по программам: 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 поступил 81 ребёнок и обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), театральное искусство, изобразительное (декоративно-прикладное) искусство, подготовка детей к обучению в школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 11 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное (декоративно-прикладное)
искусство.
Выпускниками школы стали 18 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 8 участников стали лауреатами, 5 – дипломантами, в региональных и межрегиональных конкурсных
мероприятиях – 1 лауреат и 2 дипломанта, международных – 3 лауреата и
1 дипломант.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Ужурского района
В 2013 году для учреждений культуры Ужурского района приобретено
оборудование на сумму 1973,90 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 873,00 тыс. руб., местного бюджета – 1100,90 тыс. руб., в том числе на сумму 60,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы
искусств.
Оснащённость 69 учреждений культуры Ужурского района компьютерной техникой в 2013 году составила 91 единицу, из них 7 компьютеров 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 2013 году,
3592 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 132090 детей (47% от общего числа посетителей).
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ШАРЫПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Шарыповский муниципальный район образован в 1941 году, включает
40 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 15,197 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (278 человек).
Орган управления культуры – Муниципальное казённое учреждение
«Управление культуры Шарыповского района».
Стратегия развития отрасли «культура» Шарыповского района
на 2009-2020 годы 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 библиотеку, 34 учреждения культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 5 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
и искусства работали 278 человек, в том числе 165 руководителей и специалистов: 29 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным
– 14, 96 со средним профессиональным образованием, из них с профильным
– 38, 39 с общим средним образованием, 1 с неполным средним образованием.
В Холмогорской музыкальной школе работали 17 человек, в том числе
2 руководителя и 10 штатных преподавателей: 5 с высшим профильным образованием, 5 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 34 руководителя и специалиста учреждений культуры Шарыповского района, из них: 2 специалиста управления
культуры Шарыповского района (2 программы), 19 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (10 программ), 11 – библиотек (7 программ), 2 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (2 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с Государственным центром народного творчества Красноярского края прошёл обучение 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Шарыповского района выдано 37 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр238
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ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 12 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2013 году в Шарыповском 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, «Будущие имена новой России»
стали 5 человек.
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 2013-2014 учебном году в детской музыкальной школе обучались
116 детей (7% охвата обучающихся общеобразовательных школ района в
возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальный фольклор.
В первый класс поступили 22 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальный фольклор.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 2 детей по программе музыкальный фольклор.
Выпускниками школы стали 13 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 5 участников стали дипломантами, в международных конкурсных мероприятиях – 1 лауреат и
2 дипломанта.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Шарыповского района
В 2013 году для учреждений культуры Шарыповского района приобретено оборудование на сумму 364,80 тыс. руб. Для детской музыкальной школы оборудование не приобреталось.
Оснащённость 66 учреждений культуры Шарыповского района компьютерной техникой в 2013 году составила 25 единиц, из них 3 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
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В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
206 клубных формирований, из них 106 работали для детей до 14 лет. Из
8220 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
3292 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 28468 детей (22% от общего числа посетителей).
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ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Восточный территориальный округ Красноярского края включает городские округа и муниципальные районы: 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 2013 году составила 16,522 тыс. человек, из
них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (189 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, молодёжной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.
Стратегия культурной политики «Основные направления стратегии
культурной политики муниципального образования «город Бородино» Красноярского края на 2009-2020 годы» ставит целью формирование единого социально-культурного 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 в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 189 человек, в том числе 139 руководителей и специалистов:
52 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 35,
81 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 50,
5 с общим средним образованием, 1 с неполным средним образованием.
В Бородинской детской школе искусств работали 34 человека, в том
числе 2 руководителя и 19 штатных преподавателей: 9 с высшим профильным образованием, 10 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории –
2, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 30 руководителей и специалистов учре241
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ждений культуры города Бородино, из них: 2 специалиста отдела культуры,
спорта, молодёжной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино (2 программы), 11 руководителей и специалистов
учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 6 – библиотек (3 программы), 3 – учреждений музейного типа (3 программы), 8 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и
искусства (9 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Красноярского края принял участие 1 слушатель;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 1 слушатель;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Бородино выдано 36 документов государственного и установленного образца
об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском
краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 14 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в городе Бородино в рамках реализации мероприятий долгосрочной
целевой
программы
«Одарённые
дети
Красноярья»
на 2011-2013 годы:
участниками во всероссийских и международных творческих конкурсах
за пределами Красноярского края стали 3 солиста – обучающиеся детской
школы искусств города;
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стали 11 человек;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 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:
участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали
2 солиста, из них 1 = дипломантом;
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в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 34 обучающихся и 16 преподавателей (проект «Студенческий десант»).
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 – 8, из них
3 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной
сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года Бородинская детская школа
искусств реализует два вида образовательных программ: с 01.09.2013 года
школа получила лицензию и приступила к реализации 1 дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы «Народные инструменты»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В 2013-2014 учебном году в Бородинской детской школе искусств обучались 165 детей (9,6% охвата обучающихся общеобразовательных школ города в возрасте от 7 до 15 лет) 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 18 человек, из них 3 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 21 участник стал лауреатом, 3 – дипломантами, в конкурсных выступлениях регионального и межрегионального уровня – 2 лауреата и 2 дипломанта, всероссийского и международного уровня – 6 лауреатов и 1 дипломант. Приняли участие в конкурсах
с использованием финансирования за счёт средств долгосрочной целевой
программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы 3 учащихся.
Детская школа искусств в 2014 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 «Бородинские
ассамблеи».
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Бородино
В 2013 году для учреждений культуры города Бородино приобретено
оборудование на сумму 2367,95 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 576,70 тыс. руб., местного бюджета – 931,48 тыс. руб., доходов от
платной и иной приносящей доход деятельности – 859,77 тыс. руб. В том
числе на сумму 121,64 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 8 учреждений культуры города Бородино компьютерной
техникой в 2013 году составила 66 единиц, из них 8 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 536 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
274 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 23390 детей (25% 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 города Зеленогорска в 2013 году составила
64,343 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (430 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 в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 430 человек, в том числе 286 руководителей и специалистов:
176 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 141,
100 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
69, 10 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства города Зеленогорска работал 121 человек, в том числе 9 руководителей и 62 преподавателя, из них 55 – штатных
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преподавателей: 40 с высшим профильным образованием, 15 – со средним
профильным образованием. В 2013 году согласно приказам министерства
культуры Красноярского края высшая квалификационная категория присвоена 9 преподавателям, первая квалификационная категория – 11 преподавателям.
В детской музыкальной школе г. Зеленогорска работали 88 человек, в
том числе 5 руководителей и 49 преподавателей, из них 43 – штатных преподавателя: 29 с высшим профильным образованием, 14 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 6, предъявляемым к первой квалификационной
категории – 10.
В детской художественной школе г. Зеленогорска работали
33 человека, в том числе 4 руководителя и 13 преподавателей, из них
12 – штатных преподавателей: 11 с высшим профильным образованием,
1 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории – 3, предъявляемым
к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 44 руководителя и специалиста учреждений культуры города Зеленогорска, из них: 2 специалиста комитета по делам
культуры и молодёжной политики города Зеленогорска (2 программы),
22 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа
(11 программ), 4 – библиотек (4 программы), 5 – учреждений музейного типа
(4 программы), 11 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (6 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 4 слушателя;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации приняли участие
по 2 слушателя;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
4 слушателя;
- Красноярской краевой молодёжной библиотекой – 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Зеленогорска выдано 45 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры.
245

Комплексное исследование за 2013 год

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в ЗАТО г. Зеленогорск 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, «Будущие имена новой России»
стали 68 человек, 62 из них – обучающиеся детских школ искусств города;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 8 обучающихся и 3 преподавателя
детских школ искусств города;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 20 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
3 обучающихся;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стали 1 ансамбль и 2 оркестра детской музыкальной школы, признанные лауреатами фестиваля (1 оркестр – обладатель Гран-при фестиваля;
участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали
2 солиста и 2 ансамбля, объявленные лауреатами фестиваля;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 7 обучающихся и 6 преподавателей (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»);
в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного
образования» приняли участие 140 преподавателей восточного методического объединения.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры и искусства в 2013-2014 учебном году:
обучались 930 детей;
стали первоклассниками 233 ребёнка;
занимался в группе профессиональной ориентации 41 обучающийся;
стали выпускниками 154 человека, из них 15 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) общей 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 14 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года детская музыкальная школа
реализует два вида образовательных программ: с 01.09.2013 года школа получила лицензию и приступила к реализации 4 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: «Духовые и ударные инструменты», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Фортепиано»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В детской музыкальной школе обучались 530 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), эстрадноджазовое искусство, подготовка детей к обучению в школе, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 100 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и эстрадноджазовое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 24 ребёнка по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускником школы стал 31 человек, из них 6 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 40 участников стали лауреатами, 7 – дипломантами, в конкурсных выступлениях регионального и
межрегионального уровня – 6 лауреатов и 4 дипломанта, всероссийского и
международного уровня – 26 лауреатов и 5 дипломантов.
Детская музыкальная школа г. Зеленогорска в 2014 году приняла 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 «Филармония – музыка без границ».
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
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персональных компьютеров в школе – 21, из них 8 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации,
видеонаблюдения и тревожная кнопка.
В детской художественной школе обучались 400 детей по программам:
изобразительное искусство, общеэстетическое образование и раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 133 ребёнка и обучались по программам:
изобразительное искусство, общеэстетическое образование и раннее эстетическое развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 17 детей по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 123 человека, из них 9 человек продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям,
соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня
9 участников стали лауреатами, 33 – дипломантами, всероссийского и международного уровня – 45 лауреатов и 45 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Зеленогорска
В 2013 году для учреждений культуры г. Зеленогорска приобретено оборудование на сумму 5134,38 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 350,44 тыс. руб., местного бюджета – 3332,49 тыс. руб., предпринимательской деятельности учреждения – 981,1 тыс. руб., добровольных пожертвований – 470,35 тыс. руб., в том числе на сумму 479,629 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 12 учреждений культуры г. Зеленогорска компьютерной
техникой в 2013 году составила 200 единиц, из них 40 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
63 клубных формирования, из них 22 работали для детей до 14 лет.
Из 1069 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
411 были направлены на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 48885 детей (23% 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
2013 году составила 92,142 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (368 человек).
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Орган управления культуры – отдел культуры администрации города
Канска.
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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
и искусства работали 368 человек, в том числе 247 руководителей и специалистов: 94 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным
– 70, 143 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 132, 10 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства города Канска работали 122 человека,
в том числе 7 руководителей и 67 преподавателей, из них 58 – штатных преподавателей: 20 с высшим профессиональным образованием, из них
19 с профильным, 38 – со средним профильным образованием. В 2013 году
согласно приказам министерства культуры Красноярского края первая квалификационная категория присвоена 10 преподавателям.
В детской школе искусств № 1 города Канска работали 74 человека, в
том числе 4 руководителя и 42 преподавателя, из них 38 – штатных преподавателей: 15 с высшим профессиональным образованием, из них 14 с профильным, 23 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 8.
В детской музыкальной школе № 2 города Канска работали 32 человека,
в том числе 1 руководитель и 18 преподавателей, из них 13 – штатных преподавателей: 4 с высшим профильным образованием, 9 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан
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в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
В детской художественной школе города Канска работали 16 человек, в
том числе 2 руководителя и 7 штатных преподавателей: 1 с высшим профильным образованием, 6 – со средним профильным образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 146 руководителей и специалистов учреждений культуры города Канска, из них: 3 специалиста отдела культуры администрации города Канска (2 программы), 13 руководителей и специалистов краевого учреждения культуры – Канский драматический театр
(7 программ), 35 – учреждений культурно-досугового типа (3 программы),
50 – библиотек (8 программ), 10 – учреждений музейного типа (8 программ),
35 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (9 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие по 1 слушателю;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 2 слушателя;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
1 слушатель;
- Красноярской краевой Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края – 6 слушателей;
- Красноярской краевой молодёжной библиотекой – 3 слушателя;
- Красноярским музейным центром – 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Канска выдано 195 документов государственного и установленного образца
об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском
краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 154 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в городе Канске 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, «Будущие имена новой России»
стали 15 человек;
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в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 25 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стали 6 ансамблей детских школ искусств,
из них 3 являются дипломантами фестиваля;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 6 обучающихся и 6 преподавателей (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»).
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города Канска:
обучались 777 детей (8,9% охвата учащихся общеобразовательных школ
города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 226 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 38 обучающихся;
стали выпускниками 112 человек, из них 7 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
43
учебных
аудиториях
(851,4
м2).
Сайт
учреждения:
http://www.dhi1kansk.ru/, е-mail: dhilkansk@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 6, все они подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской школе искусств обучались 400 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение – академический вокал), хореографическое искусство, фольклорное искусство.
В первый класс поступили 88 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, фольклорное искусство, раннее эстетическое развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 16 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство.
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Выпускником школы стал 31 человек, из них 2 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 17 участников стали лауреатами, 3 – дипломантами, во всероссийских и международных конкурсах
– 5 лауреатов и 1 дипломант.
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 13 учебных
аудиториях (299,3 м2). Интернет-страница учреждения: http://kansk-adm.ru/,
е-mail: myzshkola2@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе –
2, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года детская музыкальная школа
реализует два вида образовательных программ: в 2013-2014 учебном году
школа получила лицензию и приступила к реализации 1 дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы «Фортепиано»;
обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В детской музыкальной школе обучались 193 ребёнка по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство и фольклорное искусство.
В первый класс поступили 53 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и фольклорное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 12 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 29 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 14 участников стали лауреатами, 3 – дипломантами, в региональных и межрегиональных конкурсах
– 4 лауреата и 1 дипломант, во всероссийских и международных конкурсах –
6 лауреатов и 3 дипломанта.
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 – 4, из них
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1 подключён к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской художественной школе обучались 184 ребёнка по программам: изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие и подготовка
детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 85 детей и обучались по программам: изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 10 человек по программе изобразительное искусство.
Выпускниками детской художественной школы стали 52 человека, из
них 4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования
по направлениям, соответствующим одарённости
В конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня
3 участника стали дипломантами, во всероссийских и международных конкурсах – 2 дипломанта.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Канска
В 2013 году для учреждений культуры города Канска приобретено оборудование на сумму 3327,50 тыс. руб., из них за счёт средств федерального
бюджета – 39,70 тыс. руб., краевого бюджета – 3088,60 тыс. руб., местного
бюджета – 199,20 тыс. руб., в том числе на сумму 6,20 руб. приобретено оборудование для детской художественной школы.
Оснащённость 17 учреждений культуры компьютерной техникой
в 2013 году составила 114 единиц, из них 12 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 40 работали для детей до 14 лет. Из
583 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
196 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 40365 детей (25% от общего числа посетителей).
АБАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Абанский муниципальный район образован в 1924 году, включает
64 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2013 году составила 21,195 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (296 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры по делам молодёжи и
спорта администрации Абанского района.
Стратегия культурной политики Абанского района до 2020 года «Экоздравница «Бирюсинские зори»» ставит целью создание условий, в том числе
культурно-досуговых, предполагающих наращивание духовно-нравственного
потенциала жителей Абанского района, интеграцию культурных практик
района в единое социально-экономическое и культурное пространство.
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Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 38 библиотек, 44 учреждения культурнодосугового типа (в том числе 1 кинокультурный центр «Авангард»),
1 учреждение музейного типа (Абанский районный краеведческий музей),
1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области
культуры и искусства, 13 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 296 человек, в том числе 193 руководителя и специалиста:
28 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 20,
118 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
65, 32 с общим средним образованием, 15 с неполным средним образованием.
В Абанской детской музыкальной школе работали 11 человек, в том
числе 3 руководителя и 3 штатных преподавателя: 1 с высшим профильным
образованием, 2 – со средним профильным образованием. Преподавателей,
уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 3.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 28 руководителей и специалистов учреждений культуры Абанского района, из них: 1 специалист отдела культуры
по делам молодёжи и спорта администрации Абанского района (1 программа), 13 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (8 программ), 6 – библиотек (4 программы), 2 – учреждений музейного типа (2 программы), 6 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (7 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 4 слушателя;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации принял участие
1 слушатель;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Абанского района выдано 36 документов государственного и установленного образца
об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском
краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 15 в рамках
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долгосрочной
целевой
на 2013-2015 годы.

программы

«Культура

Красноярья»

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Абанском 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, «Будущие имена новой России»
стали 2 человека;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 13 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 20 обучающихся и 6 преподавателей (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»).
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 2 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.
В 2013-2014 учебном году в Абанской детской музыкальной школе обучались 86 детей (3,8% охвата учащихся общеобразовательных школ района в
возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и фольклорное искусство.
В первый класс поступили 24 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и фольклорное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 6 детей по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 9 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального и регионального уровней
по 1 участнику стали лауреатами, во всероссийских и международных конкурсных выступлениях – 11 лауреатов и 1 дипломант.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Абанского района
В 2013 году для учреждений культуры Абанского района приобретено
оборудование на сумму 1014,99 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 120,14 тыс. руб., местного бюджета – 894,85 тыс. руб. Для детской
музыкальной школы оборудование не приобреталось.
Оснащённость 84 учреждений культуры Абанского района компьютерной техникой в 2013 году составила 100 единиц, из них 3 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятельность 280 клубных формирований, из них 137 работали для детей
до 14 лет. Из 7274 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2013 году, 2328 направлено на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 65285 детей (24,8% от общего числа посетителей).
ДЗЕРЖИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Дзержинский муниципальный район образован в 1925 году, включает
34 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2013 году составила 13,909 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (221 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, 26 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Дзержинский районный краеведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 3 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
и искусства работал 221 человек, в том числе 111 руководителей и специалистов: 20 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
12, 81 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
62, 10 с общим средним образованием.
В Дзержинской детской школе искусств работали 7 человек, в том числе
1 руководитель и 6 штатных преподавателей: 3 с высшим профильным образованием, 3 со средним профильным образованием.
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Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 60 руководителей и специалистов учреждений культуры Дзержинского района, из них: 1 специалист отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации Дзержинского района
(2 программы), 44 руководителя и специалиста учреждений культурнодосугового типа (8 программ), 8 – библиотек (6 программ), 1 – учреждений
музейного типа (2 программы), 6 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 17 слушателей;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с министерством культуры Красноярского края принял
участие 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Дзержинского района выдано 88 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 65
(11 по дистанционной форме обучения) в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Дзержинском 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, «Будущие имена новой России»
стали 7 человек;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 2 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
3 обучающихся.
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:
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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 2013-2014 учебном году в Дзержинской детской школе искусств обучались 99 детей (6,5% охвата учащихся общеобразовательных школ района в
возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение),
хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 17 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 6 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 16 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник стал лауреатом и 3 участника – дипломантами, в региональных конкурсных мероприятиях – 1 дипломант, во всероссийских и международных конкурсных проектах
– 5 лауреатов и 3 дипломанта.
Детская школа искусств в 2014 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 2013 году для учреждений культуры Дзержинского района приобретено оборудование на сумму 151,80 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 102,00 тыс. руб., местного бюджета – 49,80 тыс. руб., в том числе
на сумму 102,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 51 учреждения культуры Дзержинского района компьютерной техникой в 2013 году составила 56 единиц, 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 5942 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2013 году, 1738 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно258
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досуговых мероприятий стали 36878 детей (23% от общего числа посетителей).
ИЛАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Иланский муниципальный район образован в 1933 году, включает
40 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 24,866 тыс. человека, из них более 1% работают в муниципальных
учреждениях культуры (273 человека).
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Управление по делам культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Иланского района».
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: 25 библиотек, 26 учреждений культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 8 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
и искусства работали 273 человека, в том числе 149 руководителей и специалистов: 39 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным
– 34, 104 со средним профессиональным образованием, из них с профильным
– 89, 6 с общим средним образованием.
В Иланской детской школе искусств работали 27 человек, в том числе
2 руководителя и 17 штатных преподавателей: 8 с высшим профильным образованием, 9 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, предъявляемым к первой квалификационной категории – 3.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 20 руководителей и специалистов учреждений культуры Иланского района, из них: 2 специалиста управления по
делам культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Иланского района (2 программы), 5 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 7 – библиотек
(4 программы), 2 – учреждений музейного типа (2 программы), 4 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (2 программы).
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Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 3 слушателя;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с Государственным центром народного творчества Красноярского края обучились 3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Иланского района выдан 21 документ государственного и установленного образца об
освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 7 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Иланском 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, «Будущие имена новой России»
стали 2 человека;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 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 детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 8 обучающихся и 2 преподавателя (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»).
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).
Интернет-страница
учреждения:
http://kulturailansk.ucoz.ru/index/dshi/0-13, е-mail: zharnak.s@gmail.com, число персональных компьютеров в школе – 6, из них 1 подключён к сети Интернет.
В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В 2013-2014 учебном году в Иланской детской школе искусств обучались 250 детей (9,2% охвата учащихся общеобразовательных школ района в
возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (ин-
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струментальное исполнительство), изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 54 ребёнка 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 54 человека, из них 7 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник слал лауреатом и 2 дипломантами, в региональных конкурсных мероприятиях по 1 лауреату и дипломанту, в международных конкурсных проектах – 1 лауреат и
12 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Иланского района
В 2013 году для учреждений культуры Иланского района приобретено
оборудование на сумму 941,90 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 585,40 тыс. руб., местного бюджета – 356,50 тыс. руб. Для детской
школы искусств оборудование не приобреталось.
Оснащённость 49 учреждений культуры Иланского района компьютерной техникой в 2013 году составила 101 единицу, из них 6 компьютеров 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 4879 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2013 году, 1642 направлено на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 45454 ребёнка (28% от общего числа посетителей).
ИРБЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ирбейский муниципальный район образован в 1924 году, включает
49 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 16,092 тыс. человек, из них около 2% работали в муниципальных
учреждениях культуры (320 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, со261
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действие формированию имиджа района как территории развития казачьего
общества.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 33 библиотеки, 42 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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 320 человек, в том числе 184 руководителя и специалиста:
32 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 18,
94 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 79,
46 с общим средним образованием, 12 с неполным средним образованием.
В Ирбейской детской музыкальной школе работали 12 человек, в том
числе 1 руководитель и 7 штатных преподавателей: 1 с высшим профессиональным образованием, 6 со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории –
1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 23 руководителя и специалиста учреждений культуры Ирбейского района, из них: 1 специалист управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ирбейского района
(1 программа), 5 руководителей и специалистов учреждений культурнодосугового типа (1 программа), 9 – библиотек (4 программы), 1 – учреждений
музейного типа (1 программа), 7 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (2 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 7 слушателей;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации принял участие
1 слушатель;
- Красноярской краевой Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края – 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ирбейского района выдано 24 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 11 в рам-
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Ирбейском 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, «Будущие имена новой России»
стали 2 человека;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 9 обучающихся и 5 преподавателей (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»).
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:
http://irbdmsh.krn.muzkult.ru/, 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 2013-2014 учебном году в детской музыкальной школе Ирбейского
района обучались 52 ребёнка (2,9% охвата учащихся общеобразовательных
школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство
(сольное эстрадное пение).
В первый класс поступили 11 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 17 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и музыкальное искусство (сольное эстрадное
пение).
Выпускниками школы стали 4 человека, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 6 участников признаны
лауреатами и 9 дипломантами, в региональных и межрегиональных конкурсных мероприятиях – 1 лауреат и 1 дипломант, в международных конкурсных
мероприятиях – 4 лауреата и 1 дипломант.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Ирбейского района
В 2013 году для учреждений культуры Ирбейского района приобретено
оборудование на сумму 167,00 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 155,80 тыс. руб., местного бюджета – 11,20 тыс. руб., в том числе
на сумму 8,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской музыкальной
школы.
Оснащённость 77 учреждений культуры Ирбейского района компьютерной техникой в 2013 году составила 71 единицу, из них 2 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
243 клубных формирования, из них 110 работали для детей до 14 лет. Из
5631 культурно-досугового мероприятия, проведённого в 2013 году,
1264 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стал 18990 детей (16% от общего числа посетителей).
КАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Канский муниципальный район образован в 1924 году, включает
61 населённый пункт. Численность постоянного населения в 2013 году составила 26,178 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (392 человека).
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи Канского района».
Стратегия культурной политики муниципального образования «Программа реализации в Канском районе основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы» ставит целью формирование единого социально-культурного 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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 392 человека, в том числе 230 руководителей и специалистов:
42 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 27,
155 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
112, 33 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства Канского района работал 51 человек, в
том числе 5 руководителей и 30 преподавателей, из них 21 – штатный препо264
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даватель: 8 с высшим профессиональным образованием, из них 6 с профильным образованием, 13 – со средним профессиональным образованием, из них
12 с профильным образованием. В 2013 году согласно приказам министерства культуры Красноярского края первая квалификационная категория присвоена 9 преподавателям.
В Большеуринской детской школе искусств работали 10 человек, в том
числе 1 руководитель и 6 штатных преподавателей: 3 с высшим профессиональным образованием, из них 1 с профильным образованием, 3 – со средним
профессиональным образованием, из них 2 с профильным образованием.
Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
В Филимоновской детской школе искусств работали 11 человек, в том
числе 1 руководитель и 7 преподавателей, из них 5 – штатных преподавателя:
1 с высшим профильным образованием, 4 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
В Чечеульской детской школе искусств работали 30 человек, в том числе
3 руководителя и 17 штатных преподавателей: 6 с высшим профессиональным образованием, из них 4 с профильным образованием, 11 – со средним
профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 6.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 103 руководителя и специалиста учреждений культуры Канского района, из них: 65 руководителей и специалистов
учреждений культурно-досугового типа (2 программы), 28 – библиотек
(4 программы), 10 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (9 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Канского
района выдано 145 документов государственного и установленного образца
об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском
краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 132 в рамках
долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Канском 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, «Будущие имена новой России»
стали 5 человек;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 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:
участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал
1 ансамбль, лауреат фестиваля.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры Канского района в 2013-2014 учебном году:
обучались 389 (12,9% охвата учащихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 89 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 25 обучающихся;
стали выпускниками 22 человека, из них 3 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим 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 115,1 м2. Обучение детей проходит в 5 учебных аудиториях (92,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: RBKR@yandex.ru,
число персональных компьютеров в школе – 2, все они подключены к сети
Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.
В Большеуринской детской школе искусств обучались 87 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), изобразительное искусство.
В первый класс поступили 23 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение) и изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации не
сформирована.
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Выпускниками школы стали 3 человека, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник стал лауреатом, во всероссийских и международных конкурсных мероприятиях – 2 лауреата.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Филимоновская детская школа искусств» открыто
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 6 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), общее эстетическое образование.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 2 ребёнка по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 9 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 5 участников стали лауреатами и 3 – дипломантами.
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 – 3, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В Чечеульской детской школе искусств обучались 192 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, фольклорное искусство, изобразительное
искусство.
В первый класс поступили 60 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, фольклорное искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 23 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство (ин267

Комплексное исследование за 2013 год

струментальное исполнительство), хореографическое искусство, фольклорное искусство, изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 10 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 6 участников стали лауреатами и 1 – дипломантом, в конкурсных мероприятиях регионального и
межрегионального уровня – 3 лауреата и 1 дипломант, всероссийского и
международного уровня – 21 лауреат.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Канского района
В 2013 году для учреждений культуры Канского района приобретено
оборудование на сумму 496,00 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.
Для детских школ искусств оборудование не приобреталось.
Оснащённость 82 учреждения культуры Канского района компьютерной
техникой в 2013 году составила 51 единицу, из них 6 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятельность 248 клубных формирований, из них 167 работали для детей
до 14 лет. Из 8100 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2013 году, 3527 направлены на работу с детьми. Посетителем культурнодосуговых мероприятий стал 78746 детей (28% от общего числа посетителей).
НИЖНЕИНГАШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Нижнеингашский муниципальный район образован в 1924 году, включает в себя 65 населённых пунктов. Численность постоянного населения
в 2013 году составила 31,467 тыс. человек, из них около 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (334 человека).
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, 3 киноустановки.
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Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 334 человека, в том числе 198 руководителей и специалистов:
32 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 18,
127 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
93, 39 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства Нижнеингашского района работали
39 человек, в том числе 4 руководителя и 18 преподавателей, из них
16 – штатных преподавателей: 6 с высшим профессиональным образованием,
из них 5 с профильным образованием, 10 – со средним профильным образованием. В 2013 году согласно приказам министерства культуры Красноярского края высшая квалификационная категория присвоена 2 преподавателям, первая квалификационная категория – 6 преподавателям.
В
Нижнеингашской
детской
школе
искусств
работали
24 человека, в том числе 2 руководителя и 12 штатных преподавателей:
5 с высшим профессиональным образованием, из них 4 с профильным образованием, 7 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 2, к первой
квалификационной категории – 1.
В Нижнепойменской детской школе искусств работали 15 человек, в том
числе 2 руководителя и 6 преподавателей, из них 4 – штатных преподавателя:
1 с высшим профильным образованием, 3 – со профильным образованием.
Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 5.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 40 руководителя и специалиста учреждений культуры Нижнеингашского района, из них: 1 специалист отдела по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Нижнеингашского района
(1 программа), 18 руководителей и специалистов учреждений культурнодосугового типа (5 программ), 12 – библиотек (2 программы), 2 – учреждений музейного типа (2 программы), 7 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 4 слушателя;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
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- министерством культуры Красноярского края принял участие 1 слушатель;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Нижнеингашского района выдано 44 документа государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
33 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на
2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Нижнеингашском 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, «Будущие имена новой России»
стали 7 человек;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
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 детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 7 обучающихся и 5 преподавателей (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»).
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Нижнеингашского района:
обучались 256 детей (7,5% охвата учащихся общеобразовательных школ
района в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 63 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 29 обучающихся;
стали выпускниками 54 человека, из них 3 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: http://ndshi.krn.muzkult.ru/, e-mail:
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Ingash-muzikschool@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 Нижнеингашской детской школе искусств обучались 150 детей по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, декоративно-прикладное искусство.
В первый класс поступили 45 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, декоративно-прикладное искусство, подготовка детей к
обучению в школе.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 13 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, декоративноприкладное искусство.
Выпускниками школы стали 12 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 3 участника стали лауреатами и 1 – дипломантом, в конкурсных мероприятиях регионального
уровня – 1 дипломант.
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 Интернет не подключены. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В Нижнепойменской детской школе искусств обучались 106 детей по
программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), хореографическое искусство, декоративно-прикладное искусство, подготовка детей к обучению в
школе.
В первый класс поступили 18 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, декоративно-прикладное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 16 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), декоративно-прикладное искусство.
Выпускниками школы стали 42 человека, из них 2 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях межрегионального уровня 1 участник стал
лауреатом.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Нижнеингашского района
В 2013 году для учреждений культуры Нижнеингашского района приобретено оборудование на сумму 1278,40 тыс. руб., из них за счёт средств
федерального бюджета – 334,90 тыс. руб., краевого бюджета – 97,00 тыс.
руб., местного бюджета – 846,50 тыс. руб., в том числе на сумму 152,822 тыс.
руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 71 учреждения культуры Нижнеингашского района компьютерной техникой в 2013 году составила 93 единицы, из них 4 компьютера
в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
202 клубных формирования, в том числе 119 работали для детей до 14 лет. Из
6938 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
2918 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 55110 детей (31% от общего числа посетителей).
ПАРТИЗАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Партизанский муниципальный район образован в 1924 году, включает
32 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2013 году составила 9,782 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (144 человека).
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
краеведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 144 человека, в том числе 85 руководителей и специалистов:
17 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 10,
50 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
39, 18 – с общим средним образованием.
В Партизанской детской школе искусств работали 9 человек, в том числе 1 руководитель и 7 преподавателей, из них 6 – штатных преподавателя: 2 с
высшим профессиональным образованием, из них 1 с профильным образованием, 4 – со средним профильным образованием.
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Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 11 руководителей и специалистов учреждений культуры Партизанского района, из них: 1 специалист отдела культуры, молодёжи и спорта администрации Партизанского района (1 программа), 1 руководитель и специалист учреждений культурно-досугового типа
(1 программа), 7 – библиотек (3 программы), 2 – учреждений музейного типа
(2 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие по 1 слушателю;
- Красноярской краевой молодёжной библиотекой – 3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Партизанского района выдано 13 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
6 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Партизанском 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, «Будущие имена новой России»
стали 4 человека;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 3 детей, одарённых в области культуры и искусства.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Партизанская детская школа искусств» открыто в
1969 году и расположено в 4-х зданиях, основное – на 2-м этаже двухэтажного деревянного здания (год постройки – 1919), общая площадь помещений –
285,0 м2. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях (240,0 м2). Сайт
учреждения отсутствует, e-mail: kyltyra-okms@mail.ru, число персональных
компьютеров в школе – 2, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе
установлена система пожарной сигнализации.
В 2013-2014 учебном году в Партизанской детской школе искусств обучались 97 детей (8,8% охвата учащихся общеобразовательных школ района в
возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (ин273
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струментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение),
хореографическое искусство, общее эстетическое образование.
В первый класс поступили 29 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, общее эстетическое образование.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 8 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), хореографическое искусство, общее эстетическое образование.
Выпускниками школы стали 15 человек, из них 2 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 2 участника стали лауреатами и 1 – дипломантом, в конкурсных мероприятиях всероссийского
уровня – 19 лауреатов.
Партизанская детская школа искусств в 2014 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
«Семейный салон «Семь нот – семь Я»».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Партизанского района
В 2013 году для учреждений культуры Партизанского района приобретено оборудование на сумму 132,50 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 82,50 тыс. руб., местного бюджета – 50,00 тыс. руб., в том числе
на сумму 20,30 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 42 учреждений культуры Партизанского района компьютерной техникой в 2013 году составила 39 единиц, из них 2 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
75 клубных формирований, из них 43 работали для детей до 14 лет.
Из 1627 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
503 мероприятия направлены на работу с детьми.
РЫБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Рыбинский муниципальный район образован в 1924 году, включает
50 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 31,363 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (412 человек).
Орган управления культуры – отдел по делам культуры, молодёжи, физкультуры и спорта администрации Рыбинского района.
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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: 28 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 в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 412 человек, в том числе 262 руководителя и специалиста:
50 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 2,
200 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
123, 12 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства Рыбинского района работали 29 человек, в том числе 4 руководителя и 15 преподавателей, из них 10 – штатных
преподавателей: 2 с высшим профильным образованием, 8 – со средним профильным образованием. В 2013 году согласно приказам министерства культуры Красноярского края высшая квалификационная категория присвоена
1 преподавателю, первая квалификационная категория – 5 преподавателям.
В детской школе искусств города Заозёрного Рыбинского района работали 20 человека, в том числе 2 руководителя и 11 преподавателей, из них
6 – штатных преподавателей: 1 с высшим профильным образованием, 5 – со
средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации
которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 3.
В Новосолянской детской школе искусств Рыбинского района работали
9 человек, в том числе 2 руководителя и 4 штатных преподавателя: 1 с высшим профильным образованием, 3 – со средним профильным образованием.
Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 49 руководителей и специалистов учреждений культуры Рыбинского района, из них: 2 специалиста отдела по делам
культуры, молодёжи, физкультуры и спорта администрации Рыбинского района (1 программа), 24 руководителя и специалиста учреждений культурнодосугового типа (2 программы), 15 – библиотек (6 программ), 4 – учреждений музейного типа (4 программы), 4 – образовательных учреждений допол275
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нительного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 2 слушателя;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Красноярского края приняли участие по 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Рыбинского района выдано 56 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 35 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Рыбинском 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, «Будущие имена новой России»
стали 10 человек, 2 из них – обучающиеся детских школ искусств района;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 1 обучающийся и 1 педагог детской
школы искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 2 детей, одарённых в области культуры и искусства.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Рыбинского
района:
обучались 207 детей (6% охвата учащихся общеобразовательных школ
района в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 35 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 14 обучающихся;
стали выпускниками 17 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему
одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств города Заозёрного» Ры276
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бинского 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: http://dshizaoz.krn.muzkult.ru/, е-mail: dshi-zaoz@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, все они подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской школе искусств города Заозёрного Рыбинского района обучались 137 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое академическое
пение), изобразительное искусство, хореографическое искусство.
В первый класс поступили 18 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 14 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, хореографическое
искусство.
Выпускниками школы стали 6 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 11 участников стали
лауреатами, 1 – дипломантом, в межрегиональных конкурсных мероприятиях
– 2 дипломанта, в международных конкурсах – 5 лауреатов и 8 дипломантов.
Детская школа искусств города Заозёрного в 2014 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 «Создадим свой яркий мир».
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
70 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное
исполнительство), хореографическое искусство, театральное искусство.
В первый класс поступили 17 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации не
сформирована.
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Выпускниками школы стали 11 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального и международного уровня
по 1 участнику стали дипломантами.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Рыбинского района
В 2013 году для учреждений культуры Рыбинского района приобретено
оборудование на сумму 3489,70 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 2484,60 тыс. руб., местного бюджета – 1005,10 тыс. руб., в том
числе на сумму 113,70 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ
искусств.
Оснащённость 71 учреждения культуры Рыбинского района компьютерной техникой в 2013 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
359 клубных формирований, из них 231 работало для детей до 14 лет. Из
6575 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
2606 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 111066 детей (28,4% от общего числа посетителей).
САЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Саянский муниципальный район образован в 1924 году, включает
36 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 11,143 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (180 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» разработаны 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.
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Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 180 человек, в том числе 118 руководителей и специалистов:
23 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 10,
64 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
39, 31 – с общим средним образованием.
В детской школе искусств с. Агинское работали 7 человек, в том числе
1 руководитель и 5 штатных преподавателей: 2 с высшим профильным образованием, 3 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысил квалификацию 24 руководителя и специалиста учреждений культуры Саянского района, из них: 2 специалиста отдела культуры администрации Саянского района (2 программы), 13 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (7 программ), 5 – библиотек
(3 программы), 2 – учреждений музейного типа (4 программы), 2 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Красноярского края принял участие 1 слушатель;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 1 слушатель;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Саянского района выдано 28 документов государственного и установленного образца
об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском
краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 15 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Саянском районе в рамках реализации мероприятий долгосрочной
целевой
программы
«Одарённые
дети
Красноярья»
на 2011-2013 годы:
участником в международном творческом конкурсе за пределами Красноярского края стала 1 солистка, обучающаяся детской школы искусств;

279

Комплексное исследование за 2013 год

участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стали 3 человека;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал
1 солист, лауреат фестиваля;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 14 обучающихся и 2 преподавателя (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»).
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: aginskdshi.krn.muzkult.ru, е-mail:
krup.ket@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, из них
1 подключён к сети Интернет.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года детская школа искусств реализует два вида образовательных программ: с 01.09.2013 года школа получила
лицензию и приступила к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Музыкальный фольклор»; обучение
по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В 2013-2014 учебном году в детской школе искусств с. Агинское обучались 63 ребёнка (5,6% охвата учащихся общеобразовательных школ района в
возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, фольклорное
искусство.
В первый класс поступил 31 ребёнок и обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство, фольклорное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 8 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 4 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях межрегионального уровня 3 участника стали дипломантами, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 2 лауреата и 4 дипломанта.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Саянского района
В 2013 году для учреждений культуры Саянского района приобретено
оборудование на сумму 521,54 тыс. руб., из них за счёт средств федерального
бюджета – 149,60 тыс. руб., краевого бюджета – 288,00 тыс. руб., местного
бюджета – 83,94 тыс. руб., в том числе на сумму 293,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 47 учреждений культуры Саянского района компьютерной техникой в 2013 году составила 51 единицу, из них 2 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
159 клубных формирований, из них 81 работало для детей до 14 лет.
Из 5483 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
1522 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 5483 ребёнка (19,5% от общего числа посетителей).
ТАСЕЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Тасеевский муниципальный район образован в 1924 году, включает
28 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 12,406 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (217 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, 19 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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 217 человек, в том числе 116 руководителей и специалистов:
33 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 20,
65 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
55, 18 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства Тасеевского района работал 31 человек, в том числе 2 руководителя и 15 штатных преподавателей: 7 с высшим
профессиональным образованием, из них 3 с профильным образованием,
8 – со средним профильным образованием. В 2013 году согласно приказам
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министерства культуры Красноярского края первая квалификационная категория присвоена 3 преподавателям.
В Тасеевской детской музыкальной школе работали 12 человек, в том
числе 1 руководитель и 6 штатных преподавателей: 3 с высшим профессиональным образованием, из них 2 с профильным образованием, 3 – со средним
профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Тасеевской детской художественной школе работали 19 человек, в том
числе 1 руководитель и 9 штатных преподавателей: 4 с высшим профессиональным образованием, из них 1 с профильным образованием, 5 – со средним
профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 46 руководителей и специалистов учреждений культуры Тасеевского района, из них: 1 специалист отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского
района Красноярского края (1 программа), 1 – межведомственной бухгалтерии (1 программа), 21 руководитель и специалист учреждений культурнодосугового типа (9 программ), 7 – библиотек (3 программы), 2 – учреждений
музейного типа (4 программы), 14 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоил 21 слушатель;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с Государственным центром народного творчества Красноярского края прошли обучение 3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Тасеевского района выдано 56 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
25 (8 по дистанционной форме обучения) в рамках долгосрочной целевой
программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Тасеевском районе в рамках реализации мероприятий долгосрочной
целевой
программы
«Одарённые
дети
Красноярья»
на 2011-2013 годы:
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участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стали 4 человека;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 3 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках проведения Красноярской краевой филармонией II Красноярского открытого фестиваля народно-сценического танца «Мой народный
танец» в выставке детского рисунка с одноимённым названием приняли участие работы учащихся детский школ искусств города, 1 из которых признана
лучшей.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры Тасеевского района:
обучались 186 детей (15,2% охвата учащихся общеобразовательных
школ района в возрасте от 7 до 15 лет);
поступили в первый класс 56 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 5 обучающихся;
стали выпускниками 19 человек, из них 4 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 аудиториях
(121,3 м2). Сайт учреждения: http://muzik-school.taseevo.ru, е-mail:
music.tas@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 4, из них
3 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и
пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года детская музыкальная школа
реализует два вида образовательных программ: в 2013-2014 учебном году
школа получила лицензию и приступила к реализации 1 дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы «Народные инструменты»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В Тасеевской детской музыкальной школе обучался 51 ребёнок по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение).
В первый класс поступили 16 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение).
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Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 3 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.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 4 участника стали
лауреатами, в региональных конкурсных мероприятиях – 1 дипломант.
Тасеевская 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
«Гитар звенящая струна!».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Тасеевская детская художественная школа» открыто в 1981 году и расположено в двух зданиях, основное из них –
одноэтажное деревянное здание (год постройки – 1962). Общая площадь помещений – 323,7 м2. Обучение детей проходит в 7 учебных аудиториях
(197,9 м2). Сайт учреждения http://dhsh-tas53.webnode.ru, е-mail:
dhsh.tas@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 4, из них
1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и
пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года Тасеевская детская художественная школа реализует два вида образовательных программ:
с 01.09.2013 года школа получила лицензию и приступила к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Живопись»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В Тасеевской детской художественной школе обучались 135 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 2 детей по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 16 человек, из них 3 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 3 участника стали
лауреатами, 14 – дипломантами, в региональных конкурсных мероприятиях –
2 лауреата и 1 дипломант, во всероссийских и международных конкурсах –
3 лауреата и 4 дипломанта.
Тасеевская детская художественная школа в 2014 году стала победителем в конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муници284
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пальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с
проектом «Путь к творчеству».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Тасеевского района
В 2013 году для учреждений культуры Тасеевского района приобретено
оборудование на сумму 1975,80 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 200,00 тыс. руб., краевого бюджета – 1611,60 тыс. руб., местного бюджета – 164,20 тыс. руб., в том числе на сумму 472,80 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 40 учреждений культуры Тасеевского района компьютерной техникой в 2013 году составила 68 единиц, из них 8 компьютеров в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
122 клубных формирования, из них 56 формирований работали для детей до
14 лет. Из 3650 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
1430 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 35150 детей (18% от общего числа посетителей).
УЯРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Уярский муниципальный район образован в 1924 году, включает
32 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2013 году составила 21,347 тыс. человек, менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (180 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, 22 учреждения культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 2 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 180 человек, в том числе 122 руководителя и специалиста:
40 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 19,
70 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
40, 12 – с общим средним образованием.
В Уярской детской школе искусств работали 26 человек, в том числе
3 руководителя и 14 штатных преподавателей: 5 с высшим профильным образованием, 9 – со средним профильным образованием. Преподавателей,
уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 2.
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Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 12 руководителей и специалистов учреждений культуры Уярского района, из них: 1 специалист отдела культуры,
молодёжной политики и спорта администрации Уярского района (1 программа), 1 – учреждений культурно-досугового типа (1 программа), 7 – библиотек
(3 программы), 3 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- Красноярской краевой Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края принял участие 1 слушатель;
- Красноярской краевой молодёжной библиотекой – 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Уярского
района выдано 13 документов государственного и установленного образца об
освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 5 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 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, «Будущие имена новой России»
стали 9 человек;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 6 детей, одарённых в области культуры и искусства.
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, все они
подключены к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В 2013-2014 учебном году в Уярской детской школе искусств обучались
263 ребёнка (13% охвата учащихся общеобразовательных школ района в воз286
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расте от 7 до 15 лет) 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 110 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 15 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 20 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 12 участников стали лауреатами, 2 – дипломантами, в межрегиональных конкурсах – 3 лауреата и
1 дипломант, во всероссийских и международных конкурсах – 20 лауреатов и
9 дипломантов.
Уярская детская школа искусств в 2014 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
«Творческие встречи на экране и за мольбертом».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Уярского района
Оснащённость 44 учреждений культуры Уярского района компьютерной
техникой в 2013 году составила 50 единиц, из них 3 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры
и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
207 клубных формирований, из них 97 работали для детей до 14 лет.
Из 4691 культурно-досугового мероприятия, проведённого в 2013 году,
1920 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 24310 детей (19,5% от общего числа посетителей).
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ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Южный территориальный округ Красноярского края включает городские округа и муниципальные районы: 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
в 2013 году составила 71,677 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (448 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), 2 учреждения музейного типа (Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова, Минусинская 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 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 448 человек, в том числе 317 руководителей и специалистов:
181 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 123,
135 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
109, 1 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства города Минусинска работали 125 человек, в том числе 8 руководителей и 69 преподавателей, из них 60 – штатных преподавателей: 21 с высшим профессиональным образованием, из них
20 с профильным образованием, 39 – со средним профильным образованием.
В 2013 году согласно приказам министерства культуры Красноярского края
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высшая квалификационная категория присвоена 14 преподавателям, первая
квалификационная категория – 23 преподавателям.
В детской музыкальной школе города Минусинска работал
101 человек, в том числе 5 руководителей и 60 преподавателей, из них
52 штатных преподавателя: 18 с высшим профильным образованием, 34 – со
средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации
которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 14, к первой квалификационной категории – 22.
В детской художественной школе города Минусинска работали 24 человека, в том числе 3 руководителя и 9 преподавателей, из них 8 штатных преподавателей: 3 с высшим профессиональным образованием, из них 2 с профильным образованием, 5 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории
– 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 155 руководителей и специалистов учреждений культуры, из них 5 руководителя и специалиста отдела культуры администрации города Минусинска (3 программы), 3 – межведомственной бухгалтерии (1 программа), 12 – учреждений культурно-досугового типа (2 программы), 42 – библиотек (9 программ), 18 – учреждения музейного типа
(4 программы), 53 – краевого учреждения среднего профессионального образования (10 программ), 22 – образовательных учреждений дополнительного
образования детей в области культуры и искусства (8 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 6 слушателей;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации приняли участие
3 слушателя;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 2 слушателя;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Минусинска выдано 198 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 6 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в городе Минусинске в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»
на 2011-2013 годы:
участниками во всероссийских и международных творческих конкурсах
за пределами Красноярского края стали 3 солиста, обучающиеся детской музыкальной школы города;
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стали 37 человек, 28 из них – обучающиеся детских школ искусств города;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 6 обучающихся и 1 педагог детской
музыкальной школы города;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 26 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стали 9 ансамблей и оркестров детской музыкальной школы, 6 из которых признаны лауреатами фестиваля;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в педагогических чтениях на тему «Педагогические технологии и методики как необходимое условие развития академического художественного образования» приняли участие 127 преподавателей южного методического объединения.
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры города Минусинска:
обучались 812 детей (12% охвата учащихся общеобразовательных школ
города в возрасте от 7 до 15 лет);
поступили в первый класс 176 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 83 ребёнка;
стали выпускниками 63 человека, из них 14 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), 2-е – трёхэтажное кирпичное здание (год постройки – 1970), общая площадь помещений – 4190,4 м2. Обучение детей
проходит в 50 учебных аудиториях (2238,5 м2). Сайт учреждения:
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http://mschool.minusa.ru/, e-mail: dms@kristel.ru, число персональных компьютеров в школе – 6, из них 4 подключены к сети Интернет. 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 78 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (сольное и хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимался 71 ребёнок по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное и хоровое пение), фольклорное искусство, хореографическое искусство.
Выпускниками школы стали 32 человека, из них 7 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
24 участника, выступления 4 отмечены дипломами, в республиканских и краевых конкурсных мероприятиях – 7 лауреатов, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 54 лауреата и 19 дипломантов, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 33 лауреата и 8 дипломантов. Приняли участие в конкурсах с использованием финансирования за счёт средств долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы 3 солиста.
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 – 7, из них
6 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной
сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года детская художественная школа
реализует два вида образовательных программ: в 2013-2014 учебном году
школа получила лицензию и приступила к реализации 1 дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам
в области искусств.
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В детской художественной школе обучались 312 детей по программам:
изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в школе, раннее
эстетическое развитие.
В первый класс поступили 98 детей и обучались по программам: подготовка детей к обучению в школе, раннее эстетическое развитие.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 12 детей по программе изобразительное искусство.
Выпускником детской художественной школы стал 31 человек, из них
7 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по
направлениям, соответствующим одарённости
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 8 участников стали лауреатами, в региональных и межрегиональных конкурсах – 12 лауреатов, в
международных конкурсах – 2 лауреата и 2 дипломанта.
Минусинская детская художественная школа в 2014 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 «Грани взаимодействия».
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 2013 году для учреждений культуры города Минусинска приобретено
оборудование на сумму 1297,00 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 409,00 тыс. руб., местного бюджета – 888,00 тыс. руб., в том числе
на сумму 200,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской музыкальной школы.
Оснащённость 17 учреждений культуры города Минусинска компьютерной техникой в 2013 году составила 138 единиц, из них 13 компьютеров в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность
63 клубных формирования, из них 30 работали для детей до 14 лет.
Из 699 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
340 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 45682 ребёнка (26,7% от общего числа посетителей).
ЕРМАКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ермаковский муниципальный район образован в 1924 году, включает
28 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 19,939 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (285 человек).
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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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 285 человек, в том числе 147 руководителей и специалистов:
39 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 23,
87 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
72, 21 – с общим средним образованием.
В детской школе искусств работали 28 человек, в том числе 2 руководителя и 15 штатных преподавателей: 6 с высшим профильным образованием,
9 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории – 2, к первой квалификационной категории – 4.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 53 руководителя и специалиста учреждений культуры Ермаковского района, из них: 2 специалиста управления культуры администрации Ермаковского района (3 программы), 22 руководителя и
специалиста учреждений культурно-досугового типа (3 программы),
22 – библиотек (4 программы), 7 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (6 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с Государственным центром народного творчества Красноярского края прошёл обучение 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ермаковского района выдан 71 документ государственного и установленного образца
об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском
краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 54 в рамках
долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Ермаковском 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, «Будущие имена новой России»
стали 3 человека;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 8 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стали 2 ансамбля детской школы искусств,
из которых 1 признан лауреатом фестиваля;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 38 обучающихся и 3 преподавателя (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»), 60 обучающихся и 10 преподавателей
(проект «Концерт студентов ККК духовых и ударных инструментов»).
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). Интернет-страница учреждения: http://adminerm.ru/, e-mail:
yprav2008@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, из них
3 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной
сигнализации и видеонаблюдения.
В детской школе искусств обучались 220 детей (9,9% охвата учащихся
общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), изобразительное искусство, хореографическое искусство, общее эстетическое образование.
В первый класс поступили 44 ребёнка и обучались 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 58 детей по программам: музыкальное исполнительство (инстру-
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ментальное исполнительство), музыкальное искусство (хоровое пение), изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 27 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 6 участников стали лауреатами, 4 – дипломантами, в региональных и межрегиональных конкурсах –
8 лауреатов и 12 дипломантов, во всероссийских и международных конкурсах – 9 лауреатов и 6 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Ермаковского района
В 2013 году для учреждений культуры Ермаковского района приобретено оборудование на сумму 452,969 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 100,00 тыс. руб., местного бюджета – 352,969 тыс. руб., в том числе на сумму 13,56 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы
искусств.
Оснащённость 39 учреждений культуры Ермаковского района компьютерной техникой в 2013 году составила 82 единицы, из них 5 компьютеров в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
206 клубных формирований, из них 106 работали для детей до 14 лет. Из
3637 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
1361 направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 58617 детей (24,5% от общего числа посетителей).
ИДРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Идринский муниципальный район образован в 1924 году, включает
37 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 11,920 тыс. человек, из них более 2% работали в муниципальных
учреждениях культуры (279 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Идринского района.
«Стратегия развития культурной политики Идринского района
на 2009-2020 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 допол295
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нительного образования детей в области культуры и искусства, 6 киноустановок.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 279 человек, в том числе 153 руководителя и специалиста:
27 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 18,
96 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
69, 30 – с общим средним образованием.
В детской школе искусств работали 24 человека, в том числе 2 руководителя и 11 преподавателей, из которых 10 – штатных преподавателей:
4 с высшим профильным образованием, 6 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 3.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 30 руководителей и специалистов учреждений культуры Идринского района, из них: 3 специалиста отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Идринского района
(3 программы), 11 руководителей и специалистов учреждений культурнодосугового типа (4 программы), 6 – библиотек (2 программы), 2 – учреждений музейного типа (4 программы), 8 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 10 слушателей;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с министерством культуры Красноярского края принял
участие 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Идринского района выдано 42 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 29 (4 по
дистанционной форме обучения) в рамках долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Идринском 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, «Будущие имена новой России»
стали 2 человека;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 12 обучающихся и 2 преподавателя (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»).
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 234 ребёнка (16,1% охвата учащихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), фольклорное искусство, хореографическое искусство, изобразительное
искусство, раннее эстетическое развитие.
В первый класс поступили 48 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 44 ребёнка по программам музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 30 человек, из них 3 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсном мероприятии зонального уровня 1 участник стал дипломантом, в региональном конкурсе – 1 дипломант, в международном конкурсе – 1 дипломант.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Идринского района
В 2013 году для учреждений культуры Идринского района приобретено
оборудование на сумму 855,198 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 401,9 тыс. руб., местного бюджета – 453,298 тыс. руб., в том числе
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на сумму 26,8 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 54 учреждений культуры Идринского района компьютерной техникой в 2013 году составила 88 единиц, из них 3 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
206 клубных формирований, из них 130 работали для детей до 14 лет.
Из 3580 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
1505 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 53357 детей (35% от общего числа посетителей).
КАРАТУЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Каратузский муниципальный район образован в 1924 году, включает
28 населённых пунктов. Численность постоянного населения района в 2013
году составила 15,529 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (245 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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 245 человек, в том числе 142 руководителей и специалистов:
35 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 26,
78 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
63, 29 – с общим средним образованием.
В детской школе искусств работали 25 человек, в том числе 3 руководителя и 12 штатных преподавателей: 7 с высшим профильным образованием,
5 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории – 3, к первой квалификационной категории – 2.
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Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 30 руководителей и специалистов учреждений культуры Каратузского района, из них: 2 специалиста отдела культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта администрации Каратузского района (3 программы), 11 руководителей и специалистов учреждений
культурно-досугового типа (3 программы), 5 – библиотек (4 программы),
2 – учреждений музейного типа (2 программы), 10 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства
(6 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 6 слушателей;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с министерством культуры Российской Федерации принял участие 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Каратузского района выдано 37 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 19 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Каратузском 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, «Будущие имена новой России»
стали 12 человек, 8 из них – обучающиеся детской школы искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 2 обучающихся и 2 педагога детской
школы искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 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, 1 из которых назван лауреатом в двух номинациях;
299

Комплексное исследование за 2013 год

участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стали 2 ансамбля детской школы искусств.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Каратузская детская школа искусств» открыто в
1964 году и расположено в двух зданиях, главное – одноэтажное деревянное
здание (год постройки – 1932). Общая площадь помещений – 645,8 м2. Обучение детей проходит в 13 учебных аудиториях (363,6 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 (16,7% охвата учащихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (академическое сольное пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
В первый класс поступили 54 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (академическое сольное пение), хореографическое искусство,
изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 15 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (академическое сольное пение), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 42 человека, из них 1 продолжил обучение
в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 6 участников стали лауреатами, 1 – дипломантом, в региональных и межрегиональных конкурсах –
19 лауреатов и 4 дипломанта, во всероссийских и международных конкурсах
– 3 лауреата и 3 дипломанта.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Каратузского района
В 2013 году для учреждений культуры Каратузского района приобретено оборудование на сумму 2532,70 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 1548,90 тыс. руб., местного бюджета – 983,80 тыс. руб., в том числе на сумму 95,70 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы
искусств.
Оснащённость 50 учреждений культуры Каратузского района компьютерной техникой в 2013 году составила 64 единицы, из них 2 компьютера в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
178 клубных формирований, из них 83 работали для детей до 14 лет.
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Из 4268 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
922 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 38614 детей (15,6% от общего числа посетителей).
КРАСНОТУРАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Краснотуранский муниципальный район образован в 1924 году, включает 25 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году
составила 14,548 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (227 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжи и спорта администрации Краснотуранского района.
Стратегия
культурной
политики
Краснотуранского
района
на 2011-2020 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, 4 киноустановки.
Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 227 человек, в том числе 131 руководитель и специалист: 39 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 24,
78 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
54, 14 – с общим средним образованием.
В детской школе искусств работали 20 человек, в том числе 3 руководителя и 11 преподавателей, из которых 8 – штатных преподавателей: 2 с высшим профильным образованием, 6 – со средним профильным образованием.
Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 40 руководителей и специалистов учреждений культуры Краснотуранского района, из них: 5 специалистов отдела
культуры, молодёжи и спорта администрации Краснотуранского района
(5 программ), 15 руководителей и специалистов учреждений культурнодосугового типа (4 программы), 19 – библиотек (5 программ), 1 – образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры
и искусства (1 программа).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
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проектах совместно с Красноярской краевой Государственной универсальной
научной библиотекой Красноярского края прошёл обучение 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Краснотуранского района выдан 61 документ государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
48 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на
2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Краснотуранском 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, «Будущие имена новой России»
стали 3 человека;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 14 обучающихся и 2 преподавателя (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»).
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:
http://dshikrtur.krn.muzkult.ru/, e-mail: music.Nadegda@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, к сети Интернет не подключены. В школе
установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В 2013-2014 учебном году в детской школе искусств обучался
131 ребёнок (8,1% охвата учащихся общеобразовательных школ района в
возрасте от 7 до 15 лет) по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение),
хореографическое искусство, подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 47 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 29 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное искусство (сольное пение), хореографическое искусство.
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Выпускниками школы стали 5 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня
3 участника стали лауреатами, 4 – дипломантами, в краевых конкурсах –
1 лауреат и 1 дипломант.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Краснотуранского района.
В 2013 году для учреждений культуры Краснотуранского района приобретено оборудование на сумму 841,50 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 615,70 тыс. руб., местного бюджета – 225,80 тыс. руб., в том
числе на сумму 113,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 45 учреждений культуры Краснотуранского района компьютерной техникой в 2013 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 4020 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
1178 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 28749 детей (19,8% от общего числа посетителей).
КУРАГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Курагинский муниципальный район образован в 1924 году, включает
68 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 46,652 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (493 человека).
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Управление культуры администрации Курагинского района».
Стратегия культурной политики муниципального образования «Тубинское наследие – из прошлого в современность» задаёт основные направления
культурной политики района на 2010-2020 годы и ставит целью формирование единого социально-культурного пространства как основы развития Курагинского района с учётом 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. Берёзовское, Горно-геологический музей п. Б-Ирба, Музей имени А.М. Кошурникова), 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в
области культуры и искусства, 3 киноустановки.
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Кадровая ситуация
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 493 человека, в том числе 260 руководителей и специалистов:
60 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 34,
181 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
146, 19 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства Курагинского района работали 38 человек, в том числе 4 руководителя и 23 преподавателя, из них 20 – штатных
преподавателей: 7 с высшим профильным образованием, 13 – со средним
профильным образованием. В 2013 году согласно приказам министерства
культуры Красноярского края высшая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю, первая квалификационная категория – 2 преподавателям.
В Ирбинской детской музыкальной школе работали 9 человек, в том
числе 1 руководитель и 5 штатных преподавателей со средним профильным
образованием.
В Краснокаменской детской школе искусств работали 8 человек, в том
числе 1 руководитель и 5 преподавателей. Из них 4 штатных преподавателя:
1 с высшим профильным образованием, 3 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
В Курагинской детской школе искусств работал 21 человек, в том числе
2 руководителя и 13 преподавателей, из них 11 штатных преподавателей:
6 с высшим профильным образованием, 5 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 37 руководителей и специалистов учреждений культуры Курагинского района, из них: 2 специалиста управления
культуры администрации Курагинского района (2 программы), 13 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (6 программ),
6 – библиотек (4 программы), 5 – учреждений музейного типа (6 программ),
11 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (8 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 2 слушателя;
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2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Российской Федерации и министерством
культуры Красноярского края приняли участие по 1 слушателю;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 1 слушатель;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Курагинского района выдано 45 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 23 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Курагинском 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, «Будущие имена новой России»
стали 4 человека;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 4 обучающихся и 2 педагога детских
школ искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
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
4 обучающихся;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стали 5 ансамблей детских школ искусств;
лауреатами признаны 4 коллектива;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 18 обучающихся и 9 преподавателей (выездные консультации).
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Курагинского
района:
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обучались 307 детей (6% охвата учащихся общеобразовательных школ
района в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 55 детей;
занимался в группе профессиональной ориентации 31 обучающийся;
стали выпускниками 29 человек, из них 4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ирбинская детская 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: http://www.irbamusic.ru/, 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 62 ребёнка по программам:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) и подготовка детей к обучению в школе.
В первый класс поступили 10 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 8 человек, из них 1 продолжил обучение в
учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 10 участников стали лауреатами, 1 – дипломантом, в региональных и межрегиональных конкурсах –
9 лауреатов и 5 дипломантов, во всероссийских и международных конкурсах
– 5 лауреатов и 1 дипломант.
Муниципальное бюджетное 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: http://kamenkamusic.ru/, e-mail: krasnokamensk_dshi@mail.ru,
число персональных компьютеров в школе – 1, подключён к сети Интернет.
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.
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В первый класс поступили 11 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение).
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 3 ребёнка по программе музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство).
Выпускниками школы стали 13 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсном мероприятии зонального уровня 1 участник стал дипломантом.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Курагинская детская школа искусств» открыто в
1963 году и расположено в трёхэтажном кирпичном здании (год постройки –
1979). Общая площадь – 514,3 м2. Обучение детей проходит в 10 учебных
аудиториях (419,6 м2). Сайт учреждения: http://muzkuragino.ru/, e-mail:
Scharlota62@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, из них
1 подключён к сети Интернет. 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 поступили 34 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), эстрадноджазовое искусство, хореографическое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 23 ре6бёнка по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), эстрадно-джазовое искусство, хореографическое искусство.
Выпускниками детской школы искусств стали 8 человек, из них 3 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по
направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 4 участника стали лауреатами, в региональных и межрегиональных конкурсах – 17 лауреатов и
3 дипломанта, в международных конкурсах – 1 дипломант.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Курагинского района
В 2013 году для учреждений культуры Курагинского района приобретено оборудование на сумму 627,00 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 411,00 тыс. руб., местного бюджета – 216,00 тыс. руб. Для детских
школ искусств оборудование не приобреталось.
Оснащённость 81 учреждения культуры Курагинского района компьютерной техникой в 2013 году составила 94 единицы, из них 4 компьютера в
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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 8498 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
3276 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 21600 детей (5% от общего числа посетителей).
МИНУСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Минусинский муниципальный район образован в 1924 году, включает
39 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 26,205 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (307 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 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работали 307 человек, в том числе 160 руководителей и специалистов:
42 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 36,
98 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
79, 20 – с общим средним образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 95 руководителей и специалистов учреждений культуры Минусинского района, из них: 4 специалиста отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Минусинского района (1 программа), 49 руководителей и специалистов учреждений
культурно-досугового типа (2 программы), 38 – библиотек (5 программ),
4 – учреждений музейного типа (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Красноярского края приняли участие 2 слушателя;
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- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 1 слушатель;
- Красноярской краевой Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края – 2 слушателя;
- Красноярским музейным центром – 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Минусинского района выдано 138 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
88 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на
2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Минусинском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 38 детей, одарённых в области культуры и искусства.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Минусинского района
В 2013 году для учреждений культуры Минусинского района приобретено оборудование на сумму 1780,29 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета на 1496,11 тыс. руб., местного бюджета – 284,18 тыс. руб.
Оснащённость 58 учреждений культуры Минусинского района компьютерной техникой в 2013 году составила 80 единиц.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
272 клубных формирования, из них 134 работали для детей до 14 лет. Из
5966 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2013 году,
2338 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 51834 ребёнка (28% от общего числа посетителей).
ШУШЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Шушенский муниципальный район образован в 1944 году, включает
30 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2013 году составила 32,655 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (371 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.
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Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 23 библиотеки, 26 учреждений культурнодосугового типа, 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 2 киноустановки.
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
В 2013 году в учреждениях культуры и образования в области культуры
работал 371 человек, в том числе 236 руководителей и специалистов:
88 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 50,
132 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
102, 16 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства Шушенского района работали 78 человек, в том числе 6 руководителей и 48 преподавателей, из них 36 – штатных
преподавателей: 14 с высшим профессиональным образованием, из них
13 с профильным образованием, 22 – со средним профильным образованием.
В 2013 году согласно приказам министерства культуры Красноярского края
высшая квалификационная категория присвоена 3 преподавателям, первая
квалификационная категория – 14 преподавателям.
В Ильичёвской детской школе искусств работали 15 человек, в том числе 1 руководитель и 10 преподавателей, из них 5 – штатных преподавателей:
3 с высшим профильным образованием, 2 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
В Шушенской детской школе искусств работали 56 человек, в том числе
4 руководителя и 34 преподавателя, из них 27 – штатных преподавателей:
10 с высшим профессиональным образованием, из них 9 с профильным образованием, 17 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 3, к первой
квалификационной категории – 12.
В
Шушенской
детской
художественной
школе
работали
7 человек, в том числе 1 руководитель и 4 штатных преподавателя: 1 с высшим профильным образованием, 3 – со средним профильным образованием.
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Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2013 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 97 руководителей и специалистов учреждений культуры Шушенского района, из них: 1 специалист отдела культуры
и муниципального архива администрации Шушенского района (1 программа), 2 специалиста межведомственной бухгалтерии (1 программа), 32 – учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 24 – библиотек (4 программы), 8 – учреждения музейного типа – краевой
историкоэтнографический музей-заповедник «Шушенское» (6 программ), 30 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (7 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2013 году, в том
числе:
1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 19 слушателей;
2. по дополнительным образовательным программам в образовательных
проектах совместно с:
- министерством культуры Красноярского края принял участие 1 слушатель;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 3 слушателя;
- Государственным центром народного творчества Красноярского края –
1 слушатель;
- Красноярской краевой Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края – 1 слушатель;
- Красноярским музейным центром – 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Шушенского района выдано 105 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 65 в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Культура
Красноярья»
на 2013-2015 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области культуры и искусства
В 2013 году в Шушенском районе в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»
на 2011-2013 годы:
участниками во всероссийских и международных творческих конкурсах
за пределами Красноярского края стали 1 солист и 1 коллектив детской школы искусств;
участниками краевого форума достижений детей Красноярского края,
одарённых в области культуры и искусства, «Будущие имена новой России»
стали 12 человек, 5 из них – обучающиеся детских школ искусств;
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы:
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участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 20 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в рамках реализации мероприятий по выполнению государственного задания:
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки стали 8 ансамблей оркестров детской школы искусств, лауреатами фестиваля признаны 2 коллектива;
в краевом летнем пленэре на базе историко-этнографического музеязаповедника «Шушенское» приняли участие 2 обучающихся детской художественной школы;
участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали
1 солист и 2 ансамбля (1 ансамбль объявлен лауреатом);
в рамках реализации плана работы методических объединений детских
школ искусств Красноярского края в мероприятиях, направленных на оказание адресной методической помощи одарённым детям и их преподавателям,
приняли участие 105 обучающихся и 4 преподавателя (проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»).
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры Шушенского района:
обучались 572 ребёнка (18,3% охвата учащихся общеобразовательных
школ района в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 118 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 60 обучающихся;
стал выпускником 81 человек, из них 9 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное 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:
http://ilichevodshi.ru/,
e-mail:
lari24br@gmail.com, число персональных компьютеров в школе – 3, из них
1 подключён к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В Ильичёвской детской школе искусств обучались 97 детей по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
хореографическое искусство, изобразительное искусство, общее эстетическое образование. В первый класс поступили 28 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 11 детей по программам: музыкальное исполнительство (инстру312
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ментальное исполнительство), хореографическое искусство, изобразительное
искусство.
Выпускниками школы стали 12 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник стал лауреатом, в региональных конкурсах – 2 лауреата, во всероссийских и международных конкурсах – 6 лауреатов и 2 дипломанта.
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:
http://shushdshi.ru/, e-mail: shush_dshi@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 11, из них 6 подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года Шушенская детская школа искусств реализует два вида образовательных программ: с 01.09.2013 года
школа приступила к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Фортепиано»; обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
В Шушенской детской школе искусств обучался 381 ребёнок по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство),
музыкальное искусство (хоровое пение), фольклорное искусство, хореографическое искусство, эстрадно-джазовое искусство, театральное искусство.
В первый класс поступили 66 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), музыкальное
искусство (хоровое пение), фольклорное искусство, хореографическое искусство, эстрадно-джазовое искусство.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации
занимались 38 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), фольклорное искусство, хореографическое искусство, эстрадно-джазовое искусство, театральное искусство.
Выпускником школы стал 51 человек, из них 5 продолжили обучение в
учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 17 участников стали лауреатами, 3 – дипломантами, в региональных и межрегиональных конкурсах
– 25 лауреатов и 13 дипломантов, во всероссийских и международных конкурсах – 5 лауреатов и 2 дипломанта. Приняли участие в конкурсе с использованием финансирования за счёт средств долгосрочной целевой программы
«Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы 1 ансамбль (участие в двух
конкурсах) и 1 солист.
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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: http://shushdhsh.ru/, e-mail: Shush-lhsh@yandex.ru, число персональных компьютеров в
школе – 9, из них 2 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года Шушенская детская художественная школа реализует два вида образовательных программ:
с 01.09.2013 года школа приступила к реализации 1 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись»; обучение
по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств.
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 11 детей по программе изобразительное искусство.
Выпускниками школы стали 18 человек, из них 4 человека продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям,
соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 3 участника стали лауреатами, 2 – дипломантами, во всероссийских и международных конкурсах –
2 лауреата и 4 дипломанта.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Шушенского района
В 2013 году для учреждений культуры Шушенского района приобретено
оборудование на сумму 3017,774 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 658,703 тыс. руб., краевого бюджета – 435,097 тыс. руб.,
местного бюджета – 1923,974 тыс. руб., в том числе на сумму 508,460 тыс.
руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 52 учреждений культуры Шушенского района компьютерной техникой в 2013 году составила 130 единиц, из них 23 компьютера в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность
275 клубных формирований, в том числе 123 работали для детей до 14 лет.
Из 4671 культурно-досугового мероприятия, проведённого в 2013 году,
1296 мероприятий направлено на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 61205 детей (13% от общего числа посетителей).
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