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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
«Актуальные вопросы формирования и развития кадрового потенциала отрасли «культура» Красноярского края» – ежегодный исследовательский проект, разработанный и реализуемый Красноярским краевым научно-учебным 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 125 детских
школ искусств, включённых в методические объединения детских школ
искусств Красноярского края и осуществляющих образовательную деятельность в 2014-2015 учебном году.
Прямые показатели, факторы, условия, описывающие комплексную
систему. В исследовании структурированы сведения о 125 детских школах
искусств края (год создания, технические характеристики здания, количество учебных аудиторий, наличие компьютерной техники и сайта учреждения).
На уровне каждой детской школы искусств рассмотрены показатели
реализации предпрофессиональных образовательных программ: контингент обучающихся; количество детей, поступивших в первый класс; количество выпускников; количество детей, обучающихся в группе профессио4
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нальной ориентации. В исследовании аккумулированы сведения о результатах участия детей в творческих конкурсных мероприятиях зонального,
краевого, всероссийского и международного уровня за 2014-2015 учебный
год.
Модель включает данные о кадровом составе каждой детской школы
искусств; уровне профессионального образования педагогического состава; об участии в творческих (конкурсных) мероприятиях для преподавателей детских школ искусств, проходивших в Красноярском крае в 2014 году.
В модель введены сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства, реализуемой Красноярским краевым научноучебным центром кадров культуры в 2014 году: мероприятия государственных программ Красноярского края, реализованные в 2014 году, 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 научноучебном центре кадров культуры в 2014 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

Комплексное исследование за 2014 год

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 2014-2015 учебный год; паспорта культурной жизни муниципальных
образований края за 2014 год; отчёт о результатах деятельности Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры за 2014 год; данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю о численности детского населения Красноярского края (на 01.01.2015 года); данные статистического справочника
«Культура Красноярского края в цифрах за 2013-2014 годы».
Структура и объём исследования определяются его целью и задачами,
в нём содержится общая характеристика, основная часть, четыре приложения. Общий объём исследования составляет 295 страниц.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться.
Сенека

Год 2014 был обозначен государством ГОДОМ КУЛЬТУРЫ,
2015 – ГОДОМ ЛИТЕРАТУРЫ, 2016 будет проходить во взаимосвязи с
КИНОИСКУССТВОМ. Образное осмысление времени в культурном контексте – не случайно, поскольку именно эта сфера общественного развития
формирует человеческий капитал России.
Консолидация общества, его духовных и материальных основ – в генетической природе культуры. Однако современность вносит свои коррективы.
В своём фундаментальном труде «Большая перезагрузка» Ричард
Флорида, идеолог креативной культуры, обозначает тренд времени – скорость и мобильность. Развитие коммуникаций, и в первую очередь виртуальных коммуникаций, глобально изменило жизнь людей. Социальные сети несут не просто информационную нагрузку – краткое сообщение о чёмлибо. Здесь люди общаются, высказываются, занимаются творчеством. Это
самое посещаемое место встречи людей, где они имитируют общение друг
с другом по принципу – быстро, часто и без проблем, оставаясь, по сути,
наедине с собой.
Оставив оценочный принцип, зафиксируем основные «узкие места»
современной культуры, связанные с:
- наступлением эпохи Интернета и формированием культуры «клипового сознания» современного человека;
- наступлением эпохи массовой культуры;
- наступлением эпохи, где культивируется понимание того, что гуманитарное образование не ведёт к дальнейшему благосостоянию его обладателя;
- наступлением эпохи, где зачастую происходит подмена духовных
ценностей материальными благами.
Это глобальные вызовы времени традиционной культурной архитектонике. Для человечества эти проблемы не просто злободневны, они –
смысложизненные, потому что в результате развития любой мировой цивилизации остаются только артефакты культуры: архитектурные образы,
литературные памятники, музыкальные тексты, живописные полотна и т.д.
Ничего другого не остаётся, и даже любое научное открытие – это лишь
переход к следующему интеллектуальному озарению.
Культурное пространство очень традиционно и консервативно, оно
живёт и развивается по траектории, заданной тысячелетиями. Однако в
XX-XXI веках в мировой культуре появился новый игрок – информационная среда.
Среда – это совокупность условий существования. Состав каждой
определённой среды, в том числе информационной, подлежит осмыслению
7
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и корректировки. Сегодня необходимо говорить о создании некого рецепта, в котором культура должна обрести необходимые информационные
условия существования. Это задача формирования культурноинформационной инфраструктуры, которая задаст новую систему отношений между видами деятельности в сфере культуры; организациями и
людьми, в ней занятыми; между созидателями культурных услуг и их потребителями; между культурной услугой и информационным телом, в котором она будет существовать.
Очевидные цивилизационные кризисы, в которые человечество вступило в 2013 году, диктуют необходимость переоценки всех отраслей социального мироустройства, в том числе в области образования. Об этом читаем рассуждения Михаила Семёновича Казиника, эксперта Нобелевского
концерта, виртуозного скрипача, искусствоведа, философа: «В моей юности учителя были намного более знающими, чем нынешние. Образование
было более фундаментальным. И все равно я считаю, что очень много
времени пропало зря. Жалко детство, в котором много ненужной информации.
Современная школа – это школа прошлых веков; школа, которая абсолютно неправомерна. Раньше все было понятно – никаких источников
информации, кроме учителей, не было. А сейчас все учителя, с точки зрения знаний, будут посрамлены перед интернетом. Ни один, даже самый
замечательный, учитель географии не знает и одной миллиардной доли
того, что есть в сети.
Любой нормальный ребёнок наберёт ключевое слово и получит десять миллионов единиц информации, а бедный учитель географии попрежнему задаёт прочитать страницу 117 и пересказать её. Абсурд очевиден. Школу надо менять, потому что сейчас она порождает дичайшую
необразованность. <…> ведь эти дети десять лет учили поэзию Пушкина, Тютчева, учили Моцарта, пели в хоре, изучали великие творения, которые порой и взрослые не понимают. Учили великую литературу и музыку, доказывали теоремы, изучали логическое мышление. Но после этого
всего в мир выходит человек, который не может связать и пяти звуков, у
которого не стыкуются правая и левая части мозга, у которого речь
насыщена словами, которые ни один педагог в школе не преподавал.
Школа не соответствует требованиям социума. Единственное спасение – другая школа, школа будущего. Каждый предмет должен преподаваться вкупе с другими предметами. Нет оторванных друг от друга
предметов, есть панорамная картина мира. Она и даёт нам как нобелевских лауреатов, так и просто нормальных людей с нормальным мышлением.
<…> Все нобелевские открытия сделаны на междисциплинарном
уровне, на стыке предметов. <…> Куча знаний во всех предметах никому
не нужна. Зачем вам изучать географию Дании – вы же найдёте всё в интернете, как туда соберётесь. Другое дело – если познавать её через
8
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сказки Андерсена. <…> Главный двигатель к знаниям — это любовь. Все
остальное не играет роли. То, что человек любит, он знает. Нельзя вбить
в голову никакую математику и геометрию. Современной школе не хватает искусства, культуры и риторики. <…> Искусство и культура нужны
для того, чтобы люди не убивали друг друга. Школа должна быть радостным воспоминанием детства, самой светлой частью жизни человека. Всё равно с каждым годом мы приближаемся к смерти. В этом плане
жизнь – достаточно пессимистичная штука, печальная. Забирать у детей ещё и детство, чтобы сообщать им кучу информации, которую они
никогда не запомнят и которой никогда не воспользуются – это совсем
преступно. Выпустить надо не математика или физика, а человека» 1.
Также нетрадиционно звучат рассуждения Дины Константиновны
Кирнарской, музыкального психолога, профессора, доктора искусствоведения, доктора психологических наук, проректора по научной работе Российской академии музыки имени Гнесиных, рассуждающей о переформатировании методологии работы детских школ искусств России: «У человека всегда во всем должен быть выбор. Есть прекрасное слово «диверсификация» – разнообразие. В современном отечественном художественном образовании должно быть разнообразие. На рынке образовательных
услуг должны быть самые разные предложения и для тех, кто дальше собирается серьёзно заниматься, и для тех, кто обладает большим талантом, и для тех, кто не обладает никаким, а хочет развлекаться, и для
тех, кто просто любопытствует, и хочет понять: а что это такое – музыкальные занятия?» А у нас предложения на рынке до сих пор было
только одно – для тех, кто желает серьёзно учиться. И постепенно становится очевидно, что таких желающих гораздо меньше, чем бы хотелось бы. И это совершенно ясно, потому что надо обладать очень большим талантом, большой мотивацией и терпением, и трудолюбием, для
того, чтобы заниматься по той системе, которая есть. Это очень большие вложения труда, сил, внимания, времени. И не все хотят и не все
должны. И это естественно.
За рубежом образовательную систему изначально складывало рыночное мышление. Есть спрос – появляется предложение. Это рынок, а не
нечто навязанное кем-то, однажды сформированное. Люди должны получить то, что они хотят. Никогда не может быть, чтобы люди хотели
одного и того же. И никогда не может быть такого, чтобы люди не хотели серьёзно учиться. Если есть талант, то он будет стремиться к
этому, так было всегда и будет вечно. Всегда есть люди, чьи способности
требуют выхода, требуют настоящего обучения, настоящей шлифовки.
Обязанность педагогов – привлечь детей, их родителей в свою систему, погрузить их в образовательную среду, в занятия. И сделать эти
занятия не «зубодробительными», а интересными, чтобы детям хотелось идти в школу.
1

http://jewishnews.com.ua/ru/publication/mihail_kazinik

9

Комплексное исследование за 2014 год

В отечественной системе художественного образования всегда были
педагоги, которые умели и хотели заинтересовать. Одними принуждениями никогда нельзя добиться результата. Сегодня государство не хочет
платить деньги просто так. Раньше платили, и не обращали внимания,
что человек больше не подходит к инструменту и не хочет больше этим
заниматься. Система работала с минимальным результатом. Только талантливые люди могли получить в рамках этой системы необходимое им
образование. А все остальные, в том числе «середнячки» – это был просто «брак». Люди заканчивали школу с ненавистью к музыкальному искусству. И результат – образованных любителей музыки – государство тоже не получало. Мы не знаем, как воспитывать человека, который никак
не хочет заниматься по 8 часов в день, и даже по 3 часа в день, и даже
вообще не хочет каждый день сидеть, и вообще он не хочет делать никакие домашние задания. И как работать с ним? Выкинуть его? Нужна методика, которая способна развить в человеке любовь к музыке без принуждения и без того, чтобы он умирал над инструментом <…> Всё наше
профессиональное сообщество должно заниматься агитацией, у людей
искусства очень сильные позиции и их нужно, необходимо уметь отстаивать. Этому нужно учиться, это очень сложное направление работы, но
сегодня крайне необходимо» 2.
В подтверждение слов Д.К. Кирнарской статистика демонстрирует,
что число детских школ искусств в стране неуклонно сокращается: «…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»3. По данным Министерства культуры Российской Федерации в 2014-2015 учебном году в стране
осуществляли работу 5262 4 детские школы искусств.
Общероссийскую динамику сужения образовательного пространства в
области культуры и искусства подтверждает статистика Красноярского
края. На основании сохранившихся данных (диаграмме 1) реконструирован процесс формирования системы дополнительного образования детей в
области культуры и искусства по десятилетиям XX-XXI веков, где каждый
столбец соответствует количеству открытых детских школ искусств.

Стенограмма интервью с Д.К. Кирнарской, 24.10.2015 года. В полной версии материал будет опубликован
в сборнике научно-методических работ «Непрерывное образование в сфере культуры», № 13/2016.
3
Концепция развития детских школ искусств в Российской Федерации (проект) – М, 2013.
4
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015.
2
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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; 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 2014-2015 учебном году – 125.
В 2014-2015 учебном году помимо 125 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 5.
В целом в 2014-2015 годах архитектонику культуры края, помимо учреждений отраслевого образования,
формировали: 9 краевых государственных и 5 муниципальных театров, Красноярская краевая филармония, культурно-социальный 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 1259 муниципальных учреждений культурно-досугового
типа, 5 муниципальных самостоятельных творческих коллективов, 5 краевых государственных и 53 муниципальных
музея, 4 краевых государственных и 1168 муниципальных библиотек, 4 муниципальных кинотеатра, 2 муниципальных парка культуры и отдыха (Боготольский 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 2656 учреждений культуры и образования в
области культуры и искусства.
5
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В 2014-2015 учебном году в детских школах искусств края осуществляли педагогическую деятельность 2134 преподавателя 6, из них 1111 человек имели высшее образование, 1023 – среднее образование. Высшую квалификационную категорию имели 522 педагога, первую – 968 человек.
Слушателями образовательных программ, реализованных в 2014 году в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, стали
707 работников 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 2014 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 (514 слушателей):
образовательная программа профессиональной переподготовки «преподавание музыкально-теоретических дисциплин» (1-2 сессии), «Сольное
народное пение», «Сольное народное пение» (4-я сессия);
образовательные программы повышения квалификации – «Джазмодерн танец», «Синтезатор: современные возможности и методика обучения игре на инструменте», «Психолого-педагогическое сопровождение
детей, одарённых в области культуры и искусства» (2 курса, дистанционная форма обучения), «Методика преподавания народно-сценического
танца в учреждениях дополнительного образования детей», «Методика
обучения игре на деревянных духовых инструментах», «Психологопедагогические основы выявления и развития одарённости детей и подростков», «История искусств», «Методика преподавания академического
хорового пения», «Музыкальная информатика», «Оркестровое и ансамблевое исполнительство и его роль в формировании профессиональных компетенций молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах»,
«Современные методики преподавания по классу фортепиано»;
образовательные программы семинаров – «Нормативно-правовое
обеспечение деятельности детской школы искусств»; «Здоровьесберегающие технологии в учреждениях дополнительного образования детей»;
образовательная программа семинара-практикума «Камерная опера
в XXI веке. Вопросы истории и исполнительства» в рамках XVIII оперного
фестиваля имени Л. Карташовой в г. Норильске.
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.
Под общим количеством преподавателей подразумеваются в том числе и руководители (директор, заместитель директора), а также концертмейстеры, методисты, при условии ведения ими педагогической работы.
6
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В 2014-2015 учебном году 71 детская школа искусств реализовывала
два вида образовательных программ (общеразвивающие и предпрофессиональные 7).
В 2014-2015 учебном году сеть детских школ искусств края была
представлена 125 учреждениями: 73 детские школы искусств, 35 детских
музыкальных школ, 16 детских художественных школ, детская хореографическая школа. В статусе автономных учреждений работали 5 детских
школ искусств, в форме бюджетных учреждений – 113, казённых – 7.
В 2014-2015 учебном году сеть детских школ искусств края насчитывала 162 здания, в них обучались 30530 детей8, одарённых в области культуры и искусства. На протяжении нескольких лет прослеживалась 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 2). В 2014-2015 году данные показатели были
ниже значений предыдущего года: в группе профессиональной ориентации
детских школ искусств края обучались 1985 человек (6,5% от общего контингента детей).
Диаграмма 2
Соотношение показателей «Количество детей, обучающихся
в детских школах искусств» и «Количество обучающихся
в группах профессиональной ориентации детских школ искусств»
в динамике шести учебных периодов
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В 2014-2015 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 осо7
В 2013-2014 учебном году дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусства осваивали 757 обучающихся из общего числа контингента образовательных учреждений.
8
26535 детей из общего числа учащихся в детских школах искусств края обучались на бюджетной основе.
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быми 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 2014 году в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ
искусств Красноярского края проведено 48 выездов (таблица 1, приложение 2) с оказанием адресной методической помощи для 2895 человек
(2234 ребёнка, 661 преподаватель).
В 2014 году в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края состоялись 29 зональных творческих мероприятий (таблица 2, приложение 2), в которых участвовали 2525 детей, одарённых в области культуры и искусства. Лауреатами
конкурсов стали 1325 участников.
В 2014 году участниками 12 конкурсных творческих мероприятий,
проводимых Красноярским краевым научно-учебным центром кадров
культуры на краевом, региональном, межрегиональном, международном
уровнях, стали 4972 человека (1330 лауреатов), а именно:
1. Художественная выставка «История материальной культуры
сибирского села на рубеже XIX-XX веков глазами молодых художников» прошла 29 января – 12 февраля по итогам краевого летнего пленэра,
проходившего с 19 по 27 августа 2013 года 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. Из 300 работ, выполненных 20 участниками пленэра под руководством 5 преподавателей, выставочное пространство сформировали 107 живописных полотен и графических листов.
2. Краевая музыкально-теоретическая олимпиада среди учащихся
выпускных классов детских школ искусств состоялась 8 февраля в
Красноярском колледже искусств имени П.И. Иванова-Радкевича. В состязаниях участвовали 116 обучающихся из 41 детской школы искусств
28 муниципальных образований края, традиционно продемонстрировав
свои знания по дисциплинам «Сольфеджио» и «Музыкальная литература»
и впервые получив возможность соревноваться в новых номинациях –
«Эрудит» и «Юный композитор». Последняя номинация проходила в дистанционном формате для 22 начинающих композиторов, многие из которых проживают в отдалённых территориях Красноярского края, и новые
правила проведения мероприятия предоставили им возможность поучаствовать в интеллектуально-творческом проекте. Победителями мероприятия
признаны 48 человек, из которых 4 человека завоевали Гран-при, 10 – I место, 16 – II место, 18 – III место. Участие всех детей в проекте отмечено
благодарственными письмами.
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Для проведения краевой музыкально-теоретической олимпиады изданы: благодарственные письма участников (100 экз.); дипломы победителей
(50 экз.).
3. На Красноярском межрегиональном фестивале-конкурсе юных
исполнителей им. Н.Л. Тулуниной с 16 по 19 марта 2014 года за творческие победы боролся 321 представитель различных музыкальноакадемических школ из Республик Хакасия и Тыва, Алтайского, Забайкальского, Красноярского края, а также Иркутской, Омской и Томской областей. Конкурс проводился по четырём номинациям: фортепиано
(85 участников); струнно-смычковые инструменты (29 участников);
народные инструменты (139 участников); духовые и ударные инструменты
(68 участников). 19 марта 2014 года в концертном зале Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича состоялся заключительный
гала-концерт и торжественное награждение 149 победителей фестиваляконкурса: 8 человек стали обладателями Гран-при; 37 конкурсантов заняли
I место; 45 – II место; 59 – III место. Выступление 71 участника отмечено
дипломами, 53 человека получили благодарственное письмо за успешное
выступление, 48 конкурсантов – благодарственное письмо за участие. Для
проведения фестиваля-конкурса изданы: благодарственные письма участникам (200 экз.); дипломы победителей-участников (150 экз.); программа
фестиваля-конкурса (250 экз.); пригласительные билеты (20 экз.); афиши
(10 экз.).
4. Региональный фестиваль-конкурс детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» с 07 по 10 апреля объединил творчество 803 детей (40 хоровых коллективов) из 26 детских школ искусств
14 муниципальных образований Красноярского края и Республики Хакасия (г. Абаза). Конкурс проходил в два этапа: первый (отборочный) –
в 5 муниципальных образованиях Красноярского края; второй (заключительный) в Красноярском колледже искусств имени П.И. ИвановаРадкевича по номинациям: «Общий хор» (463 участника), «Специальный
хор», (194 участника), «Вокально-хоровой ансамбль (общий)» (110 участников), «Вокально-хоровой ансамбль (специальный)» (36 участников).
Финальным аккордом масштабного мероприятия стал торжественный
концерт и награждение 477 лауреатов фестиваля-конкурса 10 апреля в
концертном зале Красноярского колледжа искусств им. П.И. ИвановаРадкевича. Обладателями Гран-при конкурса стал старший специальный
хор «Радуга» из детской музыкальной школы № 10 города Красноярска
(26 человек, руководитель А.Н. Казанцева). I место заняли 5 хоровых коллективов (90 человек); II место – 8 хоровых коллективов (187 человек);
III место – 9 хоровых коллективов (174 человека). В рамках проекта состоялись практические занятия участников конкурса с Романовым Николаем
Львовичем, председателем жюри фестиваля, художественным руководителем смешанного хора Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова, руководителем Санкт-Петербургского оперного театра детей имени Галины Вишневской.
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5. С 23 апреля по 05 мая 2014 года в Красноярском художественном
музее им. В.И. Сурикова экспонировались работы 316 работ участников
Международной выставки-конкурса детского художественного творчества «Енисейская мозаика». При этом в конкурсных состязаниях
участвовали 1758 работ юных художников – воспитанников 192 детских
художественных школ и школ искусств, домов и дворцов культуры, студий
детского художественного творчества, образовательных центров –
из 31 субъекта Российской Федерации и 4 стран дальнего зарубежья (Республика Македония, Республика Хорватия, Федеративная Республика
Германия, Турецкая Республика) по номинациям: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство». Работы для участия в выставке-конкурсе определялись решением выставочного комитета – преподавателями Красноярского государственного художественного института,
детских художественных школ Красноярского края, а профессиональное
жюри, в состав которого вошёл профессорский состав учреждений среднего и высшего профессионального образования в области изобразительного
искусства, члены творческих союзов, искусствоведы России (г. СанктПетербург, г. Красноярск), Федеративной Республики Германии (г. Берлин), Турецкой Республики (г. Стамбул), определило победителей проекта. В залах Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова
(г. Красноярск, проспект Мира, 12) 29 апреля в 12.00 состоялась торжественная церемония награждения 140 победителей из 76 детских школ искусств, студий, домов творчества, общеобразовательных организаций России и стран дальнего зарубежья: I место – 30 участников, II место –
50 участников, III место – 60 участников.
6. В рамках мероприятий Государственной программы Красноярского
края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы организована и проведена
ежегодная летняя оздоровительная кампания 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 (включительно) из 41 муниципального образования Красноярского края. В течение двух творческих смен (первая смена
25 июня – 15 июля, вторая смена 18 июля – 07 августа) дети занимались в
мастер-классах по индивидуальным и групповым формам обучения, 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, фольклор, хореографическое (народный, современный танец), театральное, цирковое и декоративно-прикладное искусство. Во втором творческом сезоне – инструментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые струнные, духовые мед16
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ные и деревянные инструменты); народные инструменты, ансамблевое музицирование, изобразительное и хореографическое искусство (классический танец).
7. Краевой летний пленэр (18 – 26 августа) на базе Историкоэтнографического музея-заповедника «Шушенское» для 25 обучающихся
в области изобразительного искусства: 5 студентов Красноярского художественного училища (техникума) им. В.И. Сурикова, 20 обучающихся
детских художественных школ городов Дивногорска, Енисейска, и ЗАТО
городов Железногорска и Зеленогорска. В рамках проекта состоялись выезды участников пленэра в деревню Сизая, народный парк «Шушенский
бор». Начинающие художники познакомились с народными промыслами
Шушенского района: ткачеством, прядением, резьбой ложек, изготовлением посуды на гончарном круге, деревянным зодчеством и т.д.
Под руководством 5 преподавателей участниками пленэра выполнено более 250 работ, 70 из них вошли в экспозицию «История материальной
культуры сибирского села на рубеже XIX-XX веков глазами молодых художников», которая состоялась в феврале 2015 года.
8. Образовательная дискуссионная площадка «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы времени и реалии современности», проведённая в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа (6 ноября). Участниками работы площадки стали 172 человека: 116 специалистов и руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства из 51 территории края;
55 специалистов и руководителей краевых государственных учреждений
культуры (Красноярского хореографического колледжа, Красноярского
колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, Красноярского художественного училища (техникума) им. В.И. Сурикова, Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры, Красноярского краевого
колледжа культуры и искусства, Минусинского драматического театра);
1 преподаватель государственного педагогического университета
им. В.П. Астафьева.
В проведении дискуссии участвовали: модератор – Максимова Софья
Фёдоровна, проректор по учебной и организационно-методической работе,
доцент кафедры художественного образования Академии переподготовки
работников искусства, культуры и туризма (г. Москва); спикеры: Беда Галина Николаевна, начальник управления культуры и искусства, министерство культуры Омской области (г. Омск); Бенюмов Михаил Иосифович,
профессор Красноярской государственной академии музыки и театра, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (г. Красноярск); Павлюк Наталья Сергеевна, директор государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Областной учебно-методический центр работников
культуры и искусства» (г. Кемерово); Соболевская Нина Александровна,
директор детской музыкальной школы им. Г.В. Свиридова (г. Бердск Но17
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восибирской области); Тихомирова Ольга Генриховна, руководитель центра ресурсного обеспечения работы с детьми, одарёнными в области культуры и искусства (КНУЦ, г. Красноярск); Турбянов Баир Борисович, директор колледжа искусств им. П.И. Чайковского (г. Улан-Удэ); Фишова
Марина Викторовна, педагог психолог средней общеобразовательной
школы № 22 г. Красноярска, старший преподаватель Института повышения квалификации работников образования (г. Красноярск).
В ходе дискуссии обсуждались вопросы: 1. Современные тенденции
развития непрерывного художественного образования в Российской Федерации. 2. Дополнительное образование детей в области культуры и искусства: проблемы, стратегии развития, опыт работы. 3. Психологопедагогическое сопровождение детей, обучающихся в детских школах искусств.
9. С 11 по 20 ноября 2014 года в санаторно-оздоровительном комплексе «Гренада» в рамках государственной программы «Развитие образования Красноярского края на 2014-2016 годы» состоялся ежегодный (четвёртый) сезон творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, в котором участвовали 50 обучающихся детских
школ искусств из 17 муниципальных образований края.
В 2014 году программа творческой школы, рассчитанная на 10 дней,
была насыщена широкой палитрой мероприятий: мастер-классами по классу фортепиано, скрипки, гитары, баяна, балалайки, домры, духовых деревянных инструментов, духовых медных инструментов; концертами, проводимыми в Красноярской краевой филармонии, Органном зале, Доме
офицеров, детской музыкальной школе № 1, детской музыкальной школе
№ 2, детской школе искусств № 8 города Красноярска; спектаклями в
Красноярском государственном театре оперы и балета. Ярким событием
творческого ноября в «Гренаде» стала встреча юных музыкантов со студентами и преподавателями Красноярского колледжа искусств имени П.И.
Иванова-Радкевича, посетивших школу с проектом «Студенческий десант».
Финалом работы творческой школы стал отчётный концерт одарённых детей в области музыкального искусства, который состоялся 19 ноября в концертном зале детской школы искусств № 8 города Красноярска.
10. 23 ноября 2014 года в Красноярском колледже искусств
им. П.И. Иванова-Радкевича состоялся краевой конкурс фольклорных
коллективов и солистов «Енисеюшка», в котором участвовали 173 ребёнка, одарённых в области музыкального фольклорного искусства (14 солистов и 15 творческих коллективов) из 9 муниципальных образований
края.
В результате конкурсных состязаний лауреатами конкурса стали
73 человека: 8 солистов (I место – 5 участников; II место – 2 участника;
III место – 1 участник) из Балахтинского, Боготольского, Каратузского,
Саянского районов и 5 творческих коллективов (I место – 2 коллектива;
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II место – 1 коллектив; III место – 2 коллектива) из городов Красноярска и
Минусинска, а также Балахтинского района. В церемонии награждения
победителей, которая состоялась в концертном зале Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича, приняли участие студенты колледжа.
В рамках проекта были проведены: «Вечорка» – для конкурсантов, и
круглый стол – для преподавателей фольклорных отделений детских школ
искусств края.
11. Краевой открытый хоровой смотр-конкурс «Вперёд, к Победе!» (региональный этап) впервые проходил в Красноярском крае с 31
октября по 30 ноября по двум номинациям («Профессиональные коллективы», «Любительские коллективы») в два этапа. Участниками I отборочного
этапа (31 октября – 04 ноября) стали 70 хоровых коллективов (1820 человек) из 23 муниципальных образований края. Проект осуществлялся на базе детских школ искусств города Сосновоборска, Бородино, Минусинска,
домов культуры городов Назарово, Лесосибирска, в Красноярском колледже искусств им. П.И. Иванова-Радкевича. Во II региональном (заключительном) этапе, проходившем 29 ноября в Красноярской государственной
академии музыки и театра, участвовали 29 хоровых коллективов (598 человек) из 9 территорий края. Лауреатами конкурса стали 19 хоровых коллективов Красноярья (11 – профессиональных; 8 – любительских, всего
441 человек). Профессиональное жюри рекомендовало 4 коллективам
участвовать в работе Всероссийского хорового фестиваля, который был
организован в городе Новосибирске 01 февраля – 01 апреля 2015 года.
12. Краевой конкурс профессионального мастерства преподавателей детских школ искусств «Преподаватель года» состоялся 10 декабря. Его участники – 90 педагогов системы отраслевого образования края –
состязались в трёх номинациях: «Моя образовательная программа»,
«Портфолио преподавателя» и «Досуг и творчество», преодолев в течение
года три отборочных этапа. Во второй этап вышли 36 участников
из 18 муниципальных районов края. К финалу мероприятия было допущено 9 преподавателей после экспертной оценки представленных работ.
Оценивало работы компетентное жюри – ведущие специалисты в области
музыкального и художественного образования из учреждений среднего и
высшего профессионального образования края.
Лауреатами конкурса, с присуждением звания «Преподаватель года»,
стали: в номинации «Портфолио преподавателя» – Волокитина Ольга Васильевна, преподаватель детской музыкальной школы № 1 г. Красноярска;
в номинации «Досуг и творчество» – Курякова Елена Александровна, преподаватель детской художественной школы ЗАТО г. Железногорска
В 2014 году в результате конкурсного отбора рабочей комиссией при
министерстве культуры Красноярского края рекомендованы к участию во
всероссийских и международных творческих конкурсах, проводимых за
пределами края 46 заявителей-участников программы (170 человек), из
них:
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28 заявителей в номинации «сольные исполнители»;
12 заявителей в номинации «творческие коллективы» (общее количество участников – 136 детей);
4 заявителя в номинации «изобразительное искусство»;
2 заявителя в номинации «творческие школы».
В течение отчётного периода дети участвовали во всероссийских и
международных конкурсах, проходивших в таких российских городах, как
Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Омск, Барнаул, Кемерово,
Казань, Пермь, Саров, Петрозаводск, Тверь, Улан-Удэ, Туруса, Суздаль, а
также за пределами Российской Федерации (город Сполето (Италия),
Астана (Казахстан).
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 2014-2015 учебном году в разрезе шести учебных годов незначительно вырос показатель «Процент доводимости обучающихся до выпуска» (диаграмма 3).
«Процент доводимости обучающихся до выпуска»
в динамике шести учебных периодов
66,80%

68,00%

66,50%

66,40%

2012-2013

2013-2014

Диаграмма 3
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Показатель поступления выпускников в профильные образовательные
учреждения среднего и высшего профессионального образования – один из
критериев
результативности
работы
детских
школ
искусств.
В 2014-2015 году данный показатель достиг 4782 выпускников.
В 2014 году список специализаций, преподаваемых в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования Красноярского
края, достиг 32 единиц (таблица 1).
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1
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3

31

25

6

16

13

3

153

141

12

платные

29

бюджет

30

всего

всего
136

платные

32

бюджет

47

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

Красноярский краевой колледж культуры и искусства (г. Минусинск)
1.
Социальнокультурная
278
92
83
9
186
139
деятельность
(по видам)
2.
Актёрское искус33
33
30
3
ство
3.
Инструментальное
исполнительство
24
24
22
2
(по видам инструментов)
4.
Музыкальное искусство эстрады
24
25
17
8
(по видам)
5.
Библиотековеде91
25
25
66
34
ние
6.
Народное художественное творче112
112
101
11
ство (по видам)
7.
Декоративноприкладное искусство и народные
промыслы (по
видам)
8.
Сольное и хоровое
36
36
35
1
народное пение
9.
Декоративноприкладное искусство и народные
57
57
44
13
промыслы
(по видам)
10. Музыкальное
звукооператорское
24
24
21
3
мастерство
11. Мировая художе32
15
15
17
14
ственная культура
12. Музыкальное
42
17
15
2
25
15
образование
13. Теория музыки
6
6
6
14
Профессиональное
обучение (по отраслям)
Всего
760
466
414
52
294
202
Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова
1.
Живопись
112
112
83
29
(по видам)
2.
Живопись
3.
Дизайн
69
69
37
32
(по отраслям)
Всего
181
181
120
61
Красноярский хореографический колледж
1.
Искусство
танца
23
23
23
(по видам)
2.
Искусство балета
147
147
147
Всего
170
170
170
Норильский колледж искусств
1.
Инструментальное
исполнительство
52
52
52
(по видам инструментов)

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 1
Количество обучающихся и выпускников краевых государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования
в 2014-2015 учебном году

3

3
10

16
92

222

69

65

4

16

16

13

3

10

4

14

14

30

30

23

28

28

28

6
34

6
34

6
34

15

15

15
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Хоровое дирижи22
22
22
рование
3.
Теория музыки
6
6
6
4.
Декоративноприкладное искусство и народные 49
49
49
промыслы
(по видам)
5.
Народное художественное творче26
26
26
ство
(по видам)
6.
Социальнокультурная
23
23
23
деятельность
(по видам)
7.
Сольное и хоровое
9
9
9
народное пение
8.
Социальнокультурная
деятельность
и
народное художественное творчество
Всего
187
187
187
Красноярский колледж искусств им. П.И. Иванова-Радкевича
1.
Инструментальное
исполнительство
166
166
165
1
(по видам инструментов)
2.
Вокальное
31
31
31
искусство
3.
Хоровое дирижи61
61
61
рование
4.
Теория музыки
18
18
18
5.
Музыкальное
искусство эстрады 22
22
22
(по видам)
6.
Актёрское
29
29
29
искусство
7.
Сольное и хоровое
34
34
34
народное пение
Всего
361
361
360
1
Красноярский краевой библиотечный техникум
1.
Библиотековедение 392
83
79
4
309
2.
Социальнокультурная
197
48
43
5
149
деятельность
(по видам)
Всего
589
131
122
9
458
Итого
2248
1496
1373
123
752
2.

1

1

1

7

7

7

9

9

9

5

5

5

37

37

37

39

39

39

4

4

4

18

18

18

1

1

1

13

13

11

9

9

9

84

84

84

2

2

287

22

98

31

31

67

64

3

124

25

53

16

16

37

36

1

411
613

47
139

151
558

47
301

47
288

104
257

100
241

4
16
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В 2014 году деятельность краевых государственных образовательных
учреждений в области культуры и искусства была направлена на решение
задач, обеспечивающих подготовку творческих и педагогических кадров в
сфере культуры, выявление художественно одарённых детей и молодёжи,
создание соответствующих условий для их образования и творческого развития. Всего в 2014 году в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области культуры за счёт средств краевого
бюджета обучались 2248 человек, из них 752 человека по заочной форме
обучения.
В 2014 году количество выпускников краевых государственных образовательных организаций профессионального образования, обучающихся
за счёт средств краевого бюджета, достигло 529 человек, из них 288 выпускников очной формы обучения. По результатам итоговой государ22
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ственной аттестации дипломы с отличием получили 132 человека (25% от
общего количества выпускников). Распределены для работы в учреждения
культуры края (в соответствии с заявками руководителей муниципальных
органов управления культуры края и краевых государственных учреждений культуры) 178 человек (61% от общего числа выпускников очной
формы).
Контрольные цифры приёма на 2014-2015 учебный год на обучение
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счёт
средств краевого бюджета краевыми государственными образовательными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Красноярского края, выполнены (650 человек). Средний
конкурс при поступлении в краевые государственные профессиональные
образовательные организации, подведомственные министерству культуры
края, составил в 2014 году 1,7 человека на место.
В 2014 году для привлечения талантливой молодёжи в систему отраслевого образования и его развития краевые государственные учреждения
среднего профессионального образования в области культуры и искусства,
провели и/или участвовали в следующих мероприятиях:
Красноярский краевой колледж культуры и искусства (г. Минусинск)
ярмарка профессий среднего профессионального образования;
II Региональный конкурс игры на народных инструментах «Сибирская
мозаика»;
Красноярский краевой библиотечный техникум
краевая «Неделя абитуриента-2014»;
ярмарка профессий;
Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова
краевой методический семинар-совещание директоров и преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ «Методика проведения рисунка, живописи и станковой композиции во 2-м классе школы. Межпредметные связи»;
XVIII Региональная методическая выставка работ студентов художественных училищ Сибирского методического объединения в г. Кемерово;
II открытый международный фестиваль-конкурс снежно-ледовых
скульптур «Волшебный лёд Сибири»;
Красноярский хореографический колледж
мастер-классы преподавателя Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) П.А. Силкина;
методический
семинар
«Методика
преподавания
народносценического танца в учреждениях дополнительного образования детей»;
концерт Молодого балета Азии и Тихого океана в рамках IV Международного музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона;
Норильский колледж искусств
23
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XVIII Оперный фестиваль им. Л.В. Карташовой в г. Норильске;
фестиваль национальных культур «Мультикультурный Север»;
Красноярский краевой библиотечный техникум
массовое театрализованное представление «Красноярский край – ты
наша гордость, сила, вера и любовь», посвящённое празднованию 80-летия
Красноярского края.
В 2014 году аттестационной комиссией министерства культуры края
рассмотрены заявления на аттестацию 703 педагогических работников
краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных министерству культуры
края, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей в области культуры. По итогам аттестации установлено
соответствие требованиям, предъявляемым к высшей категории, 264 педагогических работников, первой категории – 410 педагогических работников.
В 2014 году численность специалистов со средним профессиональным
профильным образованием достигла 5,2 тыс. человек (19,9% от общего
числа работников отрасли «культура» края); 5,7 тыс. работников учреждений культуры края имели высшее профессиональное профильное образование (21,7% от общего числа работников отрасли «культура» края). В целом фактическая численность работников краевой отрасли культуры увеличилась на 336 человек по сравнению с 2014 годом и составила 26,0 тыс.
человек.
Диаграмма 4
Соотношение между студентами, обучающимися и окончившими
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального
образования в области культуры и искусства в 2014 году
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Возрастной состав работников отрасли
«культура» (без рабочих специальностей) в 2014 году
5,50%

3,50%

0,05%

Диаграмма 5

19,40%
до 18 лет
от 18 до 30 лет
от 30 до 49 лет
от 50 до 59 лет
от 60 до 65 лет

27,30%
44,10%

Основным кадровым ядром учреждений культуры края являлись работники в возрасте от 30 до 49 лет – 7400 человек, составившие 44,1% от
всех работников (без рабочих специальностей, диаграмма 5). При этом
устойчивыми трендами в области кадрового развития края являются (диаграмма 6):
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
от 50 до 59 лет;
увеличение числа работников учреждений культуры края в возрасте
свыше 65 лет.
Диаграмма 6
Соотношение между численностью работников отрасли «культура» и
количеством уволившихся из учреждений культуры края в 2008-2014 годах
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В течение 2014 года из учреждений культуры уволились 2208 человек
(13,2%), на протяжении 6 лет – с 2008 по 2013 год – данный показатель
кадрового состояния отрасли неуклонно возрастал до 2014 года (диаграмма 7).
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 выступлении 2014 года на съезде работников культуры Сибирского федерального округа 9 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.
Диаграмма 7
Соотношение между численностью работников отрасли «культура» и
количеством уволившихся из учреждений культуры края в 2008-2014 годах
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Фактическое число работников с рабочими специальностями, чел.
Фактическое число работников без рабочих специальностей, чел.
Количество работников учреждений культуры края, уволившихся в
течение года, чел.

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
Первый съезд работников культуры Сибирского федерального округа состоялся 05-07 ноября 2014 года в
городе Красноярске. Площадки съезда посетило более 800 человек из 12 субъектов Сибирского региона.
9
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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»10.
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-novomuvzglyanut--na-formirovanie-kul-turnoy-sredy.html
10
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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 школа искусств № 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
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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 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 Мину29
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синска, 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).
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, СевероЕнисейская детская школа искусств, детская школа искусств города Игарка, детская школа искусств посёлка Светлогорск (Туруханский район), Туруханская детская музыкальная школа,
НОРИЛЬСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
(включает 6 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, 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 по30
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селения Хатанги (Таймырский Долгано-Ненецкий район), детская школа
искусств сельского поселения Караул (Таймырский Долгано-Ненецкий
район), Диксонская детская школа искусств (Таймырский ДолганоНенецкий 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 2014 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 2014 году
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Методическое
объединение

Наименование мероприятия

Западное
методическое
объединение

V открытая зональная
теоретическая олимпиада «Чёрные, белые
клавиши гаммы»
IV открытый зональный конкурс юных
концертмейстеров «Играем с удовольствием»
Открытый зональный
конкурс гитаристов
«Звучит гитара»
Открытый зональный
конкурс исполнителей
на народных инструментах «Золотая нотка»
IV районный конкурс
юных исполнителей

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

Зональная олимпиада
по сольфеджио
Зональная олимпиада
по музыкальной литературе
Зональный конкурсфестиваль исполнителей на народных инструментах «Радуга»
Зональный конкурс
«Зимние узоры»

X Межрегиональный
фестиваль-конкурс
фортепианных ансамблей
«Гармония – 2014»
ИТОГО за февраль – 10 мероприятий
10.

Место проведения

Сроки
проведения

Количество
участников

Количество
лауреатов

г. Шарыпово

01.02

28

11

п. Подгорный
ЗАТО г. Железногорска

09-16.02

57

33

г. Дивногорск

15.02

30

11

г. Сосновоборск

22.02

67

20

с. Туруханск

22.02

62

36

с. Туруханск

22.02

13

12

г. Енисейск

22.02

15

5

г. Уяр

22.02

58

29

с. Ермаковское

24.02

76

39

п. Шушенское

28.02

72

40

478

236
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

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

Южное
методическое
объединение
Центральное
методическое
объединение
Восточное
методическое
объединение
Центральное
методическое
объединение
Восточное
методическое
объединение

Южное
методическое
объединение
Центральное
методическое
объединение

Открытый зональный
конкурс исполнителей
на струнно-смычковых
инструментах «Музыка
– детям»
III Открытый зональный конкурс исполнительского мастерства
«Классик-тайм»
XVII Районный конкурс «Юные дарования»
V зональный конкурс
сольной и ансамблевой
музыки «Союз прекрасный – музыка и
дети»
Межрайонный конкурс
учащихся класса фортепиано малокомплектных сельских детских школ искусств
«Попробуем на 5!!!»
Открытый региональный конкурс «Юные
дарования»
XVIII открытый зональный фестивальконкурс среди учащихся детских школ искусств «Музыка – детям»
Зональный конкурс
«Ступеньки мастерства»
Открытый зональный
фестиваль-конкурс хоровых коллективов
«Звенящая капель»
Зональная музыкальнотеоретическая викторина «У лиры семь
струн» среди учащихся
4-5-х классов народного отделения и учащихся 6-7-х классов фортепианного отделения
детских школ искусств
Открытый региональный хоровой фестиваль-конкурс «Минусинская весна»
I зональный конкурс
декоративноприкладного искусства
«На лоскутной радуге»

п. Берёзовка

01.03

г. Лесосибирск

01-02.03

п. Курагино

62

23

127

61

01.03

25

17

г. Шарыпово

01.03

84

25

с. Ирбейское

01.03

30

12

г. Минусинск

04.03

83

37

с. Зыково

15.03

39

34

г. Канск

21.03

89

55

г. Сосновоборск

22.03

251

197

г. Бородино

22.03

25

20

г. Минусинск

22.03

350

82

п. Подгорный

26.03

102

78
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Южное
Районная олимпиада
методическое
«Теория музыки»
объединение
ИТОГО за март – 13 мероприятий
ИТОГО за I квартал – 23 мероприятия
24. Южное
VII межрегиональный
методическое
фестиваль-конкурс вообъединение
кального и эстрадного
искусства «Новые имена – 2014»
25. Южное
Открытая зональная
методическое
теоретическая олимпиобъединение
ада по сольфеджио
26. Западное
III открытый фестиметодическое
валь-конкурс юных пиобъединение
анистов «Неразгаданные звуки рояля»
ИТОГО за апрель – 3 мероприятия
27. Северное
VII открытый зональметодическое
ный конкурс-фестиваль
объединение
детского вокального
творчества «Енисейская весна»
28. Западное
Открытый зональный
методическое
фестиваль-конкурс
объединение
юных исполнителей
«Юность в музыке
находит вдохновенье»
ИТОГО за май – 2 мероприятия
ИТОГО за II квартал – 5 мероприятий
29. Центральное
Зональный конкурс
методическое
юных пианистов
объединение
«Волшебные звуки рояля»
ИТОГО за декабрь – 1 мероприятие
ИТОГО за IV квартал – 1 мероприятие
ИТОГО за 2014 год – 29 мероприятий
23.

п. Курагино

29.03

18

15

1285
1763

656
892

п. Шушенское

12.04

497

340

г. Минусинск

16.04

32

15

г. Шарыпово

21.04

38

16

567

371

г. Енисейск

01.05

123

16

г. Назарово

06.05

39

24

162
729

40
411

33

22

33
33
2525

22
22
1325

г. Сосновоборск

34
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Таблица 2

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Творческие мероприятия, реализованные в 2014 году
в рамках плана работы методических объединений
детских школ искусств Красноярского края

Методическое
объединение

Центральное
методическое
объединение

Центральное
методическое
объединение

Восточное методическое объединение

Южное методическое объединение

Западное методическое объединение

Западное методическое объединение

Южное методическое объединение

Южное методическое объединение

Восточное методическое объединение

Наименование мероприятия

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 имени ИвановаРадкевича с целью профессиональной ориентации обучающихся детских школ искусств
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
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Место проведения

Сроки
проведения

Одарённые дети

Преподаватели

г. Сосновоборск

01.02

16

4

г. Сосновоборск

04.02

3

2

ЗАТО
г. Зеленогорск

01.02

7

6

с. Каратузское

16.02

15

1

п. Большой
Улуй

15.02

4

1

ЗАТО
п. Солнечный

08.02

10

5

п. Курагино

24.02

8

2

г. Минусинск

24.02

10

7

г. Бородино

06.02

17

10
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консультации). Проект «Лаборатория профессиональных
возможностей»
10. Центральное
Адресная методическая пометодическое
мощь одарённым детям и их
объединение
преподавателям (выездные
консультации). Проект «Лаборатория профессиональных
возможностей»
11. Центральное
Проект «Студенческий деметодическое
сант»: проведение выездного
объединение
концерта-лекции студентов
Красноярского колледжа искусств имени ИвановаРадкевича с целью профессиональной ориентации обучающихся детских школ искусств
12. Южное
Адресная методическая пометодическое
мощь одарённым детям и их
объединение
преподавателям (выездные
консультации профессорскопреподавательского состава
Красноярской государственной академии музыки и театра)
13. Западное
Адресная методическая пометодическое
мощь одарённым детям и их
объединение
преподавателям (выездные
консультации профессорскопреподавательского состава
Красноярской государственной академии музыки и театра)
14. Южное
Адресная методическая пометодическое
мощь одарённым детям и их
объединение
преподавателям (выездные
консультации профессорскопреподавательского состава
Красноярской государственной академии музыки и театра)
ИТОГО за февраль – 14 мероприятий
15. Северное
Адресная методическая пометодическое
мощь одарённым детям и их
объединение
преподавателям (выездные
консультации). Проект «Лаборатория профессиональных
возможностей»
16. Центральное
Адресная методическая пометодическое
мощь одарённым детям и их
объединение
преподавателям (выездные
консультации). Проект «Лаборатория профессиональных
возможностей»
17. Центральное
Отборочный тур Красноярскометодическое
го межрегионального фестиваобъединение
ля-конкурса юных исполнителей им. Н.Л. Тулуниной
18. Восточное
Отборочный тур Красноярскометодическое
го межрегионального фестиваобъединение
ля-конкурса юных исполнителей им. Н.Л. Тулуниной
19. Южное
Отборочный тур Красноярскометодическое
го межрегионального фестиваобъединение
ля-конкурса юных исполните-
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п. Емельяново

20.02

5

26

п. Берёзовка

12.02

50

6

г. Минусинск

07.02

31

8

ЗАТО
п. Солнечный

16.02

3

1

г. Минусинск

16.02

10

6

189

85

г. Лесосибирск

01.03

7

6

г. Сосновоборск

15.03

93

8

г. Сосновоборск

03.03

13

-

г. Бородино

03.03

27

-

г. Минусинск

04.03

83

-
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лей им. Н.Л. Тулуниной
Отборочный тур Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса юных исполнителей им. Н.Л. Тулуниной
21. Северное
Отборочный тур Красноярскометодическое
го межрегионального фестиваобъединение
ля-конкурса юных исполнителей им. Н.Л. Тулуниной
22. Центральное
Отборочный тур Красноярскометодическое
го межрегионального фестиваобъединение
ля-конкурса детских хоровых
коллективов «Искусства спасительный свет»
23. Восточное
Отборочный тур Красноярскометодическое
го межрегионального фестиваобъединение
ля-конкурса детских хоровых
коллективов «Искусства спасительный свет»
24. Южное
Отборочный тур Красноярскометодическое
го межрегионального фестиваобъединение
ля-конкурса детских хоровых
коллективов «Искусства спасительный свет»
25. Западное
Отборочный тур Красноярскометодическое
го межрегионального фестиваобъединение
ля-конкурса детских хоровых
коллективов «Искусства спасительный свет»
26
Северное
Отборочный тур Красноярскометодическое
го межрегионального фестиваобъединение
ля-конкурса детских хоровых
коллективов «Искусства спасительный свет»
ИТОГО за март – 12 мероприятий
ИТОГО за I квартал – 26 мероприятий
27
Западное
Проект «Студенческий деметодическое
сант»: проведение выездного
объединение
концерта-лекции студентов
Красноярского колледжа искусств имени ИвановаРадкевича с целью профессиональной ориентации обучающихся детских школ искусств
28
Центральное
Адресная методическая пометодическое
мощь одарённым детям и их
объединение
преподавателям (выездные
консультации профессорскопреподавательского состава
Красноярской государственной академии музыки и театра)
29
Западное
Адресная методическая пометодическое
мощь одарённым детям и их
объединение
преподавателям (выездные
консультации). Проект «Лаборатория профессиональных
возможностей»
30
Западное
Адресная методическая пометодическое
мощь одарённым детям и их
объединение
преподавателям (выездные
консультации). Проект «Лаборатория профессиональных
20.

Западное
методическое
объединение

37

г. Назарово

01.03

32

-

г. Лесосибирск

02.03

5

-

г. Сосновоборск

22.03

251

-

г. Бородино

25.03

33

-

г. Минусинск

22.03

289

-

г. Назарово

27.03

115

-

г. Лесосибирск

27.03

38

-

986
1175

14
99

г. Ужур

04.04

82

16

с. Шалинское

11.04

7

2

п. Дубинино

19.04

15

3

с. Холмогорское

22-23.04

16

2
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возможностей»
Адресная методическая помощь одарённым детям и их
преподавателям (выездные
г. Боготол
консультации). Проект «Лаборатория профессиональных
возможностей»
32. Восточное
Адресная методическая пометодическое
мощь одарённым детям и их
объединение
преподавателям (выездные
г. Иланский
консультации). Проект «Лаборатория профессиональных
возможностей»
ИТОГО за апрель – 6 мероприятий
33. Южное
Адресная методическая
методическое
помощь одарённым детям
объединение
и их преподавателям (выг. Минусинск
ездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»
34. Восточное
Адресная методическая
методическое
помощь одарённым детям
объединение
и их преподавателям (выг. Канск
ездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»
35. Восточное
Адресная методическая
методическое
помощь одарённым детям
объединение
и их преподавателям (выЗАТО г. Зеленоездные консультации).
горск
Проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»
36. Восточное
Адресная методическая
методическое
помощь одарённым детям
объединение
и их преподавателям (выс. Чечеул
ездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»
37. Центральное
Научно-практическая
методическое
конференция «Инновации
г. Красноярск
объединение
в детском музыкальном
образовании»
ИТОГО за май - 5 мероприятий
ИТОГО за II квартал – 11 мероприятий
38. Западное
Проект «Студенческий
методическое
десант»: проведение выобъединение
ездного концерта-лекции
студентов Красноярского
колледжа искусств имени п. Козулька
Иванова-Радкевича с целью профессиональной
ориентации обучающихся
детских школ искусств
ИТОГО за октябрь – 1 мероприятие
39. Южное
Адресная методическая
методическое
помощь одарённым детям
п. Курагино
объединение
и их преподавателям (выездные консультации).
31

Западное
методическое
объединение

38

19.04

10

2

18.04

17

6

147

31

15.05

90

8

12.05

43

4

15.05

50

12

19.05

9

2

05.05

-

70

192
339

96
127

50

6

50

6

17

4

21.10

14-15.11
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Проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»
40. Восточное
Образовательнометодическое
просветительский проект
объединение
«Семейная школа»
41. Центральное
Зональные педагогичеметодическое
ские чтения, посвящёнобъединение
ные 80-летию края
42. Восточное
Зональные педагогичеметодическое
ские чтения, посвящёнобъединение
ные 80-летию края
ИТОГО за ноябрь – 4 мероприятия
43. Южное
Зональные педагогичеметодическое
ские чтения, посвящёнобъединение
ные 80-летию края
44. Западное
Зональные педагогичеметодическое
ские чтения, посвящёнобъединение
ные 80-летию края
45. Северное метоЗональные педагогичедическое объские чтения, посвящёнединение
ные 80-летию края
46. Центральное
Адресная методическая
методическое
помощь одарённым детям
объединение
и их преподавателям (выездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»
47. Западное
Адресная методическая
методическое
помощь одарённым детям
объединение
и их преподавателям (выездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»
48. Западное
Адресная методическая
методическое
помощь одарённым детям
объединение
и их преподавателям (выездные консультации).
Проект «Лаборатория
профессиональных возможностей»
ИТОГО за декабрь – 6 мероприятий
ИТОГО за IV квартал – 11 мероприятий
ИТОГО за 2014 год – 48 мероприятий

г. Бородино

08.11

30

50

г. Сосновоборск

28.11

64

40

ЗАТО г. Зеленогорск

29.11

112

69

223

163

231

112

г. Минусинск

02-04.12

г. Назарово

05.12

65

18

г. Лесосибирск

06-07.12

98

111

ЗАТО г. Железногорск

01.12

27

17

г. Ачинск

12.12

10

5

п. Козулька

15.12

16

3

447
720
2234

266
435
661
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
«СТУДЕНТЫ КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
С 2011 года Красноярский краевой научно-учебный центр кадров
культуры проводит 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 2014 году анкетируемыми стали 89 студентов-первокурсников 6 краевых государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования в
области культуры и искусства Красноярского края (далее – СПО) 11, то есть
те ребята, которые, окончив обучение в детской школе искусств, приняли
решение связать свою судьбу с творческой профессией.
Вопросы анкеты структурировались следующими блоками: «Персональные сведения», «Взгляд в прошлое» (воспоминания об обучении в детской школе искусств), «Моё настоящее» (собственные размышления об
обучении в СПО), «Как я вижу своё будущее» (во взаимосвязи с получаемой профессией).

Красноярского краевого колледжа культуры и искусства (г. Минусинск), Красноярского художественного училища (техникума) им. В.И. Сурикова, Красноярского хореографического колледжа, Норильского колледжа искусств, Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, Красноярского краевого библиотечного техникума.
11

40

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

Результаты исследования:
Блок 1. «Персональные сведения»
Первый блок анкеты направлен на выявление общих сведений об
опрашиваемых респондентах, большая часть из которых – представители
женского пола (74,16%) (схема 1).

25,84%
Женский
Мужской

74,16%

Схема 1. Пол респондентов

Возрастное разграничение опрашиваемых студентов выглядит следующим образом: 16,85% – это молодые люди в возрасте до 18 лет,
51,69% – до 20 лет, 31,46% – старше 20 лет (схема 2).

31,46%

16,85%
до 18 лет
до 20 лет
51,69%

старше 20 лет

Схема 2. Возраст респондентов

Большая часть анкетируемых студентов – 89% до своего поступления
в учреждение СПО проживала в городах (Дудинка, Зеленогорск, Канск,
Лесосибирск, Минусинск, Сосновоборск, Назарово, Норильск, Уяр, Шарыпово) и районах (Абанский, Богучанский, Ермаковский, Иланский, Канский, Каратузский, Козульский, Курагинский, Манский, Минусинский, Тасеевский, Ужурский) Красноярского края. Остальные респонденты – 11% –
приехали для поступления из других регионов России (Республики Тыва и
Хакасия, Иркутская, Кемеровская, Омская и Томская области, Забайкальский край).
Большая часть анкетируемых студентов – представители городского
населения нашего края и других регионов – 79,77% (схема 3).
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20,23%

25,84%

город Красноярск
другой город

53,93%
другой населенный
пункт

Схема 3. Место проживания респондентов

Вопрос об успеваемости в школе до поступления в учреждение СПО
разделил когорту студентов на три группы, большая часть которой в школе
обучалась на «хорошо» и «отлично» – 67,42%, только на «отлично» –
8,99% (схема 4).
8,99%
23,59%

отличник
ударник
67,42%

другое

Схема 4. Успеваемость в школе респондентов

Основная часть студентов поступила на обучение в учреждение СПО
на базе основного общего образования (9 классов) – 60,67%, получили
среднее (полное) общее образование (11 классов) до поступления в учреждение СПО – 35,96% (схема 5).

3,37%

основное общее
образование (9
классов)

35,96%
60,67%

среднее (полное)
общее
образование (11
классов)
другое

Схема 5. Имеющееся образование респондентов
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Творческая профессия предполагает некоторую публичность, однако
из анкетируемых легко выступают перед аудиторией только 17,98% респондентов и любят быть в центре внимания всего 16,85%. Из опрошенных студентов 31,46% легко заводят новые контакты. Некоторые из молодых людей признались, что любят одиночество и держат дистанцию в отношениях (11,24%), 8,99% человек стараются избегать публичных выступлений (схема 6).
люблю быть в центре
внимания

2,24%

8,99%
11,24%

легко выступаю перед
большой аудиторией

16,85%

легко завожу контакты
17,98%

11,24%

комфортно чувствую себя в
одиночестве
31,46%

держу дистанцию в
отношениях
избегаю публичных
выступлений
без ответа

Схема 6. Основное поведенческое предпочтение респондентов

Интересен и тот факт, что в обучении в учреждении СПО заинтересованы и родители студентов: 49,44% и 40,45% родителей имеют соответственно высшее и среднее профессиональное образование в области культуры и искусства (схема 7).
2,24%

7,87%

среднее (школа)
49,44%

40,45%

среднее профессиональное
высшее профессиональное
кандидат, доктор наук

Схема 7. Образование родителей респондентов

40,45% родителей респондентов работают в учреждениях сферы культуры (14,61%) или образования (25,84%). Среди родителей студентов есть
специалисты, реализующие себя не в сфере культуры (медицина, производственная и промышленная сфера, сфера услуг и обслуживания, работа
частным предпринимателем, государственным и религиозным служащим,
и др.) и их подавляющее большинство – 58,43% (схема 8).
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1,12%
14,61%
25,84%
58,43%

сфера культуры
сфера образования
другое
без ответа

Схема 8. Место работы родителей респондентов

Блок 2. «Взгляд в прошлое»
Обучение в детской школе искусств – часть процесса формирования
личности. Второй блок анкетных вопросов направлен на изучение жизни и
обучения опрашиваемых студентов до поступления в учреждение СПО.
Вопрос о направлении дополнительного образования, по которому занимались респонденты, выявил целую палитру занятий дополнительного
образования: это и музыкальное исполнительство – 37,08%, и изобразительное искусство – 31,46%, и хореографическое искусство – 29,21%, вокальное исполнительство – 23,60%. Но были и такие ребята, которые до
поступления в СПО нигде дополнительно не обучались – 5,62% (5 человек)
(схема 9).
музыкальное исполнительство

37,08%

вокальное исполнительство

23,60%

изобразительное искусство

31,46%

хореографическое искусство
театральное искусство

29,21%
8,99%

другое
нигде не занимался
0,00%

13,48%
5,62%
5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Схема 9. Направление дополнительного образования, по которому респонденты занимались до поступления в учреждение СПО

Мотивация для занятий по дополнительному образованию для всех ребят была разной: от желания заниматься любимым делом и потребностью
развивать свой талант – 56,18%, до исполнения мечты родителей о творческой деятельности своего ребёнка – 12,36% опрошенных. Понимание того,
что обучение в детской школе искусств может стать начальной ступенью
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профессиональной лестницы, уже в детстве имели 38,20% (34 человека)
опрошенных (схема 10).
желание заниматься любимым делом

56,18%

желание развивать свои природные
способности, талант

56,18%

возможность приобрести в будущем
любимую профессию

38,20%

возможность дополнить основное школьное
образование

14,61%

желание родителей

12,36%

возможность занять свободное время

10,11%

возможность исправить свои недостатки

8,99%

особо не задумывался

5,62%

0,00%

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

Схема 10. Основная причина выбора занятий до поступления в учреждение СПО

Особую ценность желания заниматься творчеством придаёт самостоятельность данного решения. Именно так поступили 67,42% опрошенных.
По наставлению родителей путь в искусство начали 24,72% молодых людей (схема 11).

2,24%
3,37%

самостоятельное
решение
родители

2,24%

24,72%

другие родственники
67,42%

учитель
другое

Схема 11. Кто определил направление дополнительного обучения

Ответы респондентов подтверждают, что большинство родителей
поддерживали своих детей и активно участвовали в процессе обучения –
51,69%, гордились успехами в обучении – 41,57%. Небольшая часть студентов обозначила только надзорную функцию своих родителей в процессе получения художественного образования – 10,11%; 13,48% зафиксировали, что их родители исправно посещали родительские собрания, концерты и т.п. (схема 12).
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активно участвовали в процессе обучения,
поддерживали, помогали

51,69%

гордились моими успехами в обучении

41,57%

принимали участие только в обязательных
мероприятиях (родительское собрание,
концерт)
только контролировали посещение уроков и
домашнюю подготовку

13,48%

10,11%

считали, что главное обучение у меня в
основной школе
были равнодушны к моему обучению

13,48%

5,62%

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

Схема 12. Отношение родителей к обучению ребёнка в детской школе искусств

Обучающиеся детских школ искусств одновременно учатся и в общеобразовательной школе. На основании ответов можно сделать вывод, что
наряду с заинтересованностью в дополнительном обучении детей в детской
школе искусств (учителя хвалили за успехи, интересовались достижениями, поддерживали перед выступлениями – 30,34%) и просьбой о выступлении на школьных мероприятиях – 30,34%, примерно равное количество
респондентов заявило, что учителя вообще не обращали внимания на дополнительную занятость своих учеников – 30,34%. Чувство гордости за
успехи и достижения ученика разделяли 25,84% учителей общеобразовательной школы; 17,98% считали занятия творчеством помехой для учёбы в
основной школе; мешали пробиваться таланту – 5,62% учителей, не отпускавшие ребят на выступления и конкурсы (схема 13).
хвалили за успехи, интересовались моими
достижениями, поддерживали

30,34%

гордились моими успехами, достижениями

25,84%

просили выступить

30,34%

считали, что моё занятие мешает учёбе в
основной школе

12,36%

не обращали внимания
мешали (не отпускали на выступления и
конкурсы)
0,00%

30,34%
5,62%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Схема 13. Отношение учителей основной школы к обучению
в детской школе искусств
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По свидетельству студентов, отношение сверстников было также неоднозначным: от дружеского участия (те, кто относились с интересом, приходили на выступления, хвалили за успехи – 39,33%, хотели дружить –
23,60%, признавали авторитет творческих талантов – 6,74%) до равнодушия – 31,46% и открытого негативного отношения (проявляли зависть –
8,99%, выражали насмешки – 10,11%, считали дополнительное занятие
странным – 17,98%) (схема 14).
относились с интересом, приходили на
мои выступления, хвалили за успехи

39,33%

хотели со мной дружить

23,60%

я был для них авторитетом

6,74%

были равнодушны

31,46%

завидовали мне

8,99%

смеялись надо мной

10,11%

считали меня странным, «не от мира сего»

17,98%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Схема 14. Отношение сверстников к респондентам

По отношению к преподавателям детской школы искусств, многие
опрашиваемые студенты ответили, что воспринимали их только как учителя – 35,96%, видели в них учителя и друга – 28,09%, наставника –
31,46% (схема 15).

1,12%

1,12%
учитель
35,96%

31,46%

учитель и друг
друг
защитник

1,12%

наставник

28,09%

опекун
1,12%

без ответа

Схема 15. Преподаватель ДШИ в отношении с обучающимися
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Размышляя о возможных результатах обучения в СПО, большинство
респондентов в качестве основного назвали профессиональную подготовку
– 74,16%. В том что данное учебное заведение поможет человеку развивать
природные способности и талант, уверены 43,82% опрошенных, содействовать достижению высокого культурного уровня – 32,58%; расширить возможность общего кругозора и эрудиции – 15,73%, повысить опыт участия
в общественной жизни и деятельности – 8,99%, опыт социального общения
и взаимодействия – 3,37%. Таким образом, на обучение в СПО выпускники
детских школ искусств возлагают большие надежды, строят планы.

профессиональную подготовку

74,16%

развитие своих способностей, таланта

43,82%

высокий культурный уровень
опыт социального общения и
взаимодействия
опыт участия в общественной жизни и
деятельности

32,58%

3,37%

8,99%

возможность расширения общего
кругозора и эрудиции

15,73%

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

Схема 16. Что должно дать обучение в учреждении СПО

Блок 3. «Моё настоящее»
Среди причин, побудивших абитуриента выбрать учреждение, в котором он будет обучаться, 50 студентов (56,18%) назвали высокий профессионализм преподавательского состава; 47,9% (42 анкетируемых) отметили,
что прислушались к советам взрослых и друзей; 30,34% (27 студентов) выбрали обучение в данном учебном заведении, руководствуясь уровнем его
престижности. Такие причины, как – близкое расположение СПО к месту
проживания – 2,24% (2 студента), простота поступления – 3,37% (3 студента), ориентир на рекламу учебного заведения – 3,37% (3 респондента),
и даже отсутствие другого места обучения в населённом пункте – также
влияли на определение профессионального выбора 5 молодых людей –
5,62% (схема 17).
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престижность УЗ

30,34%

высокий профессионализм
преподавательского состава

56,18%

прислушался к советам взрослых и/или
друзей

47,19%

подготовительные курсы
близость к дому

4,49%
2,24%

реклама УЗ

3,37%

простота поступления в УЗ

3,37%

больше некуда поступать в моём
городе/районе

5,62%

0,00%

15,00%

30,00%

45,00%

60,00%

Схема 17. Причины выбора учебного заведения

Веер причин, влияющих на выбор профессии, очень многоцветен. Абсолютное большинство респондентов подчеркнули, что руководствовались
любовью к искусству – 73,03% опрошенных (65 человек), 38,20% (34 человека) выбрали профессию, продолжая профессиональный путь, определённый ими в детской школе искусств. Несмотря на трудности, сопряжённые
с обретением творческой профессии, 10,11% (9 человек) считают выбранную ими карьеру – престижной. Продолжить семейные традиции и укрепить устои династии решили 2,24% (2 студента); 8 студентов – 8,99% признались, что поступили по настоянию родителей, а 3 – 3,37% пошли учиться за компанию с друзьями (схема 18).
обучение по полученной в ДШИ
специальности

38,20%

любовь с детства (к рисованию, к музыке, к
танцам и т.д.)
престижность профессии
продолжение династии
настояние родителей

73,03%
10,11%
2,24%
8,99%

учёба за компанию с друзьями

3,37%

небольшой конкурс (отсутствие конкурса) на
данную профессию

1,12%

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

Схема 18. Факторы выбора профессии
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Проучившись 6 месяцев в выбранном учебном заведении, многие молодые люди, отвечая на вопросы данной анкеты, подчеркнули, что их отношение к выбранной специальности улучшилось – 47,19% или осталось
таким же положительным, как и было до поступления – 28,09% (всего
67 респондентов); 15,73% (14 респондентов) затруднились ответить на
данный вопрос, а 7,87% (7 респондентов) указали на то, что их отношение
ухудшилось (схема 19).

1,12%

улучшилось

15,73%
47,19%

28,09%

ухудшилось
осталось без изменений
хорошее отношение
осталось без изменений
плохое отношение

7,87%

затрудняюсь ответить

Схема 19. Отношение к выбранной специальности после поступления

Среди самых любимых форм свободного времяпрепровождения у
большинства творческой молодёжи является непосредственное общение:
предпочитают встречи с друзьями – 35,96% человек, с семьёй – 20,22%.
Отдыхают и получают удовольствие, «общаясь» с компьютером – 30,34%
студентов. В свободное время любят заниматься спортом – 17,98% опрошенных, гулять – 25,84%, посещать выставки, концерты – 28,09%, развлекаться в клубах – 6,74%. Отдохнуть от шума и учебной суеты, читая литературу, любят 34,83%, а просматривая телевизор – 12,36%. В свободное
время увлечены творчеством 15,73% студентов, а ведением домашнего хозяйства – 8,99% (схема 20).
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читать литературу
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30,34%

заниматься спортом

17,98%

гулять

25,84%

посещать культурные мероприятия (выставки,…

28,09%
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5,62%
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слушать музыку
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Схема 20. Предпочтения респондентов в свободное от учёбы время

Среди всех видов искусств, самым востребованным для респондентов
является музыка, которая «сопровождает их всю жизнь» – 49,44% ответов.
Вместе с тем предпочтения респондентов в области искусства разнообразны: фотоискусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство (схема 21). Театральное искусство привлекает 25,84% анкетируемых, изобразительное искусство, кино и литература – по 20,24%.
кино

20,24%

литература

20,24%

театральное искусство

25,84%

музыка

49,44%

изобразительное искусство

20,25%

хореография

19,10%

архитектура

3,37%

фотоискусство

8,99%

декоративно-прикладное искусство

8,99%

ни один вид искусства меня особенно не
привлекает

3,37%

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

Схема 21. Вид искусства, который привлекает респондентов более других
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Ответы на вопрос о главной цели обучения в alma mater демонстрируют, что основное назначение, а именно, подготовку специалистов, СПО
успешно выполняют. Большинство респондентов – 58,43% отметили именно это, как и то, что учреждением предоставлена возможность развить способности – 17,98% ответов (схема 22).

4,49%

высококвалифицированную
профессиональную
подготовку

3,37%

4,49%

возможность развить свои
способности

11,24%
58,43%

17,98%

высокий культурный
уровень
опыт участия в
общественной жизни и
деятельности
возможность расширения
общего кругозора и
эрудиции
ничего не даёт

Схема 22. Что даёт обучение в учебном заведении в первую очередь

Большая часть студентов с удовольствием участвует в мероприятиях,
проводимых в СПО, если проекты им интересны (56,18%). Активисты, которым важны все события, происходящие в родном учреждении, составляют 23,60% отпрошенных; 15,73% респондентов подчеркнули, что посещают
только учебные занятия (схема 23).
4,49%

15,73%

23,60%

принимаю активное участие
во всех делах и
мероприятиях УЗ
принимаю участие в
мероприятиях выборочно
хожу только на учебные
занятия

56,18%

меня не интересует, чем
живёт УЗ

Схема 23. Студенческая деятельность респондентов
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Большинство анкетируемых – 74,16% считают, что их преподаватели
демонстрируют высокий уровень профессионализма, худшего мнения о
своих педагогов придерживаются 22,47% студентов, отметив их средний
уровень профессионализма (схема 24).

1,12%

2,24%
высокий уровнь
профессионализма

22,47%
средний уровнь
профессионализма
74,16%

уровнь профессионализма
ниже среднего
затрудняюсь ответить

Схема 24. Уровень профессионализма преподавателей учебного заведения, по мнению респондентов

Поддержка семьи, родителей очень важна в период профессионального становления личности, что подтверждают ответы 76,40% молодёжи, отметившей положительный настрой своих родителей к профессиональному
обучению; 31,46% подчеркнули, что семья не только морально, но и материально поддерживает их обучение (схема 25).
рады за меня, что получаю профессию
по любимой специальности

76,40%

рады, что учусь хоть где-нибудь

10,11%

помогают материально

31,46%

считают мое обучение бесполезным
(профессия невостребованная,
малооплачиваемая)
им всё равно, чем я занимаюсь

7,87%

1,12%

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

Схема 25. Отношение родителей к обучению в учебном заведении

Круг общения респондентов с начала обучения в СПО существенно
изменился: большинство (70,79%) расширили круг своего дружеского общения (схема 26).
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круг моего общения с друзьями остался
прежним

17,98%

у меня появились новые друзья

70,79%

отношения с однокурсниками только по
учёбе

23,60%

у меня нет на общение времени

5,62%

0,00%

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

Схема 26. Отношения респондентов со сверстниками

На вопрос о главной ценности в жизни на момент обучения в СПО,
респонденты ответили, что это семья (51,69%). Учёбу важнейшей ценностью считают 35,95% опрошенных (32 человека). Для 5,62% студентов на
сегодняшний день ценностью являются друзья и работа (схема 27).
5,62%

1,12%

5,62%
35,95%

учёба
семья
друзья
работа

51,69%

нет ответа

Схема 27. Главная ценность в жизни на момент обучения в учебном заведении

Блок 4. «Как я вижу своё будущее»
Абсолютное большинство респондентов связывает свои дальнейшие
жизненные ориентиры с продолжением образования в области культуры и
искусства (48,91%) или по другому направлению (26,97%). Треть ответов
демонстрируют необходимость трудоустройства студентов сразу после
получения диплома о среднем профильном образовании. Многие из талантливой молодёжи связывают дальнейшую профессиональную карьеру с
родным городом, районом, краем (33,71%) (схема 28).
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собираюсь продолжить образование по полученной
специальности

48,91%

собираюсь получить образование по другой
специальности

26,97%

собираюсь устроиться на работу по специальности в
своём родном городе, районе

24,72%

собираюсь устроиться на работу по специальности,
уехав в другой город, район края

8,99%

собираюсь устроиться на работу по специальности,
уехав за пределы края

8,99%

собираюсь устроиться на работу по специальности,
уехав за пределы страны

7,87%

собираюсь устроиться на любую работу
я не собираюсь ни работать, ни учиться дальше

2,25%
1,12%

в первую очередь займусь устройством личной
жизни (создание семьи)

3,37%

мои планы ещё не определены
0,00%

11,24%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Схема 28. Профессиональные планы респондентов
после окончания учебного заведения

Оценивая свои шансы на трудоустройство, 62,92% респондентов уверены, что смогут найти работу по полученной специальности; 17,98% подвергают этот факт сомнению, но не теряют надежду на трудоустройство.
Некоторые студенты – 14,60% – ещё не думали о будущей работе, сосредоточившись на процессе обучения; 2,24% анкетируемых убеждены, что не
смогут найти работу по полученной специальности (схема 29).
2,24%
2,24%

я смогу найти работу по
специальности

14,60%

я сомневаюсь, что найду
работу по специальности

17,98%
62,92%

я не смогу найти работу по
специальности
ещё не думал об этом
без ответа

Схема 29. Шансы на трудоустройство по специальности
после окончания УЗ, по мнению респондентов

Многие студенты выразили уверенность в востребованности специальности, получаемой ими (23,60%). Сетуют, что будущая работа по специальности будет мало оплачиваться – 61,80% респондентов (схема 30).
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2,24%

8,99%

востребованная

3,37%
23,60%

востребованная, но мало
оплачиваемая
невостребованная

61,80%

не задумывался
без ответа

Схема 30. Востребованность профессии на рынке труда, по мнению респондентов

Большинство студентов СПО считают главной ценностью своей будущей жизни семейные узы и традиции (58,43%), схема 31.

25,84%

14,61%

с семьёй
58,43%

с друзьями
с работой
затрудняюсь ответить

1,12%

Схема 31. С какими ценностями связывают респонденты своё будущее

Социологическое исследование, направленное на изучение отношения
студентов к образовательной системе в области культуры и искусства,
формирует портрет «среднестатистического» студента краевого государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования в области культуры и искусства.
Это девушка, жительница одного из городов Красноярского края,
имеющая хорошее базовое среднее образование и диплом детской школы
искусств. Воспитанная в благополучной семье, образовательный уровень
которой достаточно высок, она училась в детской школе искусств с желанием, считая это занятие своим любимым делом. Родители всегда поддерживали и помогали ей в обучении. В общеобразовательной школе сверстники относились к обучению в детской школе искусств с интересом, а учи56
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теля высказывали полярное мнение: от гордости до абсолютного равнодушия. Отношение с преподавателями детской школы искусств выстраивались в основном согласно модели «учитель – ученик».
Учиться в системе среднего профессионального образования в области культуры и искусства первокурснице краевого колледжа, несомненно,
помогает и высокий уровень профессионализма педагогического состава и
любовь к искусству. Последнее только усилилось на фоне улучшения собственного отношения к выбранной специальности за 6 месяцев учёбы в
колледже. Общение с друзьями (круг которых значительно вырос в пору
студенчества) – любимое занятие в свободное время. Иногда нравится
участвовать в некоторых, самых интересных мероприятиях, проводимых в
alma mater. Главной духовной ценностью была, есть и останется (как думается) – семья, которая активно поддерживает выбор профессионального
пути.
Продолжение обучения по полученной специальности – один из обозримых и планируемых жизненных горизонтов. При этом нет сомнений в
трудоустройстве, но есть убеждение, что будущая работа будет малооплачиваемой.
Последняя «социологическая краска» к портрету «среднестатистической» студентки краевого государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования в области культуры и искусства,
делает этот образ более реалистичным.
Учитывая данные социологических исследований 2011-2013 годов,
можно сделать вывод, что 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). Дети, родители которых поддерживали их желание учиться в ДШИ, в основном продолжили обучение в отраслевых колледжах (опрос 2014 года).
Согласно анкетному опросу, основные цели педагогов, детей и их родителей, связанных с системой 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. Студенты в основном с удовольствием вспоминают время учёбы в
детской школе искусств, подчёркивая, что именно в первоначальном звене
системы художественного образования окрепла их любовь к искусству,
потребовавшая поступления в систему отраслевого образования, и зародившая желание работать в сфере культуры.
57

Комплексное исследование за 2014 год

АНКЕТНЫЙ ОПРОС УЧАСТНИКОВ ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛЕТНЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
«Я – ПРОФЕССИОНАЛ», 2014 ГОД

В 2014 году в рамках мероприятий государственной программы «Развитие культуры» на 2014-2016 годы Красноярским краевым научноучебным центром кадров культуры организована и проведена летняя
оздоровительная кампания на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада». Среди 450 участников II творческой смены (18 июля –
7 августа), обучающихся в детских школах искусств, проводился анкетный
опрос. На вопросы анкеты выразили желание ответить 168 детей, одарённых в области культуры и искусства, то есть 18,7% от всех участников
летней оздоровительной кампании.
0,60%

1,79%

4,17%
6,55%

10,12%

6 лет

11,90%

10,12%

7 лет
8 лет

14,88%

18,45%

9 лет
10 лет
11 лет

21,43%

12 лет
13 лет
14 лет
15 лет

Схема 1. Возраст детей – участников творческой школы, %

В анкетировании приняли участие дети 6-15 лет, при этом самой широкой возрастной категорией были ребята от 11 лет (25 человек) до 14 лет
(20 человек). Именно для них летний отдых в формате творческих лагерных смен наиболее предпочтителен. В 6-9 лет интерес к данному виду досуга проявляется слабо (схема 1).

34,52%

35,12%

город Красноярск
другие города края
районы края

30,36%

Схема 2. Место жительства детей – участников творческой школы, %
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Более 35% опрошенных детей (59 человек) – жители города Красноярска, 109 человек – других муниципальных образований края: 30,36%
(51 человек) проживают в городах; 34,52% (58 человек) – в районах (схема
2).

10,12%

инструментальное
исполнительство

17,26%

44,05%

академическое хоровое
пение
хореографическое
искусство

22,02%

изобразительное искусство
фольклор
6,55%

Схема 3. Посещение детьми мастер-классов по образовательным
программам, в соответствии с их профессионализацией, %

Из 168 анкетируемых детей 74 человека (44,05%) посещали в лагере
мастер-классы по инструментальному исполнительству, 37 человек
(22,02%) – по хореографии, 29 человек (17,26%) – по изобразительному
искусству, 17 человек (10,12%) – по фольклору и 11 (6,55%) – по академическому хоровому пению (в соответствии с той профессионализацией, которую приобретают в детской школе искусств) (схема 3).

4,17%

дети, желающие стать
участниками творческой
школы в следующем году

3,57%

дети, не желающие
участвовоть в работе летней
творческой школы в
следующем году

92,26%

дети, не определившиеся с
желанием участвовать/ не
участвовать в работе летней
творческой школы в
следующем году

Схема 4. Желание детей участвовать в работе творческой школы
следующего года, %
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Из 168 респондентов 155 человек (92,26%) выразили желание посетить творческую школу в следующем году, 7 человек (4,17%) ответили отказом, 6 детей (3,57%) в момент проведения опроса ещё не определились
(схема 4).

дети, повысившие свой
профессиональный уровень

2,98%

дети, решившие собственные
коммуникационные
проблемы

24,40%

10,12%

62,50%

дети, затруднившиеся с
ответом
дети, которые не приобрели
новых знаний и навыков

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

Из 168 опрошенных детей 105 человек (62,50%) считают, что главным
достижением их летнего отдыха в творческой школе стало повышение
профессиональных возможностей и умений; 17 человек (10,12%) успешно
справились с коммуникационными проблемами (учились общаться, дружить, стали более терпеливыми и ответственными). С ответом затруднился
41 человек (24,40%), 5 человек (2,98%) считают, что не приобрели никаких
новых знаний и навыков (схема 5).

39,29%
60,71%

дети, определившиеся в
выборе будущей професссии
дети, не определившиеся в
выборе будущей професссии

Схема 6.1 Дети о выборе своей будущей профессии, %
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49,02%

50,98%

дети, связывающие свою
будущую профессию с
отраслью "культура"
дети, считающие, что их
будущая профессия не будет
связана с отраслью
"культура"

Схема 6.2 Дети о выборе своей будущей профессии, %

Из 168 респондентов 102 человека (60,71%) уже сегодня знают о том,
какую профессию хотели бы получить в будущем (схема 6.1), из них
50 человек связывает её с отраслью «культура» (49,02%) (схема 6.2); 66 человек (39,29%) ещё не определились в выборе профессии. Таким образом,
из 168 детей, обучающихся в детских школах искусства края, около
30% планируют связать свою жизнь с искусством.

42,86%
57,14%

дети, связывающие цель
своей жизни на ближайшие
5 лет с образованием в
области культуры и
искусства
дети, не связывающие свою
жизнь с образованием в
области культуры и
искусства

Схема 7. Желание детей продолжить обучение в области культуры и
искусства, %

Из 168 респондентов 72 человека (42,86%) цель своей жизни на ближайшие 5 лет связывают с получением образования в области культуры и
искусства, мечтая окончить детскую школу искусств, поступить в учреждение среднего профессионального образования в области культуры и
искусства, освоить инструмент «как свои пять пальцев», стать известным
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музыкантом, выступать с концертами за рубежом, участвовать в творческих конкурсах и т.д. (схема 7).
4,17%

дети, давшие
положительную оценку
организации и
содержанию мероприятий
творческой школы
дети, не оценившие
положительно свой отдых
и содержание
образовательной
программы творческой
смены

95,83%

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

В целом дети (161 человек 95,83%) дали высокую оценку содержанию
и организации программы летней творческой смены, подчеркнув, что им
были интересны мероприятия, организованные в лагере, что они приобрели новых друзей, также ребята выразили благодарность воспитателям и
вожатым за доброе отношение, поддержку и понимание (схема 8).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

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
Основан в 1628 году. Муниципальное образование город Красноярск
имеет статус городского округа, включает 2 населённых пункта. Является
столицей Красноярского края, крупнейшим деловым, промышленным,
научным и культурным центром. Численность постоянного населения города Красноярска в 2014 году составила 1053,225 12 тыс. человек, из них
менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (2728 13 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 создание в
городе уникальной модели притяжения региональных, федеральных, международных проектов и событий, презентующих смыслы, знаки и символы,
позволяющие выявить, сохранить и транслировать самобытность сибирского характера и культурного потенциала г. Красноярска, Красноярского
края посредством использования современных арт-, медиа-, цифровых
технологий.
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 с 2 киновидеоустановками (Дом кино, специализированный детский кинотеатр «Мечта»), 4 учреждения музейного типа (Красноярский музейно-выставочный центр, музей «Мемориал Победы», Музей
художника Б.Я. Ряузова, Музей-усадьба В.И. Сурикова), 17 образовательЗдесь и далее указана численность населения муниципального образования на 1 января
2015 года согласно оценке численности постоянного населения Красноярского края в соответствии с муниципально-территориальным устройством Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.
13
Здесь и далее приведены сведения из Статистического справочника «Культура Красноярского
края в цифрах за 2013-2014 годы» (подробнее в разделе «Кадровая ситуация»).
12
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ных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и
искусства.
Кроме муниципальных учреждений культуры и искусства, образования в области культуры, театрально-зрелищные, культурно-досуговые,
библиотечные, музейные услуги населению города предоставляют федеральные государственные, краевые государственные, частные коммерческие и некоммерческие организации.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 2728 14 человек, в том числе 18873 руководителей и специалистов: 12673 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 10073, 5753 – со средним профессиональным образованием, из них с
профильным – 5173, 453 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 570 15 преподавателей: 3184
– с высшим профессиональным образованием, 2524 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства
культуры Красноярского края, в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства высшая квалификационная категория присвоена 62 преподавателям, первая квалификационная категория – 68 преподавателям.
В детской музыкальной школе № 1 работали 47 преподавателей:
30 – с высшим профессиональным образованием, 17 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 15, предъявляемым к первой квалификационной категории – 11.
В детской музыкальной школе № 2 работали 53 преподавателя: 39 – с
высшим профессиональным образованием, 14 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 5, предъявляемым к первой квалификационной категории – 9.
В детской музыкальной школе № 3 работали 35 преподавателей:
19 – с высшим профессиональным образованием, 16 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 7, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Здесь и далее в подзаголовке «Кадровая ситуация» приведены сведения из Статистического
справочника «Культура Красноярского края в цифрах за 2013-2014 годы».
15
Здесь и далее приведены сведения (на 31 мая 2014 года), предоставленные в отчётах детских
школ искусств края за 2014-2015 учебный год.
14
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В детской музыкальной школе № 4 работали 36 преподавателей:
12 – с высшим профессиональным образованием, 24 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 4, предъявляемым к первой квалификационной категории – 8.
В детской музыкальной школе № 5 работал 21 преподаватель:
19 – с высшим профессиональным образованием, 2 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 5.
В детской школе искусств № 6 работали 34 преподавателя:
14 – с высшим профессиональным образованием, 20 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 3, предъявляемым к первой квалификационной категории – 4.
В детской музыкальной школе № 7 работали 38 преподавателей:
15 – с высшим профессиональным образованием, 23 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 3, предъявляемым к первой квалификационной категории – 5.
В детской школе искусств № 8 работали 45 преподавателей:
28 – с высшим профессиональным образованием, 17 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 3, предъявляемым к первой квалификационной категории – 5.
В детской школе искусств № 9 работали 39 преподавателей:
18 – с высшим профессиональным образованием, 21 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 2, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
В детской музыкальной школе № 10 работали 32 преподавателя:
17 – с высшим профессиональным образованием, 15 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 1, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
В детской музыкальной школе № 11 работали 26 преподавателей:
13 – с высшим профессиональным образованием, 13 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
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высшей квалификационной категории – 2, предъявляемым к первой квалификационной категории – 3.
В детской музыкальной школе № 12 работали 26 преподавателей:
15 – с высшим профессиональным образованием, 11 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 3, предъявляемым к первой квалификационной категории – 4.
В детской школе искусств № 13 работали 48 преподавателей:
19 – с высшим профессиональным образованием, 29 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 3, предъявляемым к первой квалификационной категории – 3.
В детской школе искусств № 15 работали 38 преподавателей:
27 – с высшим профессиональным образованием, 11 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 2, предъявляемым к первой квалификационной категории – 5.
В детской школе искусств № 16 работали 22 преподавателя:
11 – с высшим профессиональным образованием, 11 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 1, предъявляемым к первой квалификационной категории – 5.
В детской художественной школе № 1 им. В.И. Сурикова работали
20 преподавателей: 14 – с высшим профессиональным образованием,
6 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень
квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 3, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
В детской художественной школе № 2 работали 10 преподавателей:
8 с высшим профессиональным образованием, 2 – со средним профессиональным образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 292 руководителя и специалиста учреждений культуры города Красноярска, из них: 7 специалистов главного
управления культуры администрации города Красноярска (1 программа),
7 руководителей и специалистов муниципальных учреждений культурнодосугового типа (5 программ), 5 – муниципальных библиотек (2 программы), 8 – муниципальных учреждений музейного типа (5 программ),
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105 – муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (27 программ), 4 – муниципального парка (2 программы), 156 руководителей и специалистов краевых учреждений культуры (26 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе:
1.
по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 67 слушателей;
2.
по дополнительным образовательным программам в образовательных проектах совместно с:
- министерством культуры Красноярского края в рамках IV Красноярского международного музыкального фестиваля стран АзиатскоТихоокеанского региона приняли участие 33 слушателя;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 5 слушателей;
- Центром ART-технологий «Территория праздника» – 2 слушателя;
- Красноярской библиотечной ассоциацией – 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Красноярска выдано 332 документа государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
5 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в городе Красноярске в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
43 обучающихся, 30 из которых названы лауреатами;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 183 обучающихся,
131 – из детских школ искусств, лауреатом и дипломантом стал 101 участник, 61 –из детских школ искусств;
лауреатом и дипломантом Красноярского регионального фестиваляконкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет»
признан 21 коллектив, из них 20 коллективов из детских школ искусств;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 128 работ юных
художников, 22 из них признаны лучшими, 91 работа представлена обучающимися детских школ искусств, авторы 18 стали победителями;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 349 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в краевом летнем пленэре на базе Историко-этнографического музеязаповедника «Шушенское» приняли участие 5 обучающихся и 1 препода67
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ватель Красноярского художественного училища (техникума) им. В.И. Сурикова;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 51 преподаватель учреждений культуры и образования в области культуры;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 1 обучающийся и 1 преподаватель
детской школы искусств;
участниками краевого конкурса рисунков «Мой Красноярский край»,
посвящённого 80-летию Красноярского края, стали 24 обучающихся детских школ искусств, из них 7 признаны победителями конкурса;
участниками краевого конкурса фольклорных коллективов и солистов
«Енисеюшка» стали 4 коллектива, 3 из которых из детских школ искусств;
участниками регионального этапа Краевого открытого хорового смотра-конкурса «Вперёд, к Победе!» стали 15 хоровых коллективов, 11 из них
названы лауреатами, 5 коллективов представлены обучающимися детских
школ искусств, 3 из них стали победителями;
стали финалистами краевого конкурса профессионального мастерства
преподавателей детских школ искусств «Преподаватель года» 6 педагогов
детских школ искусств города Красноярска, 1 из которых признан победителем конкурса;
участниками всероссийских и международных творческих конкурсов
за пределами Красноярского края стали 18 солистов и 4 творческих коллектива из числа обучающихся детских школ искусств города и 8 студентов краевых образовательных учреждений среднего профессионального
образования, 2 обучающихся детских школ искусств были приглашены для
участия в работе летней творческой школы за пределами края;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показал 561 обучающийся детских школ искусств города Красноярска;
приняли участие в работе научно-практической конференции «Инновации в детском музыкальном образовании» 70 преподавателей детских
школ искусств центрального методического объединения.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города Красноярска:
обучались 7889 16 детей (10,0% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 17595 детей;
Здесь и далее приведены сведения (на 31 мая 2014 года), предоставленные в отчётах детских
школ искусств края за 2014-2015 учебный год.
16
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ся;

занимались в группе профессиональной ориентации 4335 обучающих-

стали выпускниками 10225 обучающихся: выпуск по основным программам – 7345 человека, из них 1155 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 288 человек.
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 490 детей по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусства – 74 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 416 обучающихся. Обучались на бюджетной основе 375 детей,
на внебюджетной основе – 115 детей.
В первый класс поступили 126 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимался 41 ребёнок.
Выпускниками школы стали 52 обучающихся, из них 6 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стал лауреатом
81 участник, выступления 14 отмечены дипломами, в региональных и
межрегиональных конкурсных выступлениях – 16 лауреатов и 4 дипломанта, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня
– 18 лауреатов и 11 дипломантов. В 2014 году в международных конкурсах
за пределами Красноярского края с использованием финансирования
средств государственной программы Красноярского края «Развитие образования» приняли участие 2 обучающихся школы, став лауреатом и дипломантом конкурсов.
Детская музыкальная школа № 1 в 2015 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 «Мир вокруг нас».
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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 детей 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 665 детей по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусства – 55 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 610 обучающихся. Обучались на бюджетной основе 405 детей,
на внебюджетной основе – 260 детей.
В первый класс поступили 198 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 13 детей.
Выпускником школы стал 101 обучающийся: выпуск по основным
программам – 64 человека, из них 10 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 37 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
112 участников, выступления 29 отмечены дипломами, в региональных и
межрегиональных конкурсных выступлениях – 22 лауреата и 5 дипломантов, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 74 лауреата и 8 дипломантов. В 2014 году в международных конкурсах за пределами Красноярского края с использованием финансирования
средств государственной программы Красноярского края «Развитие образования» приняли участие 2 солиста, став дипломантами конкурсов,
1 творческий коллектив, занявший I место, и 1 обучающийся стал участником летней творческой школы «Новые имена».
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 двум
видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональ70
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ные общеобразовательные программы в области искусства – 37 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в
области искусства – 365 обучающихся. Обучались на бюджетной основе
252 ребёнка, на внебюджетной основе – 150 детей.
В первый класс поступили 70 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 27 детей.
Выпускниками школы стали 52 обучающихся: выпуск по основным
программам – 37 человек, из них 6 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 15 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
29 участников, выступления 13 отмечены дипломами, в региональных и
межрегиональных конкурсных выступлениях – 6 лауреатов и 4 дипломанта, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня
– 12 лауреатов и 10 дипломантов.
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 455 детей по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусства – 12 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 443 обучающихся. Обучался на бюджетной основе 341 ребёнок, на внебюджетной основе – 114 детей.
В первый класс поступили 120 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 27 детей.
Выпускниками школы стали 27 обучающихся: выпуск по основным
программам – 26 человек, из них 2 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для обучающихся на
внебюджетной основе – 1 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
20 участников, выступления 5 отмечены дипломами, в региональных и
межрегиональных конкурсных выступлениях – 5 лауреатов и 3 дипломан71
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та, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 4 лауреата и
5 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 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 двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусства – 23 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 286 обучающихся. Обучались на бюджетной основе 255 детей,
на внебюджетной основе – 54 ребёнка.
В первый класс поступили 87 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 15 детей.
Выпускниками школы стали 70 обучающихся: выпуск по основным
программам – 25 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении
профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 45 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
6 участников, 10 – отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 3 лауреата и 1 дипломант, в конкурсных
мероприятиях международного уровня – 17 лауреатов и 2 дипломанта.
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 469 детей по двум видам
образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 36 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
72

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

искусства – 433 обучающихся. Обучался на бюджетной основе 251 ребёнок, на внебюджетной основе – 218 детей.
В первый класс поступили 132 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 22 ребёнка.
Выпускниками школы стали 26 обучающихся: выпуск по основным
программам – 37 человек, из них 5 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 34 человека.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
45 участников, 14 – отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 8 лауреатов и 10 дипломантов, в
конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня –
19 лауреатов и 7 дипломантов.
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 двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусства – 50 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 340 обучающихся. Обучались на бюджетной основе 270 детей,
на внебюджетной основе – 120 детей.
В первый класс поступили 86 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 33 ребёнка.
Выпускниками школы стали 37 обучающихся, из них 6 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стал лауреатом
21 участник, 12 – отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 15 лауреатов и 4 дипломанта, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 27 лауреатов и 8 дипломантов. В 2014 году в международных конкурсах за пределами Красноярского края с использованием финансирования средств государственной программы Красноярского края «Развитие образования» приняли участие 5 обучающихся школы, став лауреатом и дипломантом конкурсов и 1 инструментальный ансамбль, занявший I место.
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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 809 детей по двум видам
образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 11 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 798 обучающихся. Обучались на бюджетной основе 209 детей,
на внебюджетной основе – 600 детей.
В первый класс поступили 170 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 57 детей.
Выпускником школы стал 81 обучающийся, из них 14 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
28 участников, 12 – отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 44 лауреата и 8 дипломантов, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 70 лауреатов и 24 дипломанта. В 2014 году в международных конкурсах за пределами Красноярского края с использованием финансирования средств
государственной программы Красноярского края «Развитие образования»
приняли участие 2 обучающихся школы, став лауреатом и дипломантом
конкурсов, и 1 стал участником международной летней творческой школы
Фонда Святослава Рихтера.
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 двум видам
образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные об74
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щеобразовательные программы в области искусства – 32 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 515 обучающихся. Обучались на бюджетной основе 335 детей,
на внебюджетной основе – 212 детей.
В первый класс поступили 102 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 28 детей.
Выпускником школы стал 51 обучающийся, из них 9 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стал лауреатом
31 участник, 19 – отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 20 лауреатов и 4 дипломанта, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 16 лауреатов и 28 дипломантов.
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 319 детей по одному
виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Обучались на бюджетной
основе 255 детей, на внебюджетной основе – 64 ребёнка.
В первый класс поступили 79 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимался 21 ребёнок.
Выпускниками школы стали 69 обучающихся: выпуск по основным
программам – 35 человек, из них 5 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 34 человека.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
40 участников, выступления 21 отмечены дипломами, в региональных и
межрегиональных конкурсных выступлениях – 17 лауреатов и 8 дипломантов, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 11 лауреатов и 3 дипломанта. В 2014 году в международных конкурсах за пределами Красноярского края с использованием финансирования
средств государственной программы Красноярского края «Развитие обра75
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зования» принял участие 1 инструментальный ансамбль школы, занявший
I место.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 11» города
Красноярска открыто в 1974 году, расположено в отдельно стоящем двухэтажном бетонном здании (год постройки – 1992) площадью 358,7 м2.
Обучение детей проходит в 13 учебных аудиториях (252,9 м2). Сайт учреждения: http://dmsh-11.ru/, e-mail: Plektron@mail.ru, число персональных
компьютеров в школе – 2, подключены к сети Интернет – 2. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской музыкальной школе № 11 обучались 253 ребёнка по одному
виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на
бюджетной основе.
В первый класс поступили 26 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 19 детей.
Выпускником школы стал 21 обучающийся, из них 2 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
11 участников, 5 – отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 4 лауреата и 2 дипломанта, в конкурсных
мероприятиях международного уровня – 27 лауреатов и 2 дипломанта.
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 348 детей по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусства – 35 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 313 обучающихся. Обучались на бюджетной основе 252 ребёнка, на внебюджетной основе – 96 детей.
В первый класс поступили 66 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 22 ребёнка.
Выпускниками школы стали 57 обучающихся: выпуск по основным
программам – 27 человек, из них 3 продолжили обучение в учреждениях
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профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 30 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
14 участников, 8 – отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 5 лауреатов и 4 дипломанта, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 10 лауреатов и 5 дипломантов.
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 двум видам
образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 10 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 560 обучающихся. Обучались на бюджетной основе 270 детей,
на внебюджетной основе – 300 детей.
В первый класс поступили 63 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 27 детей.
Выпускниками школы стали 30 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
53 участника, 33 – отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 11 лауреатов и 5 дипломантов, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 21 лауреат и 7 дипломантов. В 2014 году в международных конкурсах за пределами Красноярского края с использованием финансирования средств государственной программы Красноярского края «Развитие образования» принял участие 1 обучающихся школы, став лауреатом конкурса.
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
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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 одному виду
образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Обучались на бюджетной основе 272 ребёнка, на внебюджетной основе – 240 детей.
В первый класс поступили 128 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 40 детей.
Выпускником школы стал 71 обучающийся: выпуск по основным
программам – 34 человека, из них 18 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 37 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
27 участников, 5 – отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 17 лауреатов и 13 дипломантов, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 21 лауреат и 7 дипломантов. В 2014 году в международных конкурсах за пределами Красноярского края с использованием финансирования средств государственной
программы Красноярского края «Развитие образования» приняли участие
1 обучающийся школы, став лауреатом конкурса.
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, email: 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 412 детей по двум видам
образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 30 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 382 обучающихся. Обучались на бюджетной основе 174 ребёнка, на внебюджетной основе – 238 детей.
В первый класс поступили 140 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 15 детей.
Выпускниками школы стали 88 обучающихся: выпуск по основным
программам – 32 человека, из них 6 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
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лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 56 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
16 участников, 6 – отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 13 лауреатов и 5 дипломантов, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 26 лауреатов 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 обучался 481 ребёнок по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие
образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на
бюджетной основе.
В первый класс поступили 149 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 15 детей.
Выпускниками школы стали 112 обучающихся, из них 11 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня работы 19 участников
признаны лучшими, 5 – отмечены дипломами, в региональных конкурсах –
9 лауреатов и 1 дипломант, в конкурсных мероприятиях всероссийского и
международного уровня – 5 лауреатов и 23 дипломанта.
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, email: 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 обучались 458 детей по двум
видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 19 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в
области искусства – 439 обучающихся. Обучались на бюджетной основе
152 ребёнка, на внебюджетной основе – 306 детей.
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В первый класс поступили 16 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 14 детей.
Выпускниками школы стали 43 обучающихся, из них 10 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня работы 8 участников
признаны лучшими, в региональных конкурсах – 34 лауреата и 8 дипломантов, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного
уровня – 30 лауреатов и 27 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Красноярска
В 2014 году для учреждений культуры города Красноярска приобретено оборудование на сумму 4205,80 тыс. руб., в том числе за счёт средств
краевого бюджета – 130,00 тыс. руб., местного бюджета – 4075,80 тыс. руб.,
в том числе на сумму 1217,72 тыс. руб. приобретено оборудование для
детских школ искусств.
Оснащённость 75 учреждений культуры города Красноярска компьютерной техникой в 2014 году составила 402 единицы, из них 117 компьютеров установлены в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа в 2014 году осуществляли
деятельность 297 клубных формирований, из них 120 работали для детей
до 14 лет. Из 2604 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2014 году, 1010 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 204002 детей (26% от общего числа посетителей).
Город Дивногорск
Образован в 1963 году. Муниципальное образование город Дивногорск имеет статус городского округа, включает 8 населённых пунктов.
Численность постоянного населения города в 2014 году составила
33,042 тыс. человек, из них около 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (350 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры администрации города
Дивногорска.
Проект стратегии развития отрасли «культура» г. Дивногорска
до 2020 года: «Дивногорск – территория энергии, меняющей время»
направлен на создание гуманитарной карты территории с помощью передовых гуманитарных технологий, с учётом всех субъектов развития территории.
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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 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 350 человек, в том числе 212 руководителей и специалистов:
102 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
67, 92 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 59, 18 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства города Дивногорска работали
37 преподавателей: 17 – с высшим профессиональным образованием,
20 – со средним профильным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства культуры Красноярского края, в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства высшая квалификационная категория присвоена 6 преподавателям,
первая квалификационная категория – 7 преподавателям.
В детской школе искусств города Дивногорска работал 31 преподаватель: 14 – с высшим профессиональным образованием, 17 – со средним
профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации
которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 6, предъявляемым к первой
квалификационной категории – 7.
В Дивногорской детской художественной школе им. Е.А. Шепелевича
работали 6 преподавателей: 3 – с высшим профессиональным образованием, 3 – со средним профессиональным образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 37 руководителей и специалистов
учреждений культуры, из них: 1 специалист межведомственной централизованной бухгалтерии города Дивногорска (1 программа), 4 – учреждений
культурно-досугового типа (2 программы), 11 – библиотек (5 программ),
2 – учреждений музейного типа (2 программы), 12 – образовательных
учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (7 программ), 7 – специалистов краевых учреждений культуры
(3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 8 слушателей.
81

Комплексное исследование за 2014 год

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Дивногорска выдано 39 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
2 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в городе Дивногорске в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 16 работ юных
художников – обучающихся детских школ искусств, 8 из них признаны
лучшими;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 13 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в краевом летнем пленэре на базе Историко-этнографического музеязаповедника «Шушенское» приняли участие 5 обучающихся и 1 преподаватель детской художественной школы;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 4 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
участниками краевого конкурса рисунков «Мой Красноярский край»,
посвящённого 80-летию Красноярского края, стали 10 обучающихся детской художественной школы, из них 4 признаны победителями конкурса;
участником регионального этапа Краевого открытого хорового смотра-конкурса «Вперёд, к Победе!» стал 1 хоровой коллектив детской школы
искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 43 обучающихся детских школ искусств города.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города Дивногорска:
обучались 490 детей (17,4% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 82 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 37 обучающихся;
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стали выпускниками 100 обучающихся: выпуск по основным программам – 54 человека, из них 4 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 46 человек.
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, еmail: div_dshi@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 7, из
них 4 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской школе искусств города Дивногорска обучались 330 детей
по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства –
34 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные
программы в области искусства – 296 обучающихся. Обучались на бюджетной основе 217 детей, на внебюджетной основе – 53 ребёнка.
В первый класс поступили 67 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 37 детей.
Выпускниками школы стали 76 обучающихся: выпуск по основным
программам – 30 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении
профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 46 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
18 участников, 9 – отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 4 лауреата и 6 дипломантов, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 14 лауреатов и 8 дипломантов.
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:galereyadivnogorsk@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, все
они подключены к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В художественной школе обучались 160 детей по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобра83
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зовательные программы в области искусства – 30 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 130 обучающихся. Все 160 детей обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 15 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации дети не занимались.
Выпускниками школы стали 24 обучающихся, из них 3 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня работы 25 участников
признаны лучшими, в региональных конкурсах – 32 лауреата, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 12 лауреатов и 18 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Дивногорска.
В 2014 году для учреждений культуры города Дивногорска приобретено оборудование на сумму 3771,00 тыс. руб., в том числе за счёт средств
краевого бюджета – 3286,80 тыс. руб., местного бюджета – 484,20 тыс.
руб., в том числе на сумму 145,70 тыс. руб. приобретено оборудование для
детских школ искусств.
Оснащённость 13 учреждений культуры города Дивногорска компьютерной техникой в 2014 году составила 20 единиц, 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 2014 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
Образовано в 1950 году. Муниципальное образование город Железногорск имеет статус городского округа, включает 6 населённых пунктов.
Численность постоянного населения города в 2014 году составила
93,927 тыс. человек, из них около 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (884 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
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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: 12 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 (Музейно-выставочный центр с филиалом – Музей археологии им. Е.С. Аннинского), 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 1 киновидеоустановку.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 884 человека, в том числе 649 руководителей и специалистов:
341 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
191, 261 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 133, 47 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 128 преподавателей:
83 – с высшим профессиональным образованием, 45 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства
культуры Красноярского края, в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства высшая квалификационная категория присвоена 13 преподавателям, первая квалификационная категория – 18 преподавателям.
В детской школе искусств имени М.П. Мусоргского работали 90 преподавателей: 59 – с высшим профессиональным образованием,
31 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 13,
предъявляемым к первой квалификационной категории – 15.
В детской школе искусств № 2 работали 11 преподавателей:
4 – с высшим профессиональным образованием, 7 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
первой квалификационной категории – 1.
В детской художественной школе работали 27 преподавателей:
20 – с высшим профессиональным образованием, 7 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
первой квалификационной категории – 2.
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Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 60 руководителей и специалистов
учреждений культуры города Железногорска, из них: 1 руководитель
управления культуры (1 программа), 8 специалистов учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 19 – библиотек (2 программы),
4 – учреждения музейного типа (1 программа), 2 –театра (3 программы),
21 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в
области культуры и искусства (3 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе:
1.
по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 38 слушателей;
2.
по дополнительной образовательной программе в образовательном проекте совместно с министерством культуры Красноярского края
в рамках IV Красноярского международного музыкального фестиваля
стран Азиатско-Тихоокеанского региона принял участие 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Железногорска выдано 56 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
8 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в городе Железногорске в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
3 обучающихся, 1 из которых назван лауреатом;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 3 обучающихся из детской школы искусств;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 11 работ юных
художников детской художественной школы, авторы 3 стали победителями;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 12 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в краевом летнем пленэре на базе Историко-этнографического музеязаповедника «Шушенское» приняли участие 5 обучающихся и 1 преподаватель детской художественной школы;
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стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведенной в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 3 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 1 обучающийся и 1 преподаватель
детской школы искусств;
участниками краевого конкурса рисунков «Мой Красноярский край»,
посвящённого 80-летию Красноярского края, стали 10 обучающихся детских школ искусств, из них 1 признан победителем конкурса;
стал финалистом Краевого конкурса профессионального мастерства
преподавателей детских школ искусств «Преподаватель года» 1 педагог
детской художественной школы, который признан победителем конкурса;
участником во всероссийском творческом конкурсе за пределами
Красноярского края стала 1 обучающаяся детской школы искусств города;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 93 обучающихся детских школ искусств города;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» получили 27 обучающихся и 17 преподавателей детских школ искусств города.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры города Железногорск:
обучались 2713 детей;
стали первоклассниками 942 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 114 обучающихся;
стали выпускниками 605 обучающихся: выпуск по основным программам – 147 человек, из них 29 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 458 человек.
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 шко87
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ле установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная
кнопка.
В Железногорской детской школе искусств имени М.П. Мусоргского
обучались 1299 детей по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 140 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 1159 обучающихся. Обучались на бюджетной основе 1203 ребёнка, на внебюджетной основе –
96 детей.
В первый класс поступили 429 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 80 детей.
Выпускниками школы стали 190 обучающихся: выпуск по основным
программам – 65 человек, из них 4 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 125 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
27 участников, 5 – отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 14 лауреатов и 2 дипломанта, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 21 лауреат и 3 дипломанта. В
2014 году в международном конкурсе за пределами Красноярского края с
использованием финансирования средств государственной программы
Красноярского края «Развитие образования» приняла участие 1 обучающаяся школы, став лауреатом конкурса.
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.
В детской школе искусств обучались 196 детей по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 35 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 161 обучающийся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 23 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 6 детей.
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Выпускниками школы стали 48 обучающихся: выпуск по основным
программам – 15 человек, из них 4 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 33 человека.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
22 участника, 1 – отмечен дипломом, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 3 лауреата и 13 дипломантов, в конкурсных
мероприятиях всероссийского и международного уровня – 13 лауреатов и
6 дипломантов.
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.
В детской художественной школе обучались 1218 детей по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусства – 117 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 1101 обучающийся. Обучались на бюджетной основе 1012 детей, на внебюджетной основе – 206 детей.
В первый класс поступили 490 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 28 детей.
Выпускниками школы стали 367 обучающихся: выпуск по основным
программам – 67 человек, из них 21 продолжил обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 300 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня работы 44 участников
признаны лучшими, в региональных конкурсах – 38 лауреатов и 82 дипломанта, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного
уровня – 12 лауреатов и 36 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры ЗАТО город Железногорск
В 2010 году город Железногорск стал победителем в конкурсепроекте «Культурная столица Красноярья», реализуемом министерством
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культуры Красноярского края при поддержке губернатора края и правительства края.
В 2014 году для учреждений культуры города Железногорска приобретено оборудование на сумму 4950,43 тыс. руб., в том числе за счёт
средств федерального бюджета – 66,50 тыс. руб., краевого бюджета –
316,90 тыс. руб., местного бюджета – 714,60 тыс. руб., в том числе на сумму 1883,005 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 22 учреждений культуры города Железногорска компьютерной техникой в 2014 году составила 274 единицы, из них 41 компьютер в образовательных учреждениях дополнительного образования детей
в области культуры и искусства.
В учреждении культурно-досугового типа осуществляли деятельность
106 клубных формирований, из них 25 работали для детей до 14 лет.
Из 1728 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
392 мероприятия направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 25693 детей (12% от общего числа посетителей).
Посёлок Кедровый
Образован в 1964 году. Муниципальное образование посёлок Кедровый имеет статус городского округа, включает 1 населённый пункт. Численность постоянного населения посёлка в 2014 году составила 5,370 тыс.
человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (31 человек).
Орган управления культуры отсутствует, весь объём работы по организации и проведению культуротворческой деятельности осуществляет
ведущий специалист по образованию, здравоохранению, культуре и спорту
администрации посёлка Кедровый Красноярского края.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 1 библиотеку, 1 учреждение культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 1 киновидеоустановку.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работал 31 человек, в том числе 19 руководителей и специалистов:
12 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 9,
4 – со средним профессиональным профильным образованием, 3 – с общим средним образованием.
В детской музыкальной школе работали 10 преподавателей: 8 –
с высшим профессиональным образованием, 2 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства
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культуры Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых признан соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей
квалификационной категории – 1, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 10 специалистов учреждений культуры, из них: 5 специалистов учреждения культурно-досугового типа (3 программы), 5 – образовательного учреждения дополнительного образования
детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу освоили 3 слушателя.
В целом специалистам учреждений культуры посёлка Кедровый выдано 13 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом
научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 4 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в посёлке Кедровый в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
4 обучающихся;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 10 обучающихся.
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). Интернетстраница учреждения: 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.
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В 2014-2015 учебном году в детской музыкальной школе обучались
105 детей (14,0% охвата учащихся общеобразовательных школ города в
возрасте от 7 до 15 лет) по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 16 обучающихся, дополнительные общеразвивающие
образовательные программы в области искусства – 89 обучающихся. Все
дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 27 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 11 детей.
Выпускниками школы стали 12 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами 10
участников, 8 – отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных
конкурсных выступлениях – 2 лауреата и 5 дипломантов, в конкурсных
мероприятиях всероссийского и международного уровня – 10 лауреатов и
8 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры п. Кедровый
В 2014 году для учреждений культуры п. Кедровый приобретено оборудование на сумму 220,00 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.
Для детской музыкальной школы в 2014 году оборудование не приобреталось.
Оснащённость 2 учреждений культуры п. Кедровый компьютерной
техникой в 2014 году составила 19 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 21 работало для детей до 14 лет.
Из 303 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
157 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 3911 детей (24% от общего числа посетителей).
Город Сосновоборск
Образован в 1973 году. Муниципальное образование город Сосновоборск имеет статус городского округа, включает 1 населённый пункт. Численность постоянного населения города в 2014 году составила 37,093 тыс.
человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (174 человека).
Орган управления культуры – управление культуры, спорта, туризма
и молодёжной политики администрации города Сосновоборска.
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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 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 174 человека, в том числе 120 руководителей и специалистов:
60 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 45,
54 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
38, 6 – с общим средним образованием.
В детской школе искусств города Сосновоборска работали 30 преподавателей: 14 с высшим профессиональным образованием, 16 – со средним
профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства культуры Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых признан соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 7, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 17 руководителя и специалиста учреждений культуры города Сосновоборска, из них: 2 специалиста управления культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации города Сосновоборска (1 программа), 2 – учреждения культурно-досугового
типа (2 программы), 1– учреждения музейного типа (1 программа),
3 – библиотек (2 программы), 6 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (6 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дополнительной образовательной программе в образовательных
проектах совместно с Центром ART-технологий «Территория праздника»
прошёл обучение 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Сосновоборска выдано 15 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
3 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в городе Сосновоборске в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
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участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 11 обучающихся детской школы искусств;
лауреатами и дипломантами Красноярского регионального фестиваляконкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет»
признаны 2 коллектива детской школы искусств;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 10 работ юных
художников детской школы искусств, автор 1 стал победителем;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 43 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 6 преподавателей учреждений культуры и образования в области культуры;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 4 обучающихся и 3 преподавателя
детской школы искусств;
участником регионального этапа Краевого открытого хорового смотра-конкурса «Вперёд, к Победе!» стал 1 хоровой коллектив детской школы
искусств, названый лауреатом;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показал 31 обучающийся детской школы искусств;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» получили 16 обучающихся и 4 преподавателя детской школы искусств;
в рамках проекта «Студенческий десант» с целью профессиональной
ориентации обучающихся детских школ искусств проведён выездной концерт-лекция с участием студентов Красноярского колледжа искусств им.
Иванова-Радкевича и 3 обучающихся и 2 преподавателя детской школы
искусств;
в отборочном туре Красноярского межрегионального фестиваляконкурса юных исполнителей им. Н.Л. Тулуниной приняли участие
13 обучающихся детских школ искусств центрального методического объединения;
в отборочном туре Красноярского межрегионального фестиваляконкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет»
принял участие 251 обучающийся детских школ искусств центрального
методического объединения;
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в работе зональных педагогических чтений, посвящённых 880-летию
Красноярского края приняли участие 64 обучающихся и 40 преподавателей
детской школы искусств 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://snkdshi.ru/, e-mail: sosn-music@yandex.ru, число персональных компьютеров в
школе – 12, из них 8 подключены к сети Интернет. В школе установлены
система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В 2014-2015 учебном году в Сосновоборской детской школе искусств
обучались 350 детей (10,6% охвата учащихся общеобразовательных школ
города в возрасте от 7 до 15 лет) по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусства – 64 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 286 обучающихся. Обучались на бюджетной основе 310 детей, на внебюджетной
основе – 40 детей.
В первый класс поступили 39 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 33 ребёнка.
Выпускниками школы стали 29 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стал лауреатом
31 участник, 25 – отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 3 лауреата и 6 дипломантов, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 11 лауреатов и 5 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Сосновоборска
В 2014 году для учреждений культуры города Сосновоборска приобретено оборудование на сумму 2046,246 тыс. руб. в том числе за счёт
средств краевого бюджета – 886,426 тыс. руб., местного бюджета –
1159,82 тыс. руб., в том числе на сумму 437,90 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств (включая средства добровольных
пожертвований и за платные услуги).
Оснащённость 5 учреждений культуры города Сосновоборска компьютерной техникой в 2014 году составила 51 единицу, из них 12 компьютеров в образовательном учреждении дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность 30 клубных формирований, 13 из них работали для детей до 14 лет.
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Из 272 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
71 мероприятие направлено на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 11970 детей (17% от общего числа посетителей).
Балахтинский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Балахтинский
район имеет статус муниципального района, включает 48 населённых
пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году составила
19,506 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (293 человека).
Орган управления культуры – отдел культуры 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, 36 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Балахтинский районный
краеведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного
образования детей в области культуры и искусства, 1 киновидеоустановку.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры района работали 293 человека, в том числе 154 руководителя и специалиста: 33 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 13, 102 – со средним профессиональным образованием, из них с
профильным – 58, 19 – с общим средним образованием.
В детской музыкальной школе Балахтинского района работали 7 преподавателей: 5 – с высшим профессиональным образованием, 2 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам
министерства культуры Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых признан соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 16 руководителей и специалистов
учреждений культуры Балахтинского района, из них: 4 руководителя и
специалиста учреждений культурно-досугового типа (3 программы),
6 – библиотек (3 программы), 6 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (8 программ).
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Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Балахтинского района выдано 17 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 5 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского
края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Балахтинском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 349 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры;
участниками краевого конкурса фольклорных коллективов и солистов
«Енисеюшка» стали 1 коллектив и 4 обучающихся детской музыкальной
школы;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 10 обучающихся детской музыкальной школы.
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 2014-2015 учебном году в музыкальной школе обучались 105 детей
(5,0% охвата учащихся общеобразовательных школ района в возрасте
от 7 до 15 лет) по двум видам образовательных программ: дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 17 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 88 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 47 детей.
97

Комплексное исследование за 2014 год

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 16 детей.
Выпускниками школы стали 13 обучающихся: выпуск по основным
программам – 7 человек, из них 2 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 6 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
10 участников, 5 – отмечены дипломами, в региональных конкурсных выступлениях – 6 лауреатов и 3 дипломанта, в конкурсных мероприятиях
международного уровня – 1 лауреат и 7 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Балахтинского района.
В 2014 году для учреждений культуры Балахтинского района приобретено оборудование на сумму 843,00 тыс. руб., в том числе за счёт
средств федерального бюджета – 193,80 тыс. руб., местного бюджета –
649,20 тыс. руб., в том числе на сумму 7,50 тыс. руб. приобретено оборудование для детской музыкальной школы.
Оснащённость 72 учреждений культуры Балахтинского района
в 2014 году компьютерной техникой составила 128 единиц, из них 3 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа функционировали
200 клубных формирований, из них 103 работали для детей до 14 лет.
Из 5699 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
1175 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 26660 детей (16,7% от общего числа посетителей).
Берёзовский муниципальный район
Образован в 1983 году. Муниципальное образование Берёзовский
район имеет статус муниципального района, включает 26 населённых
пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году составила
39,877 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (304 человека).
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 и поступательного развития культурного потенциала муниципального образования Берёзовского района, который должен стать площадкой для диалога
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культур: профессиональной и самодеятельной, сельской и городской,
культуры 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, 1 киновидеоустановку.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 304 человека, в том числе 202 руководителя и специалиста:
102 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
73, 87 со средним профессиональным образованием, из них с профильным
–66, 13 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 56 преподавателей:
27 с высшим профессиональным образованием, 29 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства
культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю, первая квалификационная категория – 6 преподавателям.
В Бархатовской детской музыкальной школе работали 9 преподавателей: 2 – с высшим профессиональным образованием, 7 – со средним профессиональным образованием.
В Берёзовской детской школе искусств работали 36 преподавателей:
18 – с высшим профессиональным образованием, 18 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
первой квалификационной категории – 5.
В Есаульской детской музыкальной школе работали 5 преподавателей: 4 – с высшим профессиональным образованием, 1 – со средним профессиональным образованием.
В Зыковской детской музыкальной школе работали 6 преподавателей:
3 – с высшим профессиональным образованием, 3 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 1, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысил квалификацию 58 руководителей и специалистов учреждений культуры Берёзовского района, из них: 1 специалист межведомственной бухгалтерии (1 программа), 16 – учреждений культурно99
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досугового типа (5 программ), 11 – библиотек (3 программы), 3 – учреждения музейного типа (1 программа), 27 – образовательных учреждений
дополнительного образования детей в области культуры и искусства
(7 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 23 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Берёзовского района выдано 67 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 33 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Берёзовском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
3 обучающихся;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 5 обучающихся детских
школ искусств, дипломантом стал 1 участник;
дипломантом Красноярского регионального фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» признан 1 коллектив детской школы искусств;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 26 работ юных
художников детских школ искусств, авторы 4 стали победителями;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 18 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 6 преподавателей учреждений культуры и образования в области культуры;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 4 обучающихся и 3 преподавателя
детской школы искусств;
участником международного творческого конкурса за пределами
Красноярского края стала 1 солистка, обучающаяся детской школы искусств;
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в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 34 обучающихся детских школ искусств;
в рамках проекта «Студенческий десант» с целью профессиональной
ориентации обучающихся детских школ искусств проведён выездной концерт-лекция с участием студентов Красноярского колледжа искусств им.
Иванова-Радкевича и 50 обучающихся и 6 преподавателей детских школ
искусств центрального методического объединения.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей
в области культуры Берёзовского района в 2014-2015 учебном году:
обучались 503 ребёнка (13,1% охвата учащихся общеобразовательных
школ района в возрасте от 7 до 15 лет);
стал первоклассником 161 ребёнок;
занимались в группе профессиональной ориентации 50 обучающихся;
стали выпускниками 129 обучающихся: выпуск по основным программам – 111 человек, из них 4 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 18 человек.
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
одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 16 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 5 детей.
Выпускником школы стал 21 обучающийся, никто не продолжил
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
3 участника, в межрегиональных конкурсных выступлениях – 4 лауреата и
1 дипломант.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Берёзовская детская школа искусств» открыто в 1968 году, расположено в двухэтажном кирпичном здании (год по101
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стройки – 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 двум
видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 45 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в
области искусства – 215 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной
основе.
В первый класс поступили 87 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 27 детей.
Выпускниками школы стали 68 обучающихся, из них 2 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
18 участников, 8 – отмечены дипломами, в региональных конкурсных выступлениях – 1 лауреат и 9 дипломантов.
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: bakuls@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 1, он подключён к
сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В Есаульской детской музыкальной школе обучались 65 детей по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались
на бюджетной основе.
В первый класс поступил 21 ребёнок.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации дети не занимались.
Выпускниками школы стали 6 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
3 участника, 2 – отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 9 лауреатов и 3 дипломанта, во всероссийских и международных конкурсных мероприятиях 7 лауреатов.
В 2014 году в международном конкурсе за пределами Красноярского края
с использованием финансирования средств государственной программы
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Красноярского края «Развитие образования» принял участие 1 обучающийся школы, став лауреатом конкурса.
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 одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались
на бюджетной основе.
В первый класс поступили 37 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 18 детей.
Выпускниками школы стали 34 обучающихся: выпуск по основным
программам – 16 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении
профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 18 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
10 участников, 3 – отмечены дипломами, в региональных конкурсных выступлениях – 1 лауреат и 2 дипломанта, в международных конкурсных мероприятиях 1 лауреат.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Берёзовского района.
В 2014 году для учреждений культуры Берёзовского района приобретено оборудование на сумму 1255,90 тыс. руб. за счёт средств местного
бюджета. Для детских школ искусств оборудование не приобреталось.
Оснащённость 34 учреждений культуры Берёзовского района компьютерной техникой в 2014 году составила 96 единиц, из них 17 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 175 клубных формирований, из них 91 работало для детей до 14 лет.
Из 1986 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
872 мероприятия направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 38539 детей (27,6% от общего числа посетителей).
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Большемуртинский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Большемуртинский район имеет статус муниципального района, включает 38 населённых
пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году составила
18,485 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (208 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры и кино администрации
Большемуртинского района.
Стратегия развития культуры Большемуртинского района до 2020 года «Большемуртинский район – в будущее через прошлое» ставит целью
объединение всех культурных институтов Большемуртинского района для
реализации культурного проекта по изучению краеведческого материала
по репрессированным жителям, проживающим на территории района.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 26 библиотек, 28 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Большемуртинский краеведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 1 киновидеоустановку.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 208 человек, в том числе 116 руководителей и специалистов:
19 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 10,
57 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
43, 38 с общим средним образованием, 2 – с неполным средним образованием.
В Большемуртинской детской школе искусств работали 6 преподавателей: 1 с высшим профессиональным образованием, 5 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры
Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой
квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 9 руководителей и специалистов учреждений культуры Большемуртинского района, из них: 2 руководителя и
специалиста отдела культуры и кино администрации Большемуртинского
района (2 программы), 1 – учреждения культурно-досугового типа (1 программа), 4 – библиотек (2 программы), 2 – образовательного учреждения
дополнительного образования детей в области культуры и искусства
(2 программы).
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В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Большемуртинского района выдано 9 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ
в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 2 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского
края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Большемуртинском районе в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал
1 обучающийся, названый лауреатом;
дипломантом Красноярского регионального фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» признан 1 коллектив детской школы искусств;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 6 работ юных
художников детской школы искусств;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 10 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения образования в области культуры;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 3 обучающихся детской школы искусств.
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.
В 2014-2015 учебном году в Большемуртинской детской школе искусств обучался 151 ребёнок (8,1% охвата учащихся общеобразовательных
школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по двум видам образовательных
программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусства – 10 обучающихся, дополнительные обще105
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развивающие образовательные программы в области искусства – 141 обучающийся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 38 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 19 детей.
Выпускниками школы стали 9 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
3 участника, 2 – отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 3 лауреата и 3 дипломанта, во всероссийских конкурсных мероприятиях – 1 лауреат.
Детская школа искусств в 2015 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
«Память должна говорить».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Большемуртинского района
В 2014 году для учреждений культуры Большемуртинского района
приобретено оборудование на сумму 41,10 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. Оборудование для детской школы искусств в 2014 году не
приобреталось.
Оснащённость 56 учреждений культуры Большемуртинского района
компьютерной техникой в 2014 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 135 работали для детей до 14 лет. Из
4854 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2014 году,
1977 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 46777 детей (37 % от общего числа посетителей).
Емельяновский муниципальный район
Образован в 1936 году. Муниципальное образование Емельяновский
район имеет статус муниципального района, включает 64 населённых
пункта. Численность постоянного населения в 2014 году составила
47,706 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (384 человека).
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Отдел культуры и искусства администрации Емельяновского района».
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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, 34 учреждения культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Историко-краеведческий
музей Емельяновского района), 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 4 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 384 человека, в том числе 226 руководителей и специалистов:
90 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 57,
111 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
60, 25 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 22 преподавателя: 9 – с
высшим профессиональным образованием, 13 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства
культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 2 преподавателям, первая квалификационная категория – 6 преподавателям.
В детской школе искусств р. п. Емельяново работали 11 преподавателей: 6 – с высшим профессиональным образованием, 5 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, предъявляемым к первой
квалификационной категории – 2.
В детской школе искусств п. Солонцы Емельяновского района работали 11 преподавателей: 3 – с высшим профессиональным образованием,
8 – со средним профильным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, предъявляемым к первой квалификационной категории – 4.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 26 руководителей и специалистов
учреждений культуры Емельяновского района, из них: 4 специалиста муниципального казённого учреждения «Отдел культуры администрации
Емельяновского района» (1 программа), 1 – межведомственной бухгалтерии (1 программа), 14 – учреждений культурно-досугового типа (5 про107
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грамм), 4 – библиотек (3 программы), 3 – образовательных учреждений
дополнительного образования детей в области культуры и искусства
(3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных проектах совместно с:
- министерством культуры Красноярского края в рамках IV Красноярского международного музыкального фестиваля стран АзиатскоТихоокеанского региона принял участие 1 слушатель;
- Красноярской библиотечной ассоциацией – 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Емельяновского района выдано 26 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 14 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Емельяновском районе в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 3 обучающихся детских
школ искусств, лауреатом стал 1 участник;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 44 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 2 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
участниками краевого конкурса фольклорных коллективов и солистов
«Енисеюшка» стали 2 коллектива детских школ искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 17 обучающихся детских школ искусств;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» получили 5 обучающихся и 26 преподавателей детской школы искусств и центрального методического объединения.
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В образовательных учреждениях дополнительного образования детей
в области культуры Емельяновского района в 2014-2015 учебном году:
обучались 216 детей (5,2% охвата учащихся общеобразовательных
школ района в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 43 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 36 обучающихся;
стал выпускником 41 обучающийся: выпуск по основным программам – 31 человек, из них 3 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и лиц
старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 10 человек.
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.
В детской школе искусств р.п. Емельяново обучались 117 детей по
двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 12 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 105 обучающихся. Обучались на бюджетной основе 105 детей, на внебюджетной основе – 12 детей.
В первый класс поступили 24 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 10 детей.
Выпускниками школы стали 23 обучающихся: выпуск по основным
программам – 13 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим
одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет
и лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на
внебюджетной основе – 10 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
12 участников, 14 – отмечены дипломами, в региональных конкурсных выступлениях – 1 лауреат, в международных конкурсных мероприятиях –
1 лауреат и 2 дипломанта.
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:
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http://muzsoloncy.ru/, e-mail: 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 двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусства – 19 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 80 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 19 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 26 детей.
Выпускниками школы стали 18 обучающихся, из них 3 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
5 участников, 5 – отмечены дипломами, в региональных конкурсных выступлениях – 2 дипломанта, во всероссийских конкурсных мероприятиях –
1 дипломант.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Емельяновского района
В 2014 году для учреждений культуры Емельяновского района приобретено оборудование на сумму 235,782 тыс. руб. за счёт средств местного
бюджета, в том числе на сумму 228,73 тыс. руб. приобретено оборудование
для детских школ искусств.
Оснащённость 63 учреждений культуры Емельяновского района компьютерной техникой в 2014 году составила 104 единицы, из них 6 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей
в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 390 клубных формирований, из них 191 работало для детей
до 14 лет. Из 4414 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2014 году, 1624 мероприятия направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 49200 детей (27,6 % от общего числа посетителей).
Манский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Манский район
имеет статус муниципального района, включает 45 населённых пунктов.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 15,885 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(208 человек).
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Орган управления культуры – отдел культуры и молодёжной политики администрации Манского района.
Проект стратегии культурной политики муниципального образования
«Основные направления стратегии развития культуры Манского района до
2020 года. Культурный маршрут «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, 8 киновидеоустановок.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 208 человек, в том числе 122 руководителя и специалиста:
25 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 13,
74 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
61, 23 с общим средним образованием.
В Шалинской детской школе искусств работали 6 преподавателей:
2 с высшим профессиональным образованием, 4 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в
2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 32 руководителя и специалиста учреждений культуры Манского района, из них: 1 руководитель отдела культуры и молодёжной политики администрации Манского района (1 программа), 18 – учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 6 – библиотек (2 программы), 7 – образовательного учреждения дополнительного
образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе:
1.
по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 4 слушателя;
2.
по дополнительной образовательной программе в образовательном проекте совместно с министерством культуры Красноярского края
в рамках IV Красноярского международного музыкального фестиваля
стран Азиатско-Тихоокеанского региона принял участие 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Манского района выдано 36 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
8 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Манском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 8 работ юных
художников, представленных обучающимися детской школы искусств;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 2 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 12 обучающихся;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций профессорско-преподавательского состава Красноярской государственной академии музыки и театра получили
7 обучающихся и 2 преподавателя детской школы искусств центрального
методического объединения.
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 2014-2015 учебном году в Шалинской детской музыкальной школе
обучались 105 детей (6,4% охвата учащихся общеобразовательных школ
района в возрасте от 7 до 15 лет) по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в
области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 20 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации дети не занимались.
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Выпускниками школы стали 15 обучающихся, из них 2 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
12 участников, в региональных конкурсных выступлениях – 12 лауреатов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Манского района
В 2014 году для учреждений культуры Манского района приобретено
оборудование на сумму 670,487 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. Для детской школы искусств оборудование в 2014 году не приобреталось.
Оснащённость 49 учреждений культуры Манского района компьютерной техникой в 2014 году составила 80 единиц, из них 3 компьютера в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятельность 396 клубных формирований, из них 163 работали для детей
до 14 лет. Из 4015 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2014 году, 1510 мероприятий было направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 23445 детей (15 % от
общего числа посетителей).
Сухобузимский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Сухобузимский
район имеет статус муниципального района, включает 36 населённых
пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году составила
19,908 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (225 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры администрации Сухобузимского района.
Проект стратегии культурной политики Сухобузимского района «Суриковская станица» на 2010-2020 гг.» ставит своей целью формирование
нового имиджа района через создание туристического, историкоэтнографического комплекса «Суриковская станица», с помощью современных технологий, с учётом развития всех субъектов территории.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 22 библиотеки, 29 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Сухобузимский районный
краеведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного
образования детей в области культуры и искусства, 1 киновидеоустановку.
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Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 225 человек, в том числе 129 руководителей и специалистов:
44 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 15,
59 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
29, 25 с общим средним образованием, 1 – с неполным средним образованием.
В детской школе искусств Сухобузимского района работали 8 преподавателей: 5 с высшим профессиональным образованием, 3 – со средним
профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского кра, преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
первой квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 22 руководителя и специалиста учреждений культуры Сухобузимского района, из них: 16 руководителей и
специалистов учреждений культурно-досугового типа (1 программа),
2 – библиотек (1 программа), 1 – учреждения музейного типа (3 программы), 1 – образовательного учреждения дополнительного образования детей
в области культуры и искусства (1 программа).
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Сухобузимского района выдано 22 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 3 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского
края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Сухобузимском районе в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал
1 обучающийся;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 10 работ юных
художников обучающихся детской школы искусств;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 17 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
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участниками краевого конкурса рисунков «Мой Красноярский край»,
посвящённого 80-летию Красноярского края, стали 8 обучающихся детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 7 обучающихся.
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/,
e-mail: 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 2014-2015 учебном году в Сухобузимской детской школе искусств
обучались 90 детей (4,7% охвата учащихся общеобразовательных школ
района в возрасте от 7 до 15 лет) по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в
области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступил 31 ребёнок.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 10 детей.
Выпускниками школы стали 8 обучающихся, которые не продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
7 участников, во всероссийских конкурсных выступлениях – 5 лауреатов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Сухобузимского района
В 2014 году для учреждений культуры Сухобузимского района приобретено оборудование на сумму 177,80 тыс. руб. из средств местного
бюджета. Для детской школы искусств оборудование в 2014 году не приобреталось.
Оснащённость 53 учреждений культуры Сухобузимского района компьютерной техникой в 2014 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 239 клубных формирований, из них 161 работало для детей
до 14 лет. Из 3944 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014
году, 1513 мероприятий были направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых 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
Образован в 1953 году. Муниципальное образование город Норильск
имеет статус городского округа, включает 2 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2014 году составила 176,971 тыс. человек,
из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(920 человек).
Орган управления культуры – муниципальное учреждение «Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска».
Стратегия культурной политики – «Основные направления стратегии
культурной политики муниципального образования город Норильск на
2009-2020 годы» направлена на сохранение культурного наследия муниципального образования города Норильска 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 с 3 киновидеоустановками (Кинокомплекс
«Родина»), 2 учреждения музейного типа (Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района, Норильская художественная
галерея), 1 учреждение финансово-хозяйственной деятельности (Централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства),
7 образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
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 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 920 человек, в том числе 606 руководителей и специалистов:
378 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
287, 192 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 141, 36 с общим средним образованием.
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Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 207 преподавателей:
130 – с высшим профессиональным образованием, 77 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства культуры Красноярского края, в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства высшая
квалификационная категория присвоена 23 преподавателям, первая квалификационная категория – 26 преподавателям.
В Норильской детской школе искусств работали 46 преподавателей:
28 – с высшим профессиональным образованием, 18 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 6, предъявляемым к первой квалификационной категории – 7.
В Норильской детской музыкальной школе работал 31 преподаватель:
17 – с высшим профессиональным образованием, 14 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 1, предъявляемым к первой квалификационной категории – 6.
В Норильской детской художественной школе работал 13 преподавателей: 10 – с высшим профессиональным образованием, 3 – со средним
профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации
которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 3.
В Норильской детской театральной школе «Артистёнок» работали
4 преподавателя: 3 – с высшим профессиональным образованием, 1 – со
средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1.
В Кайерканской детской школе искусств работали 42 преподавателя:
26 – с высшим профессиональным образованием, 16 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 7, предъявляемым к первой квалификационной категории – 9.
В Оганерской детской школе искусств работали 16 преподавателей:
14 – с высшим профессиональным образованием, 2 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
первой квалификационной категории – 1.
В Талнахской детской школе искусств работали 55 преподавателей:
32 – с высшим профессиональным образованием, 23 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
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высшей квалификационной категории – 5, предъявляемым к первой квалификационной категории – 3.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 118 руководителей и специалистов
учреждений культуры, из них: 22 руководителя и специалиста краевого
учреждения культуры среднего профессионального образования – Норильский колледж искусств (2 программы), 8 – культурно-досугового типа
(1 программа), 15 – библиотек (2 программы), 2 – учреждений музейного
типа (2 программы), 71 – образовательных учреждений дополнительного
образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 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:
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова принял участие
1 слушатель;
- Норильским колледжем искусств – 98 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Норильска выдано 132 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 18 в
рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в городе Норильске в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
2 обучающихся, 1 из которых назван лауреатом;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 2 обучающихся детских
школ искусств;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 32 работы юных
художников детских школ искусств, авторы 4 стали победителями;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 23 обучающихся детских школ искусств.
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В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры города Норильска:
обучались 2379 детей (12,0% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 580 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 112 обучающихся;
стали выпускниками 294 обучающихся, из них 50 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/, e-mail: 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 одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие
образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на
бюджетной основе.
В первый класс поступили 107 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 47 детей.
Выпускниками школы стали 58 обучающихся, из них 8 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального
уровня стали лауреатами 44 участника, выступления 20 отмечены дипломом, в конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня – 34 лауреата и 7 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.
В Норильской детской музыкальной школе обучались 290 детей по
двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 44 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные програм119
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мы в области искусства – 246 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 66 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 3 ребёнка.
Выпускниками школы стали 42 обучающихся, из них 3 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
12 участников, выступления 6 отмечены дипломами, в конкурсных мероприятиях регионального уровня – 33 лауреата и 8 дипломантов, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 21 лауреат и 4 дипломанта.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Норильская детская художественная школа» открыто в 1966 году и расположено в двухэтажном кирпичном здании
(год постройки – 1963) площадью 1829,7 м2. Обучение детей проходит
в 13 учебных аудиториях (734,0 м2). 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.
В Норильской детской художественной школе обучались 252 ребёнка
по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства –
78 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные
программы в области искусства – 174 обучающихся. Все дети обучались на
бюджетной основе.
В первый класс поступили 39 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 10 детей.
Выпускниками школы стали 38 обучающихся, из них 11 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня работы 4 участников
признаны лучшими, в региональных и межрегиональных конкурсах –
27 лауреатов и 1 дипломант, в конкурсных мероприятиях всероссийского и
международного уровня – 40 лауреатов и 3 дипломанта.
Детская художественная школа в 2015 году принимала участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных
образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры с двумя
проектами «Арт-Дизайн» и «Шаг за шагом».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Норильская детская театральная школа
«Артистёнок»» открыто в 1998 году и расположено в одноэтажном кир120
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пичном 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 одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные
программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 9 детей.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
Выпускниками школы стали 5 обучающихся, 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 – 29, из них 2 подключены к сети Интернет. В школе
установлены системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, тревожная кнопка.
В Кайерканской детской школе искусств обучались 429 детей по двум
видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 66 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в
области искусства – 363 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной
основе.
В первый класс поступили 93 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 11 детей.
Выпускниками школы стали 40 обучающихся, из них 10 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
6 участников, выступления 12 отмечены дипломами, в конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня – 13 лауреатов и
11 дипломантов, в конкурсных мероприятиях международного уровня –
41 лауреат и 14 дипломантов.
Детская школа искусств в 2015 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
«Для сказки нет границ».
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://norilskcity.ru/, e-mail: oganer2006@rambler.ru, число персональных компьютеров в
школе – 7, из них 1 подключён к сети Интернет.
В Оганерской детской школе искусств обучались 220 детей по двум
видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 18 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в
области искусства – 202 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной
основе.
В первый класс поступили 68 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимался 1 ребёнок.
Выпускниками школы стали 22 обучающихся, из них 5 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стал лауреатом
1 участник, выступления 15 отмечены дипломами, в конкурсных мероприятиях регионального уровня – 12 лауреатов и 1 дипломант, в конкурсных
мероприятиях всероссийского и международного уровня – 25 лауреатов и
3 дипломанта.
Детская школа искусств в 2015 году принимала участие в конкурсном
отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными
учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом
«Творчество без границ».
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 4077,3 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.
В Талнахской детской школе искусств обучались 686 детей по двум
видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 173 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в
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области искусства – 513 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной
основе.
В первый класс поступили 198 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 40 детей.
Выпускниками школы стали 89 обучающихся, из них 13 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального
уровня стал лауреатом 41 участник, выступления 13 отмечены дипломами,
в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня –
88 лауреатов и 25 дипломантов.
Детская школа искусств в 2015 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
«Art-старт».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры г. Норильска
В 2014 году для учреждений культуры города Норильска приобретено
оборудование на сумму 16965,31 тыс. руб., в том числе из средств краевого
бюджета – 212,40 тыс. руб., местного бюджета – 16752,91 тыс. руб., в том
числе на сумму 3386,80 тыс. руб. приобретено оборудование для детских
школ искусств.
Оснащённость 25 учреждений культуры города компьютерной техникой в 2014 году составила 435 единиц, из них 112 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятельность 46 клубных формирований, из них 18 работали для детей
до 14 лет. Из 4677 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2014 году, 1693 мероприятия направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 116521 ребёнок (23 % от
общего числа посетителей).
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
Муниципальное образование Таймырский Долгано-Ненецкий район
Образован в 2004 году, имеет статус муниципального района, включает
28 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году
составила 33,381 тыс. человек, из них около 2% работали в муниципальных учреждениях культуры (687 человек).
Орган управления культуры – управление культуры администрации
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
123

Комплексное исследование за 2014 год

Стратегия культурной политики до 2020 года – «Северная стратегия.
Таймырская культура – центр международного этнического культурного
сотрудничества. Этнография. Экзотика. Экстрим» – ставит главной целью
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, 1 учреждение кино с 1 киновидеоустановкой (кинодосуговый центр «Арктика»), 1 центр (информационный центр «Хатанга»),
4 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
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 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 687 человек, в том числе 380 руководителей и специалистов:
168 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
107, 152 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 101, 60 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства района работали 54 преподавателя:
29 – с высшим профессиональным образованием, 25 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства
культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 2 преподавателям, первая квалификационная категория – 6 преподавателям.
В детской школе искусств им. Б.Н. Молчанова работали 36 преподавателей: 19 – с высшим профессиональным образованием, 17 – со средним
профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации
которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 2, предъявляемым к первой
квалификационной категории – 4.
В Диксонской детской школе искусств работали 4 преподавателя с
высшим профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
В детской школе искусств сельского поселения Караул 7 преподавателей: 1 – с высшим профессиональным образованием, 6 – со средним
профессиональным образованием.
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В детской школе искусств сельского поселения Хатанга работали
7 преподавателей: 5 – с высшим профессиональным образованием, 2 – со
средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 49 руководителей и специалистов
учреждений культуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района, из них 7 руководителей и специалистов администрации и управления культуры администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (1 программа), 30 – учреждений культурно-досугового
типа (2 программы), 2 – библиотек (1 программа), 4 – учреждений музейного типа (3 программы), 6 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе:
1.
по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу освоил 1 слушатель;
2.
по дополнительным образовательным программам в образовательных проектах совместно с:
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова повысил квалификацию 1 слушатель;
- Норильским колледжем искусств – 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района выдано 50 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научноучебном центре кадров культуры, в том числе 41 в рамках мероприятий
Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на
2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 15 работ юных
художников детских школ искусств, автор 1 стал победителем;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 23 обучающихся детских школ искусств.
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В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района:
обучались 968 детей (21,8% охвата учащихся общеобразовательных
школ района в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 194 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 18 обучающихся;
стали выпускниками 82 обучающихся, из них 5 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.dshidudinka.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 одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Обучался на бюджетной основе
621 ребёнок, на внебюджетной основе – 110 детей.
В первый класс поступили 130 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 15 детей.
Выпускниками школы стали 67 обучающихся, из них 5 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
20 участников, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 23 лауреата, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 6 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.
В Диксонской детской школе искусств обучались 29 детей по одному
виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие об126
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разовательные программы в области искусства. Все дети обучались на
бюджетной основе.
В первый класс поступили 11 детей.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
Выпускниками школы искусств стали 4 обучающихся, которые не
продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по
направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
2 участника, в региональных конкурсных выступлениях – 1 лауреат, в конкурсных мероприятиях международного уровня – 1 дипломант.
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, email: marat1999@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 3,
к сети Интернет они не подключены. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В школе искусств обучались 76 детей по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 20 детей.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
Выпускников в школе искусств не было.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стал лауреатом
1 участник, в конкурсных выступлениях международного уровня – 2 лауреата.
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 132 ребёнка по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные
программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 33 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 3 человека.
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Выпускниками школы искусств стали 11 обучающихся, которые не
продолжили обучение в учреждении профессионального образования по
направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
4 участника, в региональных конкурсных выступлениях – 1 дипломант.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
В 2014 году для учреждений культуры Таймырского ДолганоНенецкого района приобретено оборудование на сумму 5969,85 тыс. руб.
за счёт средств местного бюджета, в том числе на сумму 1292,54 тыс. руб.
приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 54 учреждений культуры района компьютерной техникой в 2014 году составила 257 единиц, из них 18 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 159 клубных формирований, из них 66 работали для детей до 14 лет.
Из 3947 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
1253 мероприятия направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 51856 детей (17% от общего числа посетителей).
Туруханский муниципальный район
Образован в 1928 году. Муниципальное образование Туруханский
район имеет статус муниципального района, включает 34 населённых
пункта. Численность постоянного населения в 2014 году составила
16,853 тыс. человек, из них более 2% работали в муниципальных учреждениях культуры (380 человек).
Орган управления культуры – управление культуры администрации
Туруханского района.
Основные направления Стратегии культурной политики Туруханского
района на 2009-2020 годы ставят целью создание и развитие механизмов
для формирования единого социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив, как основы устойчивого и
динамичного развития Туруханского района и включение этнокультур малочисленных народов Севера, проживающих на территории Туруханского
района, в развивающееся культурное пространство Туруханского района и
Красноярского края.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 25 библиотек, 20 учреждений культурнодосугового типа, 2 учреждения музейного типа (краеведческий музей Туруханского района с двумя филиалами – Музей истории с. Ворогово и Бах128
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тинский филиал, краеведческий комплекс «Музей вечной мерзлоты»),
3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 2 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 380 человек, в том числе 224 руководителя и специалиста:
74 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 45,
93 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
45, 57 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства Туруханского района работали
23 преподавателя: 15 – с высшим профессиональным образованием, 8 – со
средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю, первая квалификационная категория – 2 преподавателям.
В детской школе искусств города Игарка работали 8 преподавателей:
2 – с высшим профессиональным образованием, 6 – со средним профессиональным образованием.
В детской музыкальной школе посёлка Светлогорск работали
3 преподавателя: 1 – с высшим профессиональным образованием, 2 – со
средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
В Туруханской детской музыкальной школе работали 12 преподавателей с высшим профессиональным образованием. Преподавателей, уровень
квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 17 руководителей и специалистов
учреждений культуры Туруханского района, из них 1 специалист управления культуры администрации Туруханского района (1 программа),
2 – учреждений культурно-досугового типа (2 программы), 8 – библиотек
(2 программы), 3 – учреждений музейного типа (3 программы), 3 – учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе:
1.
по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 7 слушателей;
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2.
по дополнительной образовательной программе в образовательном проекте совместно с благотворительным Фондом Михаила Прохорова прошли обучение 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Туруханского района выдано 18 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 2014 году в Туруханском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 6 обучающихся детских
школ искусств, лауреатом стал 1 участник;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 3 работы юных
художников детских школ искусств;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 2 обучающихся и 2 преподавателя
детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 57 обучающихся детских школ искусств.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Туруханского
района:
обучались 356 детей (17,1% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 90 детей;
стали выпускниками 39 обучающихся: выпуск по основным программам – 34 человека, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и лиц
старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 5 человек.
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
2
учебных аудиториях (535,4 м ). Сайт учреждения: http://igarka-art.bdu.su/,
e-mail: igarka-art@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе –
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11, из них 6 подключены к сети Интернет. В школе установлены система
пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской школе искусств г. Игарки обучались 162 ребёнка по одному
виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на
бюджетной основе.
В первый класс поступили 45 детей.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
Выпускниками школы стали 12 обучающихся, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 15 участников признаны лауреатами, в конкурсных мероприятиях регионального уровня –
4 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 обучались 45 детей по
одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 15 детей.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
Выпускниками школы стали 7 обучающихся: выпуск по основным
программам – 2 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим
одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет
и лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на
внебюджетной основе – 5 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 7 участников признаны лауреатами, 3 – дипломантами.
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Туруханская детская музыкальная школа» открыто в 1969 году и расположено на 2 этаже двухэтажного кирпичного
здания (год постройки – 1980) площадью 699,7 м2. Обучение детей проходит в 11 учебных аудиториях (454,6 м2). Сайт учреждения отсутствует, email: turuhUK@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, к
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сети Интернет не подключены. В школе установлены системы охранной и
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В Туруханской детской музыкальной школе обучались 149 детей по
одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 30 детей.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
Выпускниками школы стали 20 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 35 участников признаны лауреатами, 7 – дипломантами, в конкурсных мероприятиях межрегионального уровня – 1 дипломант, международного уровня – 2 лауреата.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Туруханского района
В 2014 году для учреждений культуры Туруханского района приобретено оборудование на сумму 5791,40 тыс. руб., из них за счёт средств
федерального бюджета – 324,80 тыс. руб., краевого бюджета – 2343,40 тыс.
руб., местного бюджета – 3123,20 тыс. руб., в том числе на сумму
456,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 50 учреждений культуры Туруханского района компьютерной техникой в 2014 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 2014 году, 941 мероприятие направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 46482 ребёнка (30 % 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
Образован в 1927 году. Муниципальное образование Богучанский
район имеет статус муниципального района, включает 29 населённых
пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году составила
45,527 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (517 человек).
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Управление культуры Богучанского района».
Стратегия
культурной
политики
Богучанского
района
на 2009-2020 годы «Дом на реке» направлена на развитие и реализацию
культурного и духовного потенциала жителей района, на обеспечение
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 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 517 человек, в том числе 260 руководителей и специалистов:
69 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 42,
157 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
106, 34 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 45 преподавателей: 19 – с
высшим профессиональным образованием, 26 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства
культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 3 преподавателям, первая квалификационная категория – 9 преподавателям.
В Ангарской детской музыкальной школе работали 10 преподавателей: 5 – с высшим профессиональным образованием, 5 – со средним профессиональным образованием.
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В Богучанской детской школе искусств работали 12 преподавателей:
6 – с высшим профессиональным образованием, 6 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 1, предъявляемым к первой квалификационной категории – 5.
В Манзенской детской школе искусств работали 7 преподавателей:
2 – с высшим профессиональным образованием, 5 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
первой квалификационной категории – 3.
В Невонской детской школе искусств работали 4 преподавателя:
1 – с высшим профессиональным образованием, 3 – со средним профессиональным образованием.
В Пинчугской детской школе искусств работали 6 преподавателей:
4 – с высшим профессиональным образованием, 2 – со средним профессиональным образованием.
В Таёжнинской детской школе искусств работали 6 преподавателей:
1 – с высшим профессиональным образованием, 5 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 2, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысил квалификацию 19 руководителей и специалистов учреждений культуры Богучанского района, из них: 10 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (6 программ), 3 – библиотек (3 программы), 6 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (2 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Богучанского района выдан 21 документ государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
1 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Богучанском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 2 обучающихся детских
школ искусств;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 34 работы юных
художников детских школ искусств, авторы 2 стали победителями;
участниками постоянно действующей летней творческой школы «Я –
профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 15 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 3 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 1 обучающийся и 1 преподаватель
детской школы искусств;
участниками краевого конкурса рисунков «Мой Красноярский край»,
посвящённого 80-летию Красноярского края, стали 9 обучающихся детских школ искусств, из них 1 признан победителем конкурса;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 87 обучающихся детских школ искусств.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Богучанского
района:
обучались 558 детей (11,3% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 154 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 44 ребёнка;
стали выпускниками 68 обучающихся, из них 9 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ангарская детская музыкальная школа» открыто
в 1977 году и расположено в 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:
angara-dchi@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из
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них 1 подключен к сети Интернет. В школе установлена система пожарной
сигнализации.
В детской музыкальной школе обучались 72 ребёнка по одному виду
образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 19 детей.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
Выпускниками школы стали 20 обучающихся, которые не продолжили обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 11 участников признаны лауреатами, 5 – дипломантами, в конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня – 4 дипломанта, международного
уровня – 1 дипломант.
Детская музыкальная школа в 2015 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 «Фольклорный театр «Живи, моя деревня».
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: bogiskustvo@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 1, подключёный к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.
В детской школе искусств обучались 188 детей по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 46 детей.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
Выпускниками школы стали 4 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 34 участника признаны лауреатами, 6 – дипломантами, в конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня – 5 лауреатов.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Манзенская детская школа искусств» открыто в 1989 году
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и расположено в одноэтажном брусовом здании (год постройки – 1965),
занимает один этаж (третий) площадью 180,8 м2. Обучение детей проходит
в 6 учебных аудиториях (107,5 м2). 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 75 детей по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной
основе.
В первый класс поступили 27 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 15 детей.
Выпускниками школы стали 16 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 13 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 обучался 61 ребёнок по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 26 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 14 детей.
Выпускниками школы стал 10 обучающихся, из них 3 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник признан
лауреатом, в конкурсных мероприятиях межрегионального уровня – 1 лауреат, международного уровня – дипломант.
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). Интернет-страница учреждения: http://ukbog.ucoz.ru/, e-mail:
pinchuga_dshi@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 4, из
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них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной
сигнализации.
В детской школе искусств обучались 65 детей по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной
основе.
В первый класс поступили 18 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 13 детей.
Выпускниками детской школы искусств стали 8 обучающихся, из них
1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования по
направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 10 участников признаны лауреатами, 1 – дипломантом, международного и всероссийского
уровня – 13 лауреатов 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 – 4, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе
установлена система пожарной сигнализации.
В детской школе искусств обучались 97 детей по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной
основе.
В первый класс поступили 18 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 2 человека.
Выпускниками школы стали 10 обучающихся, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 29 участников признаны лауреатами, 4 – дипломантами, в мероприятиях регионального
уровня –1 лауреат.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Богучанского района
В 2014 году для учреждений культуры Богучанского района приобретено оборудование на сумму 5794,00 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 312,00 тыс. руб., местного бюджета – 5482,00 тыс. руб., в
том числе на сумму 669,30 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
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Оснащённость 61 учреждения культуры Богучанского района компьютерной техникой в 2014 году составила 172 единицы, 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 5535 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2014 году, 2037 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 72333 ребёнка (25 % от общего числа посетителей).
Кежемский муниципальный район
Образован в 1927 году. Муниципальное образование Кежемский район имеет статус муниципального района, включает 22 населённых пункта.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 21,344 тыс. человек, из них около 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(197 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры администрации
Кежемского района.
Стратегия культурной политики муниципального образования
«Кежемский район: два типа погружения» направлена на сохранение историко-культурного наследия, в том числе посредством использования современных информационных технологий.
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 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры и искусства работали 197 человек, в том числе 120 руководителей и
специалистов: 33 с высшим профессиональным образованием, из них с
профильным – 13, 74 со средним профессиональным образованием, из них
с профильным – 32, 13 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 14 преподавателей:
3 – с высшим профессиональным образованием, 11 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства
культуры Красноярского края, первая квалификационная категория присвоена 10 преподавателям.
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В детской музыкальной школе с. Заледеево работали 2 преподавателя:
1 – с высшим профессиональным образованием, 1 – со средним профессиональным образованием.
В детской музыкальной школе г. Кодинска работали 12 преподавателей: 2 – с высшим профессиональным образованием,10 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 10.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 5 руководителей и специалистов учреждений культуры Кежемского района, из них: 3 руководителя и специалиста учреждения культурно-досугового типа (3 программы), 2 – библиотек
(2 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры
Кежемского района выдано 5 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 2014 году в Кежемском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
3 обучающихся, 2 из которых названы лауреатами;
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 плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 17 обучающихся детских школ искусств.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Кежемского
района:
обучались 156 детей (7,0% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 24 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 6 обучающихся;
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стали выпускниками 16 обучающихся, из них 2 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Заледеево открыто в 1980 году и расположено в деревянном одноэтажном здании (год
постройки – 1980) площадью 50,7 м2. Обучение детей проходит в 2 учебных аудиториях (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 одному виду
образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 3 ребёнка.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
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 130 детей по одному виду
образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступил 21 ребёнок.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 6 детей.
Выпускниками школы стали 16 обучающихся, из них 2 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 17 участников стали
лауреатами, 3 – дипломантами, регионального уровня – 1 лауреат, международного – 1 лауреат и 4 дипломанта.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Кежемского района
В 2014 году для учреждений культуры Кежемского района приобретено оборудование на сумму 82,37 тыс. руб. за счёт средств местного бюд141
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жета. Оборудование для детских музыкальных школ района не приобреталось.
Оснащённость 27 учреждений культуры Кежемского района компьютерной техникой в 2014 году составила 63 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 2897 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
1155 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 44684 ребёнка (26 % от общего числа посетителей).
Мотыгинский муниципальный район
Образован в 1925 году. Муниципальное образование Мотыгинский
район имеет статус муниципального района, включает 21 населённый
пункт. Численность постоянного населения в 2014 году составила
15,194 тыс. человек, из них около 2% работали в муниципальных учреждениях культуры (295 человек).
Орган управления культуры – Муниципальное казённое учреждение
Управление культуры Мотыгинского района.
Стратегической целью развития культуры Мотыгинского района на
2010-2020 годы является формирование единого социально-культурного
пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив, как
основы устойчивого и динамичного развития района.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 14 библиотек, 13 учреждений культурнодосугового типа, 1 театр (Мотыгинский районный драматический театр),
1 учреждение музейного типа (Мотыгинский районный краеведческий музей), 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в
области культуры и искусства, 2 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры и искусства работали 295 человек, в том числе 158 руководителей и
специалистов: 28 с высшим профессиональным образованием, из них с
профильным – 12, 90 со средним профессиональным образованием, из них
с профильным – 52, 40 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 23 преподавателя:
9 – с высшим профессиональным образованием, 14 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства
культуры Красноярского края, первая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю.
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В Мотыгинской детской музыкальной школе работали 20 преподавателей: 7 – с высшим профессиональным образованием, 13 – со средним
профессиональным образованием.
В Новоангарской детской художественной школе работали
3 преподавателя: 2 – с высшим профессиональным образованием, 1 – со
средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 14 руководителей и специалистов
учреждений культуры Мотыгинского района, из них: 1 руководитель
управления культуры Мотыгинского района (1 программа), 4 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (5 программ),
3 – библиотек (2 программы), 6 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 6 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Мотыгинского района выдано 15 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 3 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского
края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Мотыгинском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
3 обучающихся;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 9 работ юных
художников детских школ искусств;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 3 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
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в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 11 обучающихся детских школ искусств.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Мотыгинского
района:
обучались 276 детей (15,4% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стал первоклассником 41 ребёнок;
в группе профессиональной ориентации занимались 47 обучающихся;
стали выпускниками 35 обучающихся, из них 2 продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей искусств «Мотыгинская детская музыкальная школа» открыто в 1967 году и расположено в одноэтажном деревянном
здании (год постройки – 1955) площадью 1076,0 м2 . Обучение детей проходит в 22 учебных аудиториях (745,0 м2). Сайт учреждения:
http://motdmsh.krn.muzkult.ru/, e-mail: motdmsh@krasmail.ru, число персональных компьютеров в школе – 11, из них 1 подключён к сети Интернет.
В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации.
В детской музыкальной школе обучались 218 детей по двум видам
образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 11 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 207 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 35 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимался 41 ребёнок.
Выпускниками школы стали 30 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 3 участника стали лауреатами, в конкурсах регионального уровня выступления 3 участников
отмечены дипломами, международного и всероссийского уровня – 2 лауреата и 4 дипломанта.
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 компью-
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теров в школе – 2, все они подключены к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.
В детской художественной школе обучались 58 детей по одному виду
образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 6 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 6 детей.
Выпускниками школы стали 5 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 8 участников стали
лауреатами, в конкурсах на всероссийском уровне – 5 лауреатов и 6 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Мотыгинского района
В 2014 году для учреждений культуры Мотыгинского района приобретено оборудование на сумму 1226,12 тыс. руб. за счёт средств местного
бюджета, в том числе на сумму 109,35 тыс. руб. приобретено оборудование для Мотыгинской детской музыкальной школы.
Оснащённость 31 учреждения культуры Мотыгинского района компьютерной техникой в 2013 году составила 116 единиц, из них 13 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей
в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 132 клубных формирования, из них 70 работали для детей до 14 лет.
Из 2832 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2013 году,
1201 мероприятие направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 20796 детей (23 % от общего числа посетителей).
Эвенкийский муниципальный район
Образован в 1930 году. Муниципальное образование Эвенкийский
муниципальный район имеет статус муниципального района, включает
23 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2014 году
составила 15,425 тыс. человек, из них более 2% работали в муниципальных
учреждениях культуры (420 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»
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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 двумя 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 киновидеоустановку.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 420 человек, в том числе 264 руководителя и специалиста:
98 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 58,
124 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
40, 42 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 26 преподавателей:
13 – с высшим профессиональным образованием, 13 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства
культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 2 преподавателям, первая квалификационная категория – 9 преподавателям.
В Байкитской детской школе искусств работали 8 преподавателей:
5 – с высшим профессиональным образованием, 3 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
первой квалификационной категории – 1.
В Ванаварской детской школе искусств работал 10 преподавателей:
4 – с высшим профессиональным образованием, 6 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 2, первой квалификационной категории – 2.
В Эвенкийской районной детской школе искусств работали 8 преподавателей: 4 – с высшим профессиональным образованием, 4 – со средним
профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации
которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 6.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 66 руководителей и специалистов
учреждений культуры Эвенкийского муниципального района, из них:
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10 руководителей и специалистов управления культуры администрации
Эвенкийского муниципального района (3 программы), 21 руководитель и
специалист учреждений культурно-досугового типа (1 программа), 18 –
библиотек (4 программы), 8 – учреждения музейного типа (3 программы),
9 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в
области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 5 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Эвенкийского муниципального района выдан 71 документ государственного и
установленного образца об освоении дополнительных образовательных
программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 55 в рамках мероприятий Государственной программы
Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Эвенкийском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
2 обучающихся;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 25 работ юных
художников, 23 работы представлены обучающимися детских школ искусств, автор 1 стал победителем;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 28 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 2 обучающихся и 1 преподаватель
детской школы искусств;
участником краевого конкурса фольклорных коллективов и солистов
«Енисеюшка» стал 1 коллектив детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показал 31 обучающийся детских школ искусств.
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В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Эвенкийского
муниципального района:
обучались 339 детей (16,1% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 119 детей;
в группе профессиональной ориентации занимались 13 обучающихся;
стали выпускниками 54 обучающихся: выпуск по основным программам – 36 человек, из них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и лиц
старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 8 человек.
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 80 детей по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 4 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 76 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 17 детей.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
Выпускниками школы стали 10 обучающихся, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
11 участников, в конкурсных мероприятиях международного уровня –
1 дипломант.
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 се-
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ти Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и
тревожная кнопка.
В детской школе искусств обучались 107 детей по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 29 детей.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
Выпускниками школы стали 8 обучающихся, которые не продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях регионального уровня стал лауреатом
1 участник, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 103 лауреата.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района п. Тура открыто в 1965 году и
расположено в кирпичном двухэтажном здании (год постройки – 1989, капитальный ремонт сделан в 2009) площадью 470,2 м2. Обучение детей проходит в 10 учебных аудиториях (183,2 м2). Сайт учреждения: http://dshitura.ru/, e-mail: 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 152 ребёнка по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 19 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 133 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 73 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 13 детей.
Выпускниками школы искусств стали 26 обучающихся: выпуск по основным программам – 18 человек, из них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей
5-7 лет и лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся
на внебюджетной основе – 8 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 20 участников стали
лауреатами, в конкурсных мероприятиях международного уровня –
5 лауреатов и 9 дипломантов.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Эвенкийского муниципального района
В 2014 году для учреждений культуры Эвенкийского муниципального
района приобретено оборудование на сумму 3674,516 тыс. руб. за счёт
средств местного бюджета, в том числе на сумму 922,568 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 53 учреждений культуры Эвенкийского муниципального района компьютерной техникой в 2014 году составила 179 единиц, из
них 21 компьютер в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 125 клубных формирований, из них 62 работали для детей до 14 лет.
Из 3519 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2014 году,
1037 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 49972 ребёнка (37% 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, Северо-Енисейский район.
Город Енисейск
Был основан как острог в 1619 году. Муниципальное образование город Енисейск является старейшим городом Красноярского края, культурным и туристическим центром, относится к числу малых городов, наделён
статусом городского округа, включает 1 населённый пункт. Численность
постоянного населения в 2014 году составила 18,359 тыс. человек, из них
более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (240 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжных
проектов администрации города Енисейска.
Стратегия культурной политики – «Енисейск – столица провинции»,
целью которой является создание бренда исторического города, развивающегося в современности по сценарию «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 киновидеоустановку.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 240 человек, в том числе 146 руководителей и специалистов:
74 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 56,
67 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
51, 5 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 48 преподавателей:
32 – с высшим профессиональным образованием, 16 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства
культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 5 преподавателям, первая квалификационная категория – 5 преподавателям.
151

Комплексное исследование за 2014 год

В детской музыкальной школе работали 26 преподавателей:
15 – с высшим профессиональным образованием, 11 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым
высшей квалификационной категории – 2, к первой квалификационной категории – 1.
В хореографической школе работали 6 человек преподавателей:
3 – с высшим профессиональным образованием, 3 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
первой квалификационной категории – 3.
В детской художественной школе работали 16 преподавателей:
14 – с высшим профессиональным образованием, 2 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым
высшей квалификационной категории – 3, к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысил квалификацию 71 руководитель и специалист учреждений культуры, из них 11 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (1 программа), 17 – библиотек (2 программы),
16 – учреждений музейного типа (4 программы), 27 – образовательных
учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе:
1.
по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 7 слушателей;
2.
по дополнительной образовательной программе в образовательном проекте совместно с благотворительным Фондом Михаила Прохорова прошли обучение 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Енисейска выдано 88 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
69 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в городе Енисейске в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
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участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал
1 обучающийся;
участником Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стал лауреатом 1 обучающийся детской школы искусств;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 12 работ юных
художников детских школ искусств, авторы 4 стали победителями;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 13 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в краевом летнем пленэре на базе Историко-этнографического музеязаповедника «Шушенское» приняли участие 5 обучающихся и 1 преподаватель детской художественной школы;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 3 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 3 обучающихся и 2 преподавателя
детских школ искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 34 обучающихся детских школ искусств.
В 2014-2015 учебном году в трёх образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города
Енисейска:
обучался 641 ребёнок (33,2% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 222 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 38 обучающихся;
стал выпускником образовательных учреждений дополнительного образования детей города 161 обучающийся: выпуск по основным программам – 78 человек, из них 6 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и лиц
старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 83 человека.
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
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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 2 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 двум видам
образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 27 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 190 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 64 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 27 детей.
Выпускниками школы стали 32 обучающихся: выпуск по основным
программам – 18 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении
профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 14 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
33 участника, выступления 8 отмечены дипломами, в региональных и
межрегиональных конкурсных выступлениях – 13 лауреатов и 2 дипломанта, в международных конкурсных мероприятиях – 5 лауреатов и 2 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/, email: 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 224 ребёнка по одному виду
образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Обучались на бюджетной основе 102 ребёнка, на внебюджетной основе – 122 ребёнка.
В первый класс поступили 85 детей.
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Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 2 человека.
Выпускниками школы стали 48 обучающихся: выпуск по основным
программам – 16 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим
одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет
и лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на
внебюджетной основе – 32 человека.
В конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального
уровня 3 участника стали дипломантами, всероссийского и международного уровня – 3 лауреата и 4 дипломанта.
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 200 детей по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Обучались на бюджетной
основе 194 ребёнка, на внебюджетной основе – 6 детей.
В первый класс поступили 73 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 9 детей.
Выпускником школы стал 81 обучающийся: выпуск по основным
программам – 44 человека, из них 5 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 37 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня работа 1 участника
заняла призовое место, в конкурсах межрегионального уровня – 41 призовое место, международного уровня – 7 призовых работ.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Енисейска
В 2014 году для учреждений культуры города Енисейска было приобретено оборудование на сумму 434,80 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 197,00 тыс. руб., местного бюджета – 237,80 тыс. руб., в
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том числе на сумму 4,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детских
школ искусств.
Оснащённость 13 учреждений культуры города Енисейска компьютерной техникой в 2014 году составила 71 единицу, из них 16 компьютеров
в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 49 клубных формирований, из них 25 работали для детей до 14 лет.
Из 614 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
372 мероприятия были направлены на работу с детьми. Посетителями
культурно-досуговых мероприятий стали 31197 детей (32 % от общего
числа посетителей).
Город Лесосибирск
Образован в 1975 году. Муниципальное образование город Лесосибирск имеет статус городского округа, включает 3 населённых пункта.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 64,842 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(388 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.
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 киновидеоустановку.
Кроме муниципальных учреждений культуры и искусства, культурнодосуговые услуги населению города предоставляли ведомственные и частные организации.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 388 человек, в том числе 252 руководителя и специалиста:
130 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
49, 104 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 79, 18 с общим средним образованием.
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Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 68 преподавателей: 38 – с
высшим профессиональным образованием, 30 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства
культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 4 преподавателям, первая квалификационная категория – 12 преподавателям.
В Лесосибирской детской школе искусств № 1 им. А.Е. Бочкина работали 25 преподавателей: 13 – с высшим профессиональным образованием,
12 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 2.
В Лесосибирской детской музыкальной школе № 2 работали
18 преподавателей: 6 – с высшим профессиональным образованием,
12 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 4.
В Лесосибирской детской музыкальной школе № 3 работали 9 преподавателей: 6 – с высшим профессиональным образованием, 3 – со средним
профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации
которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 4.
В Лесосибирской детской художественной школе № 1 работали
10 преподавателей: 8 – с высшим профессиональным образованием, 2 – со
средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 1.
В Новоенисейской детской художественной школе работали 6 преподавателей: 5 – с высшим профессиональным образованием, 1 – со средним
профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации
которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 77 руководителей и специалистов
учреждений культуры, из них 17 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 16 – библиотек (3 программы), 5 – учреждений музейного типа (1 программа), 39 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
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Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 37 слушателей.
В целом учреждений культуры города Лесосибирска выдано 85 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научноучебном центре кадров культуры, в том числе 40 в рамках мероприятий
Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на
2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в городе Лесосибирске в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
5 обучающихся, 3 из которых названы лауреатами;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 4 обучающихся детских
школ искусств;
дипломантом Красноярского регионального фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» признан 1 коллектив детской школы искусств;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 65 работ юных
художников, 9 из них признаны лучшими, 41 работа представлена обучающимися детских школ искусств, авторы 6 стали победителями;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 26 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 5 преподавателей учреждений культуры и образования в области культуры;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 3 обучающихся и 2 преподавателя
детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 112 обучающихся детских школ искусств;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория про-
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фессиональных возможностей» получили 7 обучающихся и 6 преподавателей детских школ искусств северного методического объединения;
в отборочном туре Красноярского межрегионального фестиваляконкурса юных исполнителей им. Н.Л. Тулуниной приняли участие 5 обучающихся детских школ искусств северного методического объединения;
в отборочном туре Красноярского межрегионального фестиваляконкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет»
приняли участие 38 обучающихся детских школ искусств северного методического объединения;
в работе зональных педагогических чтений, посвящённых 880-летию
Красноярского края приняли участие 98 обучающихся и 111 преподавателей детской школы искусств северного методического объединения.
В 2014-2015 учебном году в пяти образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры города Лесосибирска:
обучались 995 детей (15,0% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 204 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 103 обучающихся;
стали выпускниками 214 обучающихся: выпуск по основным программам – 173 человека, из них 11 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 41 человек.
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.
В детской школе искусств обучались 267 детей по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 32 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 235 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 64 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 38 детей.
Выпускниками школы стали 52 обучающихся, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
159

Комплексное исследование за 2014 год

В конкурсных мероприятиях зонального уровня 48 участников стали
лауреатами, выступления 11 отмечены дипломами, в конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня – 8 лауреатов и 3 дипломанта, международного и всероссийского уровня – 8 лауреатов и 9 дипломантов.
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.
В детской музыкальной школе обучались 205 детей по двум видам
образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 11 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 194 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 42 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 30 детей.
Выпускниками школы стали 44 обучающихся: выпуск по основным
программам – 34 человека, из них 2 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 10 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 36 участников стали
лауреатами, выступления 7 отмечены дипломами, в конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня – 5 лауреатов и 5 дипломантов, международного и всероссийского уровня – 7 лауреатов и 15 дипломантов.
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 105 детей по одному виду
образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
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В первый класс поступили 17 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 25 детей.
Выпускниками школы стали 28 обучающихся, которые не продолжили обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 25 участников стали
лауреатами, выступления 5 отмечены дипломами, в конкурсных мероприятиях регионального уровня – 3 лауреата, международного уровня – 17 лауреатов и 6 дипломантов.
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.
В детской художественной школе обучались 298 детей по двум видам
образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 25 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 273 обучающихся. Обучались на бюджетной основе 210 детей,
на внебюджетной основе – 88 детей.
В первый класс поступили 54 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 5 детей.
Выпускниками школы стали 69 обучающихся: выпуск по основным
программам – 38 человек, из них 5 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 31 человек.
В конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального
уровня работы 10 участников признаны лучшими, в конкурсных мероприятиях международного и всероссийского уровня – 9 лауреатов и 19 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 Интер161
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нет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации,
видеонаблюдения, тревожная кнопка.
В детской художественной школе обучались 120 детей по двум видам
образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 52 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 68 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 27 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 5 детей.
Выпускником школы стал 21 обучающийся, из них 4 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня работы 3 участников
признаны лучшими, в конкурсных мероприятиях регионального уровня –
1 участник стал лауреатом, в конкурсных мероприятиях международного
уровня – 5 лауреатов и 16 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Лесосибирска
В 2014 году для учреждений культуры города Лесосибирска приобретено оборудование на сумму 2393,51 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 320,02 тыс. руб., местного бюджета – 2073,49 тыс. руб., в
том числе на сумму 956,79 руб. приобретено оборудование для детских
школ искусств.
Оснащённость 21 учреждения культуры города Лесосибирска компьютерной техникой в 2014 году составила 149 единиц, из них 33 компьютера в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 142 клубных формирования, из них 77 работали для детей до 14 лет.
Из 1996 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
1012 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 48000 детей (26 % от общего числа посетителей).
Енисейский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Енисейский район имеет статус муниципального района, включает 65 населённых пунктов.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 24,471 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(410 человек).
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
культуры «Комитет по культуре Енисейского района».
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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: 32 библиотеки, 32 учреждения культурнодосугового типа, 1 муниципальное казённое учреждение культуры «Комитет по культуре Енисейского района», 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 1 киновидеоустановку.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 410 человек, в том числе 220 руководителей и специалистов:
60 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 23,
126 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
64, 34 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 24 преподавателя:
12 – с высшим профессиональным образованием, 12 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства
культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю, первая квалификационная категория – 3 преподавателям.
В детской школе искусств с. Верхнепашино работали 16 преподавателей: 11 – с высшим профессиональным образованием, 5 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
В детской школе искусств п. Подтёсово работали 8 преподавателей:
1 – с высшим профессиональным образованием, 7 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 46 руководителей и специалистов
учреждений культуры, из них 6 руководителей и специалистов муниципального казённого учреждения культуры «Комитет по культуре Енисейского района» (2 программы), 11 – учреждений культурно-досугового типа
(3 программы), 13 – библиотек (3 программы), 16 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
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Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Енисейского района выдано 56 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 36 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Енисейском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участником Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стал 1 обучающийся детской
школы искусств;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 17 работ юных
художников детских школ искусств;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 10 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 3 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 15 обучающихся детских школ искусств.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Енисейского
района:
обучались 391 ребёнок (14,4% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 145 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 34 обучающихся;
стали выпускниками 73 обучающихся: выпуск по основным программам – 36 человек, из них 4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и лиц
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старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 37 человек.
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.
В детской школе искусств обучались 205 детей по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 5 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 200 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 63 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 2 человека.
Выпускниками школы стали 35 обучающихся: выпуск по основным
программам – 21 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении
профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 14 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 5 участников стали
лауреатами, выступления 5 отмечены дипломами, в конкурсных мероприятиях межрегионального уровня – 4 дипломанта, международного и всероссийского уровня – 4 лауреата и 6 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.
В детской школе искусств обучались 186 детей по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 4 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 182 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 82 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 32 ребёнка.
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Выпускниками школы стали 38 обучающихся: выпуск по основным
программам – 15 человек, из них 3 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 23 человека.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 10 участников стали
лауреатами, выступление 1 отмечено дипломом, в конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального уровня – 28 лауреатов и 6 дипломантов, международного уровня – 12 лауреатов и 7 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Енисейского района
В 2014 году для учреждений культуры Енисейского района приобретено оборудование на сумму 1208,927 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 37,00 тыс. руб., краевого бюджета – 101,086 тыс.
руб., местного бюджета – 1070,841 тыс. руб., в том числе на сумму
94,701 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств
района.
Оснащённость 67 учреждений культуры Енисейского района компьютерной техникой в 2014 году составила 135 единиц, из них 11 компьютеров
в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность 300 клубных формирований, из них 155 работали для детей
до 14 лет. Из 6381 культурно-досугового мероприятия, проведённого в
2014 году, 2419 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 69425 детей (26 % от общего
числа посетителей).
Казачинский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Казачинский
район имеет статус муниципального района, включает 37 населённых
пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году составила
10,187 тыс. человек, из них более 2% работали в муниципальных учреждениях культуры (214 человек).
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 социальнокультурном пространстве Красноярского края.
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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 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 214 человек, в том числе 126 руководителей и специалистов:
25 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 14,
70 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
48, 31 с общим средним образованием.
В детской школе искусств работали 11 преподавателей: 5 – с высшим
профессиональным образованием, 6 – со средним профессиональным образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысил квалификацию 32 руководителя и специалиста учреждений культуры, из них 15 руководителей и специалистов учреждений
культурно-досугового типа (4 программы), 10 – библиотек (4 программы),
2 – учреждения музейного типа (3 программы), 5 – образовательного
учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе:
1.
по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 2 слушателя;
2.
по дополнительной образовательной программе в образовательном проекте совместно с благотворительным Фондом Михаила Прохорова прошёл обучение 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Казачинского района выдано 37 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 11 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Казачинском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 10 работ юных
художников детской школы искусств;
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в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 3 обучающихся детской школы искусств.
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 2014-2015 учебном году в детской школе искусств обучались
119 детей (11,0% охвата учащихся общеобразовательных школ города в
возрасте от 7 до 15 лет) по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 40 детей.
Из общего числа обучающихся группе профессиональной ориентации
не сформирована.
Выпускниками школы стали 14 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 3 участника стали лауреатами, выступления 2 отмечены дипломами.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Казачинского района
В 2014 году для учреждений культуры Казачинского района приобретено оборудование на сумму 108,00 тыс. руб. за счёт средств местного
бюджета, в том числе на сумму 58,00 тыс. руб. приобретено оборудование
для детской школы искусств.
Оснащённость 50 учреждений культуры Казачинского района компьютерной техникой в 2014 году составила 55 единиц, из них 1 компьютер в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 194 клубных формирования, из них 88 работали для детей до 14 лет.
Из 4985 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
1552 мероприятия были направлены на работу с детьми. Посетителями
культурно-досуговых мероприятий стали 35877 детей (9,2 % от общего
числа посетителей).

168

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

Пировский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Пировский район имеет статус муниципального района, включает 39 населённых пунктов.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 7,104 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(135 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района.
Стратегия культурной политики «Гуманитарный этно-атлас Пировского района. Следы Столыпинских реформ» направлена на 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 киновидеоустановку.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 135 человек, в том числе 87 руководителей и специалистов:
29 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 20,
52 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
36, 6 с общим средним образованием.
В детской школе искусств работали 7 преподавателей: 5 – с высшим
профессиональным образованием, 2 – со средним профессиональным образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 8 руководителей и специалистов учреждений культуры Пировского района, из них: 3 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа (1 программа), 4 – библиотек
(2 программы), 1 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (1 программа).
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Пировского района выдано 8 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
7 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Пировском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 10 работ юных
художников детской школы искусств;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 7 обучающихся детской школы искусств.
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 2014-2015 учебном году в детской школе искусств обучались 66 детей (8,3% охвата учащихся общеобразовательных школ города в возрасте
от 7 до 15 лет) по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства.
Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 20 детей.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
Выпускниками школы стали 10 обучающихся, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 7 участников стали
лауреатами.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Пировского района
Оснащённость 39 учреждений культуры Пировского района компьютерной техникой в 2014 году составила 38 единиц, из них 2 компьютера в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
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В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 186 клубных формирования, из них 86 работали для детей до 14 лет.
Из 3260 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
1257 мероприятий были направлены на работу с детьми. Посетителями
культурно-досуговых мероприятий стали 35350 детей (25 % от общего
числа посетителей).
Северо-Енисейский муниципальный район
Образован в 1932 году. Муниципальное образование СевероЕнисейский район имеет статус муниципального района, включает
12 населённых пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году
составила 11,981 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (150 человек).
Орган управления культуры – управление культуры и молодёжной
политики 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, 7 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Северо-Енисейского музей
истории золотодобычи), 1 учреждение финансово-хозяйственной деятельности (Централизованная бухгалтерия), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 3 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 150 человек, в том числе 94 руководителя и специалиста:
40 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 22,
43 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
27, 11 с общим средним образованием.
В детской школе искусств работали 6 преподавателей: 2 – с высшим
профессиональным образованием, 4 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского
края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году
соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
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Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 6 руководителей и специалистов учреждений культуры Северо-Енисейского района, из них 1 специалист отдела
культуры, молодёжной политики и спорта администрации СевероЕнисейского района (1 программа), 2 – библиотек (2 программы), 3 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области
культуры и искусства (1 программа).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Северо-Енисейского района выдано 6 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 2014 году в Северо-Енисейском районе в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 11 работ юных
художников детской школы искусств;
стал финалистом Краевого конкурса профессионального мастерства
преподавателей детских школ искусств «Преподаватель года» 1 педагог
детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 4 обучающихся детской школы искусств.
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Северо-Енисейская детская школа искусств»
расположено в здании площадью 304,3 м2. Обучение детей проходит
Сайт
учреждения:
в
8
учебных
аудиториях
(198,9
м2).
http://sendshi.krn.muzkult.ru/, e-mail: okmp@krasmail.ru, число персональных компьютеров в школе – 4, из них 1 подключён к сети Интернет. В
школе установлена система пожарной сигнализации.
В 2014-2015 учебном году в детской школе искусств обучались
69 детей (5,8% охвата учащихся общеобразовательных школ города в возрасте от 7 до 15 лет) по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 6 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 63 обучающихся. Все дети
обучались на бюджетной основе.
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В первый класс поступили 23 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 6 детей.
Выпускниками школы стали 7 обучающихся, которые не продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
4 участника, выступление 1 отмечено дипломом, в конкурсных мероприятиях международного уровня 2 лауреата.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Северо-Енисейского района
В 2014 году для учреждений культуры Северо-Енисейского района
приобретено оборудование на сумму 2547,90 тыс. руб. за счёт средств
местного бюджета. Для детской школы искусств в 2014 году оборудование не приобретено .
Оснащённость 19 учреждений культуры Северо-Енисейского района
компьютерной техникой в 2014 году составила 66 единиц, из них 4 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей
в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность 89 клубных формирований, из них 41 формирование работало для
детей до 14 лет. Из 911 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в
2014 году, 261 мероприятие было направлено на работу с детьми. Посетителем культурно-досуговых мероприятий стал 11249 детей (12,3 % от общего числа посетителей).

173

Комплексное исследование за 2014 год

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 административнотерриториальное образование посёлок Солнечный, Тюхтетский район,
Ужурский район, Шарыповский район.
Город Ачинск
Основан в 1683 году. Муниципальное образование город Ачинск является административным центром Ачинского района Красноярского края,
имеет статус городского округа, включает 2 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2014 году составила 107,302 тыс. человек,
из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(330 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 краеведческий
музей имени Д.С. Каргаполова, Ачинский музейно-выставочный центр),
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, частные коммерческие организации.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работал 330 человек, в том числе 237 руководителей и специалистов:
101 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
44, 122 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 84, 14 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства города Ачинска работали 37 преподавателей: 19 – с высшим профессиональным образованием, 18 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам
министерства культуры Красноярского края, высшая квалификационная
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категория присвоена 6 преподавателям, первая квалификационная категория – 3 преподавателям.
В Ачинской детской музыкальной школе № 1 работали 24 преподавателя: 11 – с высшим профессиональным образованием, 13 – со средним
профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации
которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 4, к первой квалификационной категории – 2.
В Ачинской детской музыкальной школе № 2 работали 7 преподавателей: 3 – с высшим профессиональным образованием, 4 – со средним
профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации
которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
В Ачинской детской художественной школе имени А.М. Знака работали 6 преподавателей: 5 – с высшим профессиональным образованием,
1 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень
квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 45 руководителей и специалистов
учреждений культуры, из них 2 руководителя и специалиста отдела культуры администрации города Ачинска (1 программа), 4 – краевого учреждения культуры – Ачинский драматический театр (3 программы),
8 – учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 10 – учреждений библиотечного типа (5 программ), 17 – учреждений музейного типа
(6 программ), 4 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 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:
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова приняли участие
3 слушателя;
- Домом искусств – 2 слушателя;
- Красноярской библиотечной ассоциацией – 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Ачинска выдано 57 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 29 в
рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в городе Ачинске в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
2 обучающихся, 1 из которых назван лауреатом;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 3 обучающихся детских
школ искусств;
дипломантами Красноярского регионального фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» признаны
2 коллектива детских школ искусств;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 20 работ юных
художников, 2 из них признаны лучшими, 15 работ представлены обучающимися детских школ искусств, авторы 2 стали победителями;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 12 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 2 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
участниками краевого конкурса рисунков «Мой Красноярский край»,
посвящённого 80-летию Красноярского края, стали 25 обучающихся детских школ искусств, из них 1 признан победителем конкурса;
стал финалистом Краевого конкурса профессионального мастерства
преподавателей детских школ искусств «Преподаватель года» 1 педагог
детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показал 31 обучающийся детских школ искусств;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» получили 10 обучающихся и 5 преподавателей детских школ искусств западного методического объединения.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города Ачинска:
обучались 722 ребёнка (7,2% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стал первоклассником 221 ребёнок;
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занимались в группе профессиональной ориентации 18 обучающихся;
стали выпускниками 167 обучающихся: выпуск по основным программам – 79 человек, из них 13 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 88 человек.
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 350 детей по одному виду
образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 74 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 11 детей.
Выпускниками школы стали 37 обучающихся, из них 4 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
2 участника, в региональных конкурсных выступлениях – 1 лауреат, во
всероссийских и международных конкурсных выступлениях – 5 лауреатов
и 6 дипломантов.
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 99 детей по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Обучались на бюджетной основе
75 детей, на внебюджетной основе – 24 ребёнка
В первый класс поступили 27 детей.
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Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимался 1 ребёнок.
Выпускником школы стал 31 обучающийся: выпуск по основным
программам – 7 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 24 человека.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
10 участников, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 2 дипломанта, во всероссийских и международных конкурсных выступлениях – 6 лауреатов и 5 дипломантов.
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 273 ребёнка по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусства – 49 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 224 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 120 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 6 детей.
Выпускниками школы стали 99 обучающихся: выпуск по основным
программам – 35 человек, из них 9 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 64 человека.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня работы 19 участников
признаны лучшими, в региональных конкурсах – 6 лауреатов, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня – 22 лауреата
и 4 дипломанта.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Ачинска
В 2014 году для учреждений культуры города Ачинска приобретено
оборудование на сумму 1492,05 тыс. руб. за счёт средств местного бюдже178
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та, в том числе на сумму 902,84 тыс. руб. приобретено оборудование для
детских школ искусств.
Оснащённость 19 учреждений культуры города Ачинска компьютерной техникой в 2014 году составила 150 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 868 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
475 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 132303 ребёнка (54 % от общего числа
посетителей).
Город Боготол
Основан в 1893 году. Муниципальное образование город Боготол
имеет статус городского округа, включает 1 населённый пункт. Численность постоянного населения в 2014 году составила 20,545 тыс. человек, из
них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (144 человека).
Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики
и спорта администрации города Боготола.
Разработанная «Стратегия развития отрасли «культура» города Боготола до 2020 года «Открытая граница Красноярья»» ставит целью организовать среду массового творчества населения, 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 киновидеоустановку.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 144 человека, в том числе 98 руководителей и специалистов:
39 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 25,
54 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
34, 5 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 29 преподавателей: 11 – с
высшим профессиональным образованием, 18 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства
культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория при179
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своена 2 преподавателям, первая квалификационная категория – 8 преподавателям.
В детской школе искусств работали 17 преподавателей: 9 – с высшим
профессиональным образованием, 8 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в
2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 2, к первой квалификационной категории – 3.
В детской музыкальной школе работали 12 преподавателей:
2 – с высшим профессиональным образованием, 10 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
первой квалификационной категории – 5.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 12 руководителей и специалистов
учреждений культуры, из них 1 руководитель отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Боготола (1 программа),
5 – учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 2 –библиотек
(1 программы), 4 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дополнительной образовательной программе в образовательном
проекте совместно с министерством культуры Красноярского края в рамках IV Красноярского международного музыкального фестиваля стран
Азиатско-Тихоокеанского региона принял участие 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Боготола выдано 11 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
4 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в городе Боготоле в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 6 обучающихся детских
школ искусств;
лауреатом и дипломантом Красноярского регионального фестиваляконкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет»
признаны 3 коллектива детских школ искусств;
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в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 20 работ юных
художников детских школ искусств;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 33 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
участником международного творческого конкурса за пределами
Красноярского края стал 1 творческий коллектив детской школы искусств
города;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 32 обучающихся детских школ искусств;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» получили 10 обучающихся и 2 преподавателя детских школ искусств западного методического объединения.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры города Боготола:
обучались 792 ребёнка (37,4% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 100 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 16 обучающихся;
стали выпускниками 106 обучающихся, из них 3 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» города Боготола
открыто в 1991 году и расположено в панельном трёхэтажном здании (год
постройки – 1983), занимает третий этаж здания площадью 662,0 м2. Обучение детей проходит в 15 учебных аудиториях (385,9 м2). Сайт учреждения:
http://dshi-bogotol.krn.muzkult.ru/,
e-mail:
bogotol.shkolaiskusstv@mail.ru, dhibogotol@mail.ru, число персональных
компьютеров в школе – 2, все они подключены к сети Интернет. В школе
установлена система пожарной сигнализации.
В детской школе искусств обучались 429 детей по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 16 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 413 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
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В первый класс поступили 72 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации дети не занимались.
Выпускником школы стал 71 обучающийся, из них 3 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 22 участника стали
лауреатами, выступления 6 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсах стали лауреатами 16 участников, дипломантами –
7, в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня –
35 лауреатов и 19 дипломантов. В 2014 году в международном конкурсе за
пределами Красноярского края с использованием финансирования средств
государственной программы Красноярского края «Развитие образования»
принял участие 1 творческий коллектив школы, став лауреатом конкурса.
Детская школа искусств в 2015 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
«Опус».
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 363 ребёнка по одному виду
образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 28 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 16 детей.
Выпускниками школы стали 35 обучающихся, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 10 участников стали
лауреатами, выступления 6 отмечены дипломами, в конкурсах всероссийского уровня – 3 лауреата.
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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 2014 году для учреждений культуры города Боготола приобретено
оборудование на сумму 717,70 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 55,00 тыс. руб, краевого бюджета – 461,00 тыс. руб., местного бюджета – 133,30 тыс. руб., добровольного пожертвования – 8,00 тыс.
руб., оказания платных услуг населению – 60,40 тыс. руб., в том числе на
сумму 118,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 10 учреждений культуры города Боготола компьютерной техникой в 2014 году составила 47 единиц, из них 3 компьютера в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 15 клубных формирований, из них 9 работали для детей до 14 лет.
Из 171 культурно-досугового мероприятия, проведённого в 2014 году,
70 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 15600 детей (45,6% от общего числа посетителей).
Город Назарово
Образован в 1961 году. Муниципальное образование город Назарово
имеет статус городского округа, включает 1 населённый пункт. Численность постоянного населения в 2014 году составила 51,069 тыс. человек, из
них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(349 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры 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 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 349 человек, в том числе 212 руководителей и специалистов:
67 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
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47, 130 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 83, 13 – с общим средним образованием, 2 – с неполным средним
образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работал 31 преподаватель: 12 – с
высшим профессиональным образованием, 19 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства
культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 5 преподавателям, первая квалификационная категория – 6 преподавателям.
В детской школе искусств работали 25 преподавателей: 7 – с высшим
профессиональным образованием, 18 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в
2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 2, к первой квалификационной категории – 6.
В детской художественной школе работали 6 преподавателей:
5 – с высшим профессиональным образованием, 1 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 3.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 38 руководителей и специалистов
учреждений культуры города Назарово, из них: 1 специалист отдела культуры и информационной политики администрации города Назарово
(1 программа), 14 – учреждений культурно-досугового типа (4 программы),
13 – библиотек (4 программы), 6 – учреждения музейного типа (2 программы), 4 – образовательных учреждений дополнительного образования
детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 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:
- министерством культуры Красноярского края в рамках IV Красноярского международного музыкального фестиваля стран АзиатскоТихоокеанского региона принял участие 1 слушатель;
- Красноярской библиотечной ассоциацией – 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Назарово выдано 46 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 18 в
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рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в городе Назарово в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал
1 обучающийся;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 11 обучающихся,
10 – из детских школ искусств, лауреатами и дипломантами стали 2 участника из детских школ искусств;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 10 работ юных
художников детских школ искусств, автор 1 стал победителем;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 12 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 2 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 3 обучающихся и 1 преподаватель
детских школ искусств;
участниками краевого конкурса рисунков «Мой Красноярский край»,
посвящённого 80-летию Красноярского края, стали 10 обучающихся детских школ искусств, из них 1 признан победителем конкурса;
участником регионального этапа Краевого открытого хорового смотра-конкурса «Вперёд, к Победе!» стал 1 хоровой коллектив детской школы
искусств, признанный победителем;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 22 обучающихся детских школ искусств;
в отборочном туре Красноярского межрегионального фестиваляконкурса юных исполнителей им. Н.Л. Тулуниной приняли участие 32 обучающихся детских школ искусств западного методического объединения;.
в отборочном туре Красноярского межрегионального фестиваляконкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет»
приняли участие 115 обучающихся детских школ искусств западного методического объединения;
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в работе зональных педагогических чтений, посвящённых 80-летию
Красноярского края приняли участие 65 обучающихся и 18 преподавателей
детской школы искусств западного методического объединения;
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города Назарово:
обучались 589 детей (12,5% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 269 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 45 детей;
стали выпускниками 100 обучающихся: выпуск по основным программам – 53 человека, из них 5 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 47 человек.
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 325 детей по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Обучались на бюджетной основе
303 ребёнка, на внебюджетной основе – 22 ребёнка.
В первый класс поступили 74 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 39 детей.
Выпускниками школы стали 30 обучающихся, из них 3 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 20 участников стали
лауреатами, выступление 1 отмечено дипломом, в региональных и межрегиональных конкурсах стали лауреатами 2 участника, дипломантами – 4, в
конкурсных мероприятиях международного уровня – 9 лауреатов и 13 дипломантов.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» г. Назарово открыто в 1968 году и расположено в кирпичном двухэтажном здании
(год постройки – 1985), занимает часть 1-го и 2-го этажа площадью
786,3 м2. Обучение детей проходит в 10 учебных аудиториях (368,7 м2).
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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 264 ребёнка по одному
виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на
бюджетной основе.
В первый класс поступили 195 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 6 детей.
Выпускниками школы стали 70 обучающихся: выпуск по основным
программам – 23 человека, из них 2 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 47 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня работы 2 участников
признаны лучшими, в региональных и межрегиональных конкурсах работы 2 участников заняли призовое место лауреата, 1 – отмечена дипломом, в
конкурсных мероприятиях международного уровня – 5 лауреатов и 8 дипломантов.
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.
Оснащённость 13 учреждений культуры города Назарово компьютерной техникой в 2014 году составила 83 единицы, 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 1231 культурно-досугового мероприятия, проведённого в 2014 году,
665 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 81374 ребёнка (53% от общего числа посетителей).
Город Шарыпово
Образован в 1981 году. Муниципальное образование город Шарыпово
имеет статус городского округа, включает 3 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2014 году составила 46,902 тыс. человек, из
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них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (272 человека).
Орган управления культуры – отдел культуры администрации города
Шарыпово.
Стратегия культурной политики города Шарыпово «Шарыповосимвол, молодость, мобильность, успех» на 2010-2020 годы ставит целью
формирование уникального образа культуры города Шарыпово, обладающего притягательностью и узнаваемостью, новыми культурными ценностями и смыслами, как основы устойчивого и динамичного развития территории.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 9 библиотек, 3 учреждения культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (краеведческий музей
г. Шарыпово), 1 театр (Городской драматический театр), 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и
искусства, 3 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 272 человека, в том числе 169 руководителей и специалистов:
73 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 65,
81 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
57, 15 с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства работали 48 преподавателей:
23 – с высшим профессиональным образованием, 25 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства
культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю, первая квалификационная категория – 5 преподавателям.
В детской школе искусств г. Шарыпово работали 33 преподавателя:
17 – с высшим профессиональным образованием, 16 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 5.
В детской школе искусств п. Дубинино работали 15 преподавателей:
6 – с высшим профессиональным образованием, 9 – со средним профессиональным образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 22 руководителя и специалиста учреждений культуры города Шарыпово, из них: 1 руководитель отдела куль188
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туры администрации города Шарыпово (1 программа), 1 специалист учреждения культурно-досугового типа (1 программа), 1 – библиотеки (1 программа), 6 – учреждения музейного типа (4 программы), 13 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе:
1.
по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 15 слушателей;
2.
по дополнительным образовательным программам в образовательных проектах совместно с:
- министерством культуры Красноярского края в рамках IV Красноярского международного музыкального фестиваля стран АзиатскоТихоокеанского региона принял участие 1 слушатель;
- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Шарыпово выдано 24 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 1 в
рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в городе Шарыпово в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 26 работ юных
художников детских школ искусств, автор 1 стал победителем;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 15 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 2 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 18 обучающихся детских школ искусств города Красноярска;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» получили 15 обучающихся и 3 преподавателя детской школы искусств западного методического объединения.
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В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города Шарыпово:
обучался 691 ребёнок (15,2% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 204 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 17 детей;
стали выпускниками 104 обучающихся: выпуск по основным программам – 60 человек, из них 8 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и лиц
старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 44 человека.
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.
В детской школе искусств обучался 501 ребёнок по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 70 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 431 обучающийся. Обучались на бюджетной основе 377 детей,
на внебюджетной основе – 124 ребёнка.
В первый класс поступили 139 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 17 детей.
Выпускниками школы стали 72 обучающихся: выпуск по основным
программам – 38 человек, из них 6 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 34 человека.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
15 участников, 8 – отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных выступлениях – 16 лауреатов и 9 дипломантов.
Детская школа искусств в 2015 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
«Радуга добрых сердец».
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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.
В детской школе искусств обучались 190 детей по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 29 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 161 обучающийся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 65 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации дети не занимались.
Выпускниками школы стали 32 обучающихся: выпуск по основным
программам – 22 человек, из них 2 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 10 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
3 участника, 3 – отмечены дипломами, в региональных конкурсных выступлениях – 2 дипломанта, в конкурсных мероприятиях международного
уровня – 2 лауреата и 1 дипломанта.
Детская школа искусств в 2015 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
«Фольклорный театр «СоЦВЕТие культур».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Шарыпово
В 2014 году для учреждений культуры города Шарыпово приобретено
оборудование на сумму 911,60 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 111,00 тыс. руб., местного бюджета – 215,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 585,60 тыс. руб., в том числе на сумму 46,00 тыс. руб.
приобретено оборудование для детских школ искусств.
Оснащённость 16 учреждений культуры города Шарыпово компьютерной техникой в 2014 году составила 84 единицы, 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.
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Из 665 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
275 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 19446 детей (17% от общего числа посетителей).
Ачинский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Ачинский район
имеет статус муниципального района, включает 48 населённых пунктов.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 15,969 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(175 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры, физической культуры
и молодёжной политики администрации Ачинского района.
Проект «Основные направления стратегии культурной политики
Ачинского района на 2012-2015 годы» основополагающими задачами ставит обеспечение сохранности зданий и помещений, строительство новых
объектов для целей культуры, совершенствование управления и финансово- хозяйственной деятельности учреждений культуры, повышение уровня
доходов работников культуры, создание условий для карьерного и профессионального роста в сфере культуры.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 18 библиотек, 19 учреждений культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 3 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 175 человек, в том числе 108 руководителей и специалистов:
35 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 24,
60 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
34, 10 – с общим средним образованием, 3 – с неполным средним образованием.
В детской школе искусств работали 6 преподавателей: 5 – с высшим
профессиональным образованием, 1 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского
края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году
соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 3.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 24 руководителя и специалиста учреждений культуры Ачинского района, из них: 1 специалист отдела культу192
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ры, физической культуры и молодёжной политики администрации Ачинского района (2 программы), 1 – межведомственной бухгалтерии (1 программа), 15 – учреждений культурно-досугового типа (4 программы),
5 – библиотек (2 программы), 2 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (1 программа).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 7 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Ачинского района выдано 29 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 15 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Ачинском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 5 работ юных
художников детской школы искусств;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 3 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 4 обучающихся детской школы искусств.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей искусств «Детская школа искусств» Ачинского района открыто в 1979 году и расположено в панельном двухэтажном здании (год постройки – 1979) площадью 254,7 м2. Обучение детей
проходит в 8 учебных аудиториях (252,0 м2). Сайт учреждения:
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 2014-2015 учебном году в детской школе искусств обучались
127 детей (8,8% охвата обучающихся общеобразовательных школ района в
возрасте от 7 до 15 лет) по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 26 детей.
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Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 4 ребёнка.
Выпускниками школы стали 12 обучающихся: выпуск по основным
программам – 4 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим
одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет
и лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на
внебюджетной основе – 8 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 4 участника стали лауреатами, выступление 1 отмечено дипломом, в региональных конкурсах –
3 лауреата и 1 дипломант, в конкурсных мероприятиях международного
уровня – 1 лауреат и 2 дипломанта.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Ачинского района
В 2014 году для учреждений культуры Ачинского района приобретено
оборудование на сумму 558,51 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 155,56 тыс. руб., местного бюджета – 101,42 тыс. руб., средств
от приносящей доход деятельности – 301,53 тыс. руб. В том числе на сумму 101,42 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 38 учреждений культуры Ачинского района компьютерной техникой в 2014 году составила 100 единиц, из них 6 компьютеров
в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 217 клубных формирований, из них 136 работали для детей
до 14 лет. Из 3271 культурно-досугового мероприятия, проведённого в
2014 году, 1515 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 39135 детей (332,5% от общего числа посетителей).
Бирилюсский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Бирилюсский
район имеет статус муниципального района, включает 42 населённых
пункта. Численность постоянного населения в 2014 году составила
10,073 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (183 человека).
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
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народной культуры на основе системы обрядов и праздников, декоративно-прикладного творчества и ремёсел народов, проживающих на территории.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 19 библиотек, 25 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Бирилюсский краеведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования
детей в области культуры и искусства, 1 киновидеоустановку.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 183 человека, в том числе 103 руководителя и специалиста:
21 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 15,
56 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
40, 26 с общим средним образованием.
В детской школе искусств работали 9 преподавателей: 4 – с высшим
профессиональным образованием, 5 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского
края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году
соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 6.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 12 руководителей и специалистов
учреждений культуры Бирилюсского района, из них: 1 специалист централизованной бухгалтерии отдела культуры, молодёжной политики и спорта
Бирилюсского района (1 программа), 3 руководителей и специалистов
учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 4 – библиотек
(3 программы), 2 – учреждения музейного типа (1 программа), 2 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области
культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Бирилюсского района выдано 14 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 6 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского
края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Бирилюсском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
дипломантом Красноярского регионального фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» признан 1 коллектив детской школы искусств;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 10 работ юных
художников детской школы искусств;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 3 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
участником регионального этапа Краевого открытого хорового смотра-конкурса «Вперёд, к Победе!» стал 1 хоровой коллектив детской школы
искусств, названный лауреатом;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 4 обучающихся детской школы искусств.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» с. Новобирилюссы открыто в 1970 году и расположено в двух отдельно стоящих зданиях:
1-е здание – двухэтажное деревянное (год постройки – 1963), площадью –
352,1 м2 (школа занимает 1 этаж), 2-е здание – двухэтажное кирпичное
(год постройки – 1969), площадью – 460,4 м2 (школа занимает 2 этаж).
Обучение детей проходит в 23 учебных аудиториях (797,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: birdshi@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 8, из них 5 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации.
В 2014-2015 учебном году в детской школе искусств обучались
243 ребёнка (23,7% охвата обучающихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по двум видам образовательных программ:
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы
в области искусства – 10 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 233 обучающихся.
Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 108 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 8 детей.
Выпускниками школы стали 84 обучающихся: выпуск по основным
программам – 28 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении
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профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 56 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 4 участника стали лауреатами, выступления 2 отмечены дипломами, в региональных конкурсах
– 1 дипломант, в конкурсных мероприятиях международного уровня –
3 лауреата и 2 дипломанта.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Бирилюсского района
В 2014 году для учреждений культуры Бирилюсского района приобретено оборудование на сумму 602,40 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 71,20 тыс. руб., краевого бюджета – 297,00 тыс.
руб., местного бюджета – 234,20 тыс. руб. Для детской школы искусств
оборудование приобретено на сумму 72,50 тыс. руб.
Оснащённость 46 учреждений культуры Бирилюсского района компьютерной техникой в 2014 году составила 69 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 102 работали для детей
до 14 лет. Из 5730 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2014 году, 1998 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 66495 детей (45,5% от общего числа посетителей).
Боготольский муниципальный район
Образован в 1925 году. Муниципальное образование Боготольский
район имеет статус муниципального района, включает 38 населённых
пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году составила
10,308 тыс. человек, из них более 2% работали в муниципальных учреждениях культуры (252 человека).
Орган управления культуры – отдел культуры и молодёжной политики администрации Боготольского района.
Стратегия культурной политики Боготольского района до 2020 года
«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, 3 киновидеоустановки.
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Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 252 человека, в том числе 120 руководителей и специалистов:
21 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 14,
82 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
44, 15 – с общим средним образованием, 2 – с неполным средним образованием.
В детской музыкальной школе Боготольского района работали 8 преподавателей: 3 – с высшим профессиональным образованием, 5 – со средним профессиональным образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 18 руководителей и специалистов
учреждений культуры Боготольского района, из них: 4 специалиста отдела
культуры и молодёжной политики Боготольского района (4 программы),
5 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа
(2 программы), 4 – библиотек (4 программы), 5 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 8 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Боготольского района выдано 20 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 8 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского
края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Боготольском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 8 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
участниками краевого конкурса фольклорных коллективов и солистов
«Енисеюшка» стали 2 коллектива детской школы искусств;
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участником международного творческого конкурса за пределами
Красноярского края стал 1 творческий коллектив детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 4 обучающихся детской школы искусств.
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.
В 2014-2015 учебном году в детской музыкальной школе обучались
110 детей (9,7% охвата обучающихся общеобразовательных школ района в
возрасте от 7 до 15 лет) по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 14 обучающихся, дополнительные общеразвивающие
образовательные программы в области искусства – 96 обучающихся. Все
дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 33 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимался 1 ребёнок.
Выпускниками школы стали 20 обучающихся, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня стали лауреатами
4 участника, выступления 2 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных мероприятиях 3 участника стали лауреатами,
5 – дипломантами, во всероссийских и международных – 3 лауреата и
2 дипломанта. В 2014 году в международном конкурсе за пределами Красноярского края с использованием финансирования средств государственной программы Красноярского края «Развитие образования» принял участие 1 творческий коллектив школы, став дипломантом конкурса.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Боготольского района
В 2014 году для учреждений культуры Боготольского района приобретено оборудование на сумму 1449,80 тыс. руб., из них за счёт средств
федерального бюджета – 393,10 тыс. руб., краевого бюджета – 175,50 тыс.
руб., местного бюджета – 154,40 тыс. руб., внебюджетные поступления –
726,80 тыс. руб., в том числе на сумму 393,10 тыс. руб. приобретено оборудование для детской музыкальной школы.
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Оснащённость 48 учреждений культуры Боготольского района компьютерной техникой в 2014 году составила 80 единиц, 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 4585 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2014 году,
1156 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 27381 ребёнок (24,5% от общего числа
посетителей).
Большеулуйский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Большеулуйский
район имеет статус муниципального района, включает 36 населённых
пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году составила
7,800 тыс. человек, из них более 2% работали в муниципальных учреждениях культуры (229 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Большеулуйского района.
«Стратегическое планирование отрасли «культура» Большеулуйского
района Красноярского края на период 2010–2020 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 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры и искусства работал 229 человек, в том числе 113 руководителей и специалистов: 34 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 12, 70 со средним профессиональным образованием, из них с
профильным – 40, 9 – с общим средним образованием.
В детской школе искусств работали 12 преподавателей: 2 – с высшим
профессиональным образованием, 10 – со средним профессиональным образованием.
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Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 27 руководителей и специалистов
учреждений культуры Большеулуйского района, из них: 3 специалиста
централизованной бухгалтерии отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Большеулуйского района (1 программа),
14 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа
(4 программы), 6 – библиотек (5 программ), 4 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе:
1.
по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 3 слушателя;
2.
по дополнительной образовательной программе в образовательном проекте совместно с Красноярской библиотечной ассоциацией
прошёл обучение 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Большеулуйского района выдано 30 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ
в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 12 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Большеулуйском районе в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 8 работ юных
художников детской школы искусств;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 7 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 5 обучающихся детской школы искусств;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория про201
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фессиональных возможностей» получили 4 обучающихся и 1 преподаватель детской школы искусств западного методического объединения.
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/,
e-mail: 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.
В 2014-2015 учебном году в детской школе искусств обучались
158 детей (21,5% охвата обучающихся общеобразовательных школ района
в возрасте от 7 до 15 лет) по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусства – 18 обучающихся, дополнительные общеразвивающие
образовательные программы в области искусства – 140 обучающихся. Все
дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 29 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации дети не занимались.
Выпускниками школы стали 32 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 5 участников стали
лауреатами, выступления 9 отмечены дипломами, в региональных конкурсах – 2 лауреата и 1 дипломант.
Детская школа искусств в 2015 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
«Мир творчества, открытый для тебя».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Большеулуйского района
В 2014 году для учреждений культуры Большеулуйского района приобретено оборудование на сумму 954,80 тыс. руб., из них за счёт средств
краевого бюджета – 664,50 тыс. руб., местного бюджета – 290,30 тыс. руб.,
в том числе на сумму 224,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 39 учреждений культуры Большеулуйского района
компьютерной техникой в 2014 году составила 57 единиц, из них 5 компьютеров в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.

202

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

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 2014 году,
775 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 16255 детей (15% от общего числа посетителей).
Козульский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Козульский район имеет статус муниципального района, включает 34 населённых пункта.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 16,475 тыс. человек, из них около 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(152 человека).
Орган управления культуры отсутствует, весь объём работы по организации и проведению культуротворческой деятельности осуществляет
главный специалист культуры и кино администрации Козульского района.
Стратегия развития культуры Козульского района до 2020 года «Козульская сторона – страна таёжной сказки» ставит целью сформировать
уникальный 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, 17 учреждений культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 2 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 152 человека, в том числе 96 руководителей и специалистов:
28 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 19,
50 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
26, 17 – с общим средним образованием, 1 – с неполным средним образованием.
В детской школе искусств п. Козулька работали 8 преподавателей:
6 – с высшим профессиональным образованием, 2 – со средним профессиональным образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 15 руководителей и специалистов
учреждений культуры Козульского района, из них: 9 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 4 – библиотек (1 программа), 2 – образовательного учреждения дополнительного
образования детей в области культуры и искусства (2 программы).
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В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Козульского района выдано 15 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 11 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Козульском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
3 обучающихся;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 20 работ юных
художников, 15 работ представлены обучающимися детских школ искусств, автор 1 стал победителем;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 4 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
участниками краевого конкурса рисунков «Мой Красноярский край»,
посвящённого 80-летию Красноярского края, стали 8 обучающихся детской школы искусств, из них 1 признан победителем конкурса;
участником международного творческого конкурса за пределами
Красноярского края стал 1 творческий коллектив детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 5 обучающихся детской школы искусств;
в рамках проекта «Студенческий десант» с целью профессиональной
ориентации обучающихся детских школ искусств проведён выездной концерт-лекция с участием студентов Красноярского колледжа искусств им.
Иванова-Радкевича и 50 обучающихся и 6 преподавателей детских школ
искусств западного методического объединения;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» получили 16 обучающихся и 3 преподавателя детских школ искусств западного методического объединения.
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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 2014-2015 учебном году в детской школе искусств обучались
152 ребёнка (8,7% охвата обучающихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по одному виду образовательных программ –
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 43 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 19 детей.
Выпускниками школы стали 14 обучающихся, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 5 участников стали
лауреатами, выступления 2 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных мероприятиях – 1 лауреат и 2 дипломанта, во
всероссийских и международных конкурных мероприятиях – 3 лауреата и
6 дипломантов. В 2014 году в международном конкурсе за пределами
Красноярского края с использованием финансирования средств государственной программы Красноярского края «Развитие образования» принял
участие 1 творческий коллектив школы, став лауреатом конкурса.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Козульского района
В 2014 году для учреждений культуры Козульского района приобретено оборудование на сумму 351,00 тыс. руб. за счёт средств местного
бюджета, в том числе на сумму 144,00 тыс. руб. приобретено оборудование
для детской школы искусств.
Оснащённость 36 учреждений культуры Козульского района компьютерной техникой в 2014 году составила 50 единиц, из них 4 компьютера в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 164 клубных формирования, из них 99 работали для детей до 14 лет.
Из 3446 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2014 году,
1906 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 46884 ребёнка (35,6% от общего числа
посетителей).
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Назаровский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Назаровский
район имеет статус муниципального района, включает 60 населённых
пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году составила
22,840 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (352 человека).
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Назаровского района.
Стратегия развития культурной политики Назаровского района до
2020 года ставит целью создание в районе эффективной системы культурно-досугового обслуживания населения, способствующей духовнонравственному самоопределению личности, развитию творческих инициатив широких слоёв населения, сохранению и распространению нематериального культурного наследия.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 38 библиотек, 57 учреждений культурнодосугового типа, 4 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работал 352 человека, в том числе 197 руководителей и специалистов:
25 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 12,
121 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
69, 50 – с общим средним образованием, 1 – с неполным средним образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 33 руководителя и специалиста учреждений культуры Назаровского района, из них: 2 руководителя и специалиста администрации района и отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Назаровского района (2 программы), 26 – учреждений культурно-досугового типа (5 программ), 2 – библиотек (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе
1.
по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 2 слушателя;
2.
по дополнительной образовательной программе в образовательном проекте совместно с Красноярской библиотечной ассоциацией
прошёл обучение 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Назаровского района выдано 33 документа государственного и установленного
206

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

образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
21 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Назаровского района
В 2014 году для учреждений культуры Назаровского района приобретено оборудование на сумму 2706,01 тыс. руб., в том числе за счёт средств
краевого бюджета – 149,22 тыс. руб., местного бюджета – 2456,88 тыс. руб.
Оснащённость 95 учреждений культуры Назаровского района компьютерной техникой в 2014 году составила 130 единиц.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло свою деятельность 203 клубных формирования, из них 91 работало для детей
до 14 лет. Из 6083 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2014 году, 1746 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 15754 ребёнка (14% от общего числа посетителей).
Новосёловский муниципальный район
Образован в 1924 году, Муниципальное образование Новосёловский
район имеет статус муниципального района, включает 30 населённых
пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году составила
13,275 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 к высококачественным культурным услугам, формирующим благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности, повышение качества
жизни населения района.
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 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 300 человек, в том числе 154 руководителя и специалиста:
20 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 12,
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98 со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
76, 36 – с общим средним образованием.
В детской школе искусств работали 9 преподавателей: 2 – с высшим
профессиональным образованием, 7 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского
края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году
соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 3.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 4 руководителя и специалиста учреждений культуры Новосёловского района, из них: 1 специалист учреждения культурно-досугового типа (1 программа), 1 – библиотеки (1 программа), 2 – образовательного учреждения дополнительного образования детей
в области культуры и искусства (1 программа).
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Новосёловского района выдано 4 документа 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 2014 году в Новосёловском районе в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 10 работ юных
художников детской школы искусств, автор 1 стал победителем;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 3 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
участниками краевого конкурса рисунков «Мой Красноярский край»,
посвящённого 80-летию Красноярского края, стали 6 обучающихся детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 6 обучающихся детской школы искусств.
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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 – 4, из них 3 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации.
В 2014-2015 учебном году в детской школе искусств обучались
132 ребёнка (8,3% охвата обучающихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по двум видам образовательных программ:
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы
в области искусства – 9 обучающихся, дополнительные общеразвивающие
образовательные программы в области искусства – 123 обучающихся. Все
дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 39 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 8 детей.
Выпускниками школы стали 17 обучающихся, из них 2 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсном мероприятии зонального уровня 6 участников стали лауреатами, выступления 2 отмечены дипломами, в региональных конкурсных мероприятиях – 12 лауреатов, во всероссийских и международных –
2 лауреата и 30 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Новосёловского района
В 2014 году для учреждений культуры Новосёловского района приобретено оборудование на сумму 899,00 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 200,00 тыс. руб., краевого бюджета – 80,00 тыс.
руб., местного бюджета – 619,00 тыс. руб. На сумму 147,50 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 57 учреждений культуры Новосёловского района компьютерной техникой в 2014 году составила 95 единиц, из них 4 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 180 клубных формирования, из них 87 работали для детей до 14 лет.
Из 4970 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
1707 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 47233 ребёнка (26% от общего числа посетителей).
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Закрытое административно-территориального образование
посёлок Солнечный (ЗАТО п. Солнечный)
Образовано в 1965 году. Муниципальное образование ЗАТО п. Солнечный имеет статус городского округа, включает 1 населённый пункт.
С 1992 года посёлок приобрёл статус закрытого административнотерриториального образования. В 2005 году посёлок наделён статусом городского округа. Численность постоянного населения в 2014 году составила 9,958 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (37 человек).
Орган управления культуры отсутствует, весь объём работы по организации и проведению культуротворческой деятельности осуществляет
главный специалист по культуре и молодёжной политике администрации
ЗАТО п. Солнечный.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 1 культурно-досуговое учреждение, 1 киновидеоустановку.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры и искусства работали 37 человек, в том числе 20 руководителей и специалистов: 13 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 11, 6 со средним профессиональным образованием, из них с
профильным – 4, 1 – с общим средним образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 2 специалиста образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (2 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу освоил 1 слушатель.
В целом специалистам учреждений культуры ЗАТО п. Солнечный выдано 2 документа 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 2014 году в ЗАТО п. Солнечный в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
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участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 4 обучающихся детской
школы искусств, ставшие лауреатами и дипломантами;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 10 работ юных
художников детской школы искусств;
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 плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория профессиональных
возможностей»
и
консультаций
профессорскопреподавательского состава Красноярской государственной академии музыки и театра получили 13 обучающихся и 6 преподавателей детской школы искусств западного методического объединения.
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. Солнечный
В 2014 году для учреждений культуры ЗАТО п. Солнечный приобретено оборудование на сумму 309,20 тыс. руб. за счёт средств местного
бюджета.
Оснащённость учреждения культуры ЗАТО п. Солнечный компьютерной техникой в 2014 году составила 14 единиц.
В учреждении культурно-досугового типа осуществляли деятельность
19 клубных формирований, из них 13 работали для детей до 14 лет.
Из 61 культурно-досугового мероприятия, проведённого в 2014 году,
14 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурнодосуговых мероприятий стали 3022 ребёнка (16,7% от общего числа посетителей).
Тюхтетский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Тюхтетский район имеет статус муниципального района, включает 34 населённых пункта.
Численность постоянного населения района в 2014 году составила
8,308 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (165 человек).
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Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Тюхтетского района.
Стратегия культурной политики Тюхтетского района на 2010-2020 гг.
«Тюхтетский район – медовый край».
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 16 библиотек, 20 учреждений культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 5 киновидеоустановок.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 165 человек, в том числе 91 руководитель и специалист:
15 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 9,
50 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
43, 26 – с общим средним образованием.
В Тюхтетской детской школе искусств работали 11 преподавателей:
3 – с высшим профессиональным образованием, 8 – со средним профессиональным образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 15 руководителей и специалистов
учреждений культуры Тюхтетского района, из них: 1 специалист учреждения культурно-досугового типа (1 программа), 11 – библиотек (3 программы), 3 – образовательного учреждения дополнительного образования детей
в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 10 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Тюхтетского района выдано 17 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
4 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Тюхтетском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 6 работ юных
художников детской школы искусств;
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стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 7 обучающихся 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 2014-2015 учебном году в детской школе искусств обучались
120 детей (13,7% охвата обучающихся общеобразовательных школ района
в возрасте от 7 до 15 лет) по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 66 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 7 детей.
Выпускниками школы стали 48 обучающихся: выпуск по основным
программам – 5 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и лиц
старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 43 человека.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 7 участников стали
лауреатами, в региональных – 1 лауреат и 1 дипломант, во всероссийских и
международных конкурсах – 5 лауреатов и 6 дипломантов.
Детская школа искусств в 2015 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
«Забытый промысел народа».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Тюхтетского района
В 2014 году для учреждений культуры Тюхтетского района приобретено оборудование на сумму 743,60 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 220,00 тыс. руб., местного бюджета – 523,60 тыс. руб., в
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том числе на сумму 252,30 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 37 учреждений культуры Тюхтетского района компьютерной техникой в 2014 году составила 62 единицы, из них 3 компьютера в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 79 клубных формирований, из них 37 работали для детей до 14 лет.
Из 3857 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
1122 мероприятия направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 17626 детей (17% от общего числа посетителей).
Ужурский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Ужурский район
имеет статус муниципального района, включает 51 населённый пункт.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 31,857 тыс. человек, из них около 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(312 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Ужурского района.
Стратегия развития отрасли «культура» Ужурского района
до 2020 года «Культура и история развития предпринимательства в Сибири» ставит целью использование возможностей предпринимательства как
реального и эффективного инструмента инвестирования культуры.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 25 библиотек, 40 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Златоруновский поселковый музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования
детей в области культуры и искусства, 9 киновидеоустановок.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 312 человек, в том числе 169 руководителей и специалистов:
29 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 12,
106 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным
– 67, 33 – с общим средним образованием, 1 – с неполным средним образованием.
В Ужурской детской школе искусств работали 9 преподавателей:
2 – с высшим профессиональным образованием, 7 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры
Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей
214

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

квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории –
2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 9 руководителей и специалистов учреждений культуры Ужурского района, из них: 2 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа (2 программы), 1 – библиотеки
(1 программа), 2 – учреждения музейного типа (1 программа), 4 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области
культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе:
1.
по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу освоил 1 слушатель;
2.
по дополнительной образовательной программе в образовательном проекте совместно с Красноярской библиотечной ассоциацией
прошёл обучение 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ужурского района выдано 9 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 3 в
рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Ужурском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 4 обучающихся детской
школы искусств, лауреатом стал 1 участник;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 7 работ юных
художников детской школы искусств;
участниками постоянно действующей летней творческой школы «Я –
профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании
стали 22 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
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в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 8 обучающихся и 4 преподавателя
детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 19 обучающихся детской школы искусств;
в рамках проекта «Студенческий десант» с целью профессиональной
ориентации обучающихся детских школ искусств проведён выездной концерт-лекция с участием студентов Красноярского колледжа искусств им.
Иванова-Радкевича и 82 обучающихся и 16 преподавателей детских школ
искусств западного методического объединения.
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:
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 2014-2015 учебном году в детской школе искусств обучались
204 ребёнка (5,4% охвата обучающихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по двум видам образовательных программ:
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы
в области искусства – 6 обучающихся, дополнительные общеразвивающие
образовательные программы в области искусства – 198 обучающихся. Все
дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 84 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 25 детей.
Выпускниками школы стали 35 обучающихся: выпуск по основным
программам – 26 человек, из них 2 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 9 человек.
В конкурсном мероприятии зонального уровня 6 участников стали лауреатами, выступления 2 отмечены дипломами, в региональных конкурсных мероприятиях – 12 лауреатов, во всероссийских и международных –
2 лауреата и 30 дипломантов.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 19 участников стали
лауреатами, выступления 5 отмечены дипломами, в региональных и межрегиональных конкурсных мероприятиях – 6 лауреатов и 4 дипломанта, в
международных – 4 лауреата.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Ужурского района
В 2014 году для учреждений культуры Ужурского района приобретено оборудование на сумму 1485,30 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 590,70 тыс. руб., местного бюджета – 894,60 тыс. руб., в
том числе на сумму 513,80 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 67 учреждений культуры Ужурского района компьютерной техникой в 2014 году составила 95 единиц, 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 226 работали для детей
до 14 лет. Из 8230 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2014 году, 3594 мероприятия направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 132000 детей (46% от общего числа посетителей).
Шарыповский муниципальный район
Образован в 1941 году. Муниципальное образование Шарыповский
район имеет статус муниципального района, включает 40 населённых
пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году составила
14,777 тыс. человек, из них более 2% работали в муниципальных учреждениях культуры (303 человека).
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Управление культуры Шарыповского района».
Стратегия развития отрасли «культура» Шарыповского района
на 2009-2020 гг. ставит целью развитие единого культурного пространства
района, создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информации.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 31 библиотеку, 34 учреждения культурнодосугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 5 киновидеоустановок.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры и искусства работали 303 человека, в том числе 173 руководителя и
специалиста: 30 с высшим профессиональным образованием, из них с
профильным – 13, 106 – со средним профессиональным образованием, из
них с профильным – 41, 37 – с общим средним образованием.
В Холмогорской музыкальной школе работали 8 преподавателей:
3 – с высшим профессиональным образованием, 5 – со средним професси217
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ональным образованием. Согласно приказам министерства культуры
Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей
квалификационной категории – 3, к первой квалификационной категории –
1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 19 руководителей и специалистов
учреждений культуры Шарыповского района, из них: 1 руководитель
управления культуры Шарыповского района (1 программы), 7 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 5 – библиотек (1 программа), 6 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе:
1.
по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 8 слушателей;
2.
по дополнительным образовательным программам в образовательных проектах совместно с:
- министерством культуры Красноярского края в рамках IV Красноярского международного музыкального фестиваля стран АзиатскоТихоокеанского региона принял участие 1 слушатель;
- Красноярской библиотечной ассоциацией – 5 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Шарыповского района выдано 22 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 2 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского
края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Шарыповском районе в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 4 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
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в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 11 обучающихся детской школы искусств;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» получили 16 обучающихся и 2 преподавателя детской школы искусств западного методического объединения.
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 2014-2015 учебном году в детской музыкальной школе обучались
125 детей (7,7% охвата обучающихся общеобразовательных школ района в
возрасте от 7 до 15 лет) по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства. Обучались на бюджетной основе 120 детей, на внебюджетной
основе – 5 детей.
В первый класс поступили 28 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 7 детей.
Выпускниками школы стали 13 обучающихся, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 11 участников стали
лауреатами и 20 – дипломантами
Детская музыкальная школа в 2015 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 «ЭКО-ЛОГ «Одарённость».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Шарыповского района
В 2014 году для учреждений культуры Шарыповского района приобретено оборудование на сумму 256,00 тыс. руб. из средств местного бюджета, в том числе на сумму 200,00 тыс. руб. приобретено оборудование для
детской музыкальной школы.
Оснащённость 66 учреждений культуры Шарыповского района компьютерной техникой в 2014 году составила 25 единиц, из них 3 компьюте219
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ра в образовательном учреждении дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 209 клубных формирований, из них 107 работали для детей
до 14 лет. Из 8384 культурно-досуговых мероприятия, проведённых
в 2014 году, 3556 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 28468 детей (18,6% 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
Образован в 1981 году. Муниципальное образование город Бородино
имеет статус городского округа, включает 1 населённый пункт. Численность постоянного населения в 2014 году составила 16,339 тыс. человек, из
них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (184 человека).
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, молодёжной
политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.
«Основные направления стратегии культурной политики муниципального образования «город Бородино» Красноярского края
на 2009–2020 годы» ставит целью формирование единого социальнокультурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих
инициатив как основы устойчивого и динамичного развития города.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 3 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 киновидеоустановку.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 184 человека, в том числе 141 руководитель и специалист:
54 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 34,
76 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным –
54, 11 – с общим средним образованием.
В Бородинской детской школе искусств работали 18 преподавателей:
11 – с высшим профессиональным образованием, 7 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры
Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой
квалификационной категории – 4.
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Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 42 руководителя и специалиста учреждений культуры города Бородино, из них: 3 специалиста отдела культуры, спорта, молодёжной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино (3 программы), 7 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (1 программа), 10 – библиотек (2 программы), 5 – учреждения музейного типа (1 программа),
17 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в
области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу освоили 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Бородино выдано 46 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
24 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в городе Бородино в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
2 обучающихся, 1 из которых назван лауреатом;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 2 обучающихся детской
школы искусств, лауреатом стал 1 участник;
дипломантом Красноярского регионального фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» признан 1 коллектив детской школы искусств;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 16 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 2 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
участниками регионального этапа Краевого открытого хорового смотра-конкурса «Вперёд, к Победе!» стали 2 хоровых коллектива, 1 представлен детской школой искусств;
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участниками всероссийских и международных творческих конкурсов
за пределами Красноярского края стали 3 солиста;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 4 обучающихся детской школы искусств;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» получили 17 обучающихся и 10 преподавателей детских школ искусств восточного методического объединения;
в отборочном туре Красноярского межрегионального фестиваляконкурса юных исполнителей им. Н.Л. Тулуниной приняли участие 27 обучающихся детских школ искусств восточного методического объединения;
в отборочном туре Красноярского межрегионального фестиваляконкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет»
приняли участие 33 обучающихся детских школ искусств восточного методического объединения;
приняли участие в работе образовательно-просветительского проекта
«Семейная школа» 30 обучающихся и 50 преподавателей детских школ искусств восточного методического объединения.
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.
В 2014-2015 учебном году в Бородинской детской школе искусств
обучались 160 детей (9,2% охвата обучающихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет) по двум видам образовательных
программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусства – 31 обучающийся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 129 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 17 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 19 детей.
Выпускниками школы стали 22 обучающихся, из них 2 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 4 участника стали лауреатами, в конкурсных выступлениях регионального и межрегионального
уровня – 4 лауреата, всероссийского и международного уровня – 4 лауреа223
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та. В 2014 году в международных конкурсах за пределами Красноярского
края с использованием финансирования средств государственной программы Красноярского края «Развитие образования» приняли участие
3 обучающихся школы, 2 из которых стали лауреатами конкурсов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Бородино
В 2014 году город Бородино стал победителем в конкурсе-проекте
«Культурная столица Красноярья», реализуемом министерством культуры
Красноярского края при поддержке губернатора края и правительства края.
В 2014 году для учреждений культуры города Бородино приобретено
оборудование на сумму 9049,09 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 6041,33 тыс. руб., краевого бюджета – 2282,31 тыс. руб.,
местного бюджета – 725,45 тыс. руб., в том числе на сумму 469,674 тыс.
руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 8 учреждений культуры города Бородино компьютерной техникой в 2014 году составила 68 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 28 работали для детей до 14 лет.
Из 537 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
304 мероприятия направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 23857 детей (38% от общего числа посетителей).
Закрытое административно-территориальное образование
город Зеленогорск (ЗАТО г. Зеленогорск)
Образовано в 1956 году. Муниципальное образование город Зеленогорск имеет статус городского округа, включает 1 населённый пункт.
Численность постоянного населения города Зеленогорска в 2014 году составила 63,388 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных
учреждениях культуры (408 человек).
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Комитет по делам культуры».
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 5 библиотек, 2 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.
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Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 408 человек, в том числе 289 руководителей и специалистов:
188 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
143, 93 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 62, 8 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства города Зеленогорска работали
64 преподавателя: 44 – с высшим профессиональным образованием,
20 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно
приказам министерства культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 4 преподавателям, первая квалификационная
категория – 7 преподавателям.
В детской музыкальной школе г. Зеленогорска работали 53 преподавателя: 35 – с высшим профессиональным образованием, 18 – со средним
профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации
которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 4, предъявляемым к первой
квалификационной категории – 6.
В детской художественной школе г. Зеленогорска работали
11 преподавателей: 9 – с высшим профессиональным образованием,
2 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень
квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 39 руководителей и специалистов
учреждений культуры города Зеленогорска, из них: 2 специалиста комитета по делам культуры и молодёжной политики города Зеленогорска (1 программа), 8 руководителей и специалистов учреждений культурнодосугового типа (4 программы), 3 – библиотек (3 программы), 2 – зоопарка
(1 программа), 1 – учреждения музейного типа (1 программа), 16 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области
культуры и искусства (10 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 11 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Зеленогорска выдано 35 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
7 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в ЗАТО г. Зеленогорск в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
5 обучающихся;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 10 обучающихся детской музыкальной школы, лауреатом и дипломантом стал 6 участников;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 25 работ юных
художников детских школ искусств, авторы 4 стали победителями;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 17 детей, одарённых в области культуры и искусства;
в краевом летнем пленэре на базе Историко-этнографического музеязаповедника «Шушенское» приняли участие 5 обучающихся и 1 преподаватель детской музыкальной школы;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 4 обучающихся и 2 преподавателя
детской музыкальной школы;
участниками регионального этапа Краевого открытого хорового смотра-конкурса «Вперёд, к Победе!» стали 4 хоровых коллектива, 1 из них
представлен обучающимися детских музыкальной школы и назван лауреатом;
участниками всероссийских и международных творческих конкурсов
за пределами Красноярского края стали 4 солиста и 1 творческий коллектив;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показал 51 обучающийся детской музыкальной школы;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» получили 57 обучающихся и 18 преподавателей детских школ искусств восточного методического объединения;
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в работе зональных педагогических чтений, посвящённых 80-летию
Красноярского края приняли участие 112 обучающихся и 69 преподавателей детских школ искусств восточного методического объединения.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей
в области культуры и искусства в 2014-2015 учебном году:
обучались 911 детей;
стали первоклассниками 311 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 54 обучающихся;
стали выпускниками 163 обучающихся: выпуск по основным программам – 96 человек, из них 15 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 67 человек.
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.
В детской музыкальной школе обучались 511 детей по двум видам
образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 20 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 491 обучающийся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 152 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 39 детей.
Выпускниками школы стали 43 обучающихся, из них 6 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 51 участник стал лауреатом, выступления 9 отмечены дипломами, в конкурсных выступлениях
регионального и межрегионального уровня – 28 лауреатов и 1 дипломант,
всероссийского и международного уровня – 35 лауреатов и 4 дипломанта.
В 2014 году в международных конкурсах за пределами Красноярского края
с использованием финансирования средств государственной программы
Красноярского края «Развитие образования» приняли участие 1 обучающийся и 1 оркестр школы, став лауреатами конкурсов.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» г. Зелено227
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горска открыто в 1977 году и расположено в двухэтажном панельном здании (год постройки – 1981) общей площадью 2707,3 м2. Обучение детей
проходит в 18 учебных аудиториях (1278,5 м2). Сайт учреждения:
http://zgr-art.narod.ru, e-mail: art_sch_zgr@mail.ru, hudozka-zgr@yandex.ru,
zgr_art@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 21, из них 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 двум видам
образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 72 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 328 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 159 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 15 детей.
Выпускниками школы стали 120 обучающихся: выпуск по основным
программам – 53 человек, из них 9 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 67 человек.
В конкурсных мероприятиях регионального и межрегионального
уровня 11 участников стали лауреатами, 5 – дипломантами, всероссийского и международного уровня – 14 лауреатов и 29 дипломантов. В 2014 году
в международных конкурсах за пределами Красноярского края с использованием финансирования средств государственной программы Красноярского края «Развитие образования» приняли участие 3 обучающихся школы, став лауреатами конкурсов.
Детская художественная школа в 2015 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 «Творческое лето».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры г. Зеленогорска
В 2014 году для учреждений культуры г. Зеленогорска приобретено
оборудование на сумму 2051,50 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 200,00 тыс. руб., местного бюджета – 602,145 тыс. руб., предпринимательской деятельности – 632,652 тыс. руб., благотворительной деятельности – 265,203 тыс. руб., грантовой поддержке – 92,40 тыс. руб.,
добровольных пожертвований – 259,10 тыс. руб., в том числе на сумму
267,90 тыс. руб. приобретено оборудование для детской художественной
школы.
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Оснащённость 11 учреждений культуры г. Зеленогорска компьютерной техникой в 2014 году составила 207 единиц, из них 40 компьютеров в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 52 клубных формирования, из них 19 работали для детей до 14 лет.
Из 1021 культурно-досугового мероприятия, проведённого в 2014 году,
434 мероприятия были направлены на работу с детьми. Посетителями
культурно-досуговых мероприятий стали 53265 детей (27,5% от общего
числа посетителей).
Город Канск
Основан в 1636 году. Муниципальное образование город Канск имеет
статус городского округа, включает 1 населённый пункт, является экономическим и культурным центром восточной части Красноярского края.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 91,658 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(362 человека).
Орган управления культуры – отдел культуры администрации города
Канска.
«Основные направления стратегии культурной политики города Канска на период до 2020 г.» ставят целью формирование единого социальнокультурного 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 киновидеоустановку.
Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства, театрально-зрелищные, культурно-досуговые услуги населению города предоставляли краевые государственные: Канский
государственный драматический театр, Канское отделение кинопроката
«Красноярского кинографа».
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры и искусства работали 362 человека, в том числе 249 руководителей и
специалистов: 95 – с высшим профессиональным образованием, из них с
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профильным – 64, 145 – со средним профессиональным образованием, из
них с профильным – 128, 9 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства города Канска работали 59 преподавателей: 22 – с высшим профессиональным образованием, 37 – со средним
профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 4 преподавателям, первая квалификационная категория –
40 преподавателям.
В детской школе искусств № 1 города Канска работали 37 преподавателей: 15 – с высшим профессиональным образованием, 22 – со средним
профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации
которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 32.
В детской музыкальной школе № 2 города Канска работали 14 преподавателей: 4 – с высшим профессиональным образованием, 10 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории – 3, к первой квалификационной категории – 7.
В детской художественной школе города Канска работали 8 преподавателей: 3 – с высшим профессиональным образованием, 5 – со средним
профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации
которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 34 руководителя и специалиста учреждений культуры города Канска, из них: 10 руководителей и специалистов
краевых учреждений культуры – Канский драматический театр и Библиотечный техникум (6 программ), 3 – учреждений культурно-досугового типа (1 программа), 4 – библиотек (3 программы), 5 – учреждения музейного
типа (4 программы), 7 – образовательных учреждений дополнительного
образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе:
1.
по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 12 слушателей;
2.
по дополнительной образовательной программе в образовательном проекте совместно с благотворительным Фондом Михаила Прохорова прошёл обучение 1 слушатель.
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В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Канска выдано 32 документа государственного и установленного образца
об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском
краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 9 в рамках
мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие
культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в городе Канске в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
9 обучающихся;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 3 обучающихся детских
школ искусств, признанные лауреатами и дипломантами;
лауреатом Красноярского регионального фестиваля-конкурса детских
хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» признан 1 коллектив
детской школы искусств;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 10 работ юных
художников детских школ искусств;
участником постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стал 31 ребёнок, одарённый в области культуры и искусства;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 6 преподавателей учреждений культуры и образования в области культуры;
участниками краевого конкурса рисунков «Мой Красноярский край»,
посвящённого 80-летию Красноярского края, стали 9 обучающихся детских школ искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 43 обучающихся детских школ искусств;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» получили 43 обучающихся и 4 преподавателя детских школ искусств восточного методического объединения.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства города Канска:
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обучались 778 детей (8,7% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 186 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 44 обучающихся;
стали выпускниками 100 обучающихся: выпуск по основным программам – 79 человек, из них 8 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и лиц
старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 21 человек.
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 двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 31 обучающийся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 369 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 60 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 29 детей.
Выпускниками школы стали 44 обучающихся, из них 2 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 21 участник стал лауреатом, 11 – дипломантами, в региональных – 1 дипломант, во всероссийских и международных конкурсах – 5 лауреатов и 4 дипломанта.
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 15 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.
В детской музыкальной школе обучались 193 ребёнка по двум видам
образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 44 обучающихся,
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дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 149 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 65 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 6 детей.
Выпускниками школы стали 15 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 22 участника стали
лауреатами, 2 – дипломантами, в межрегиональных конкурсах – 1 лауреат,
во всероссийских конкурсах – 4 лауреата.
Детская школа искусств в 2015 году принимала участие в конкурсном
отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными
учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом
«Сохраним песню русскую устами младыми».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей г. Канска «Детская художественная школа»
открыто в 1968 году и расположено в двухэтажном кирпичном здании (год
постройки – 1962) площадью 576,8 м2. Обучение детей проходит в 7 учебных аудиториях (211,3 м2). Сайт учреждения: http://123nbvjattdf.fo.ru/,
е-mail: hudoz_kansk@mail.ru, число персональных компьютеров в школе –
4, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
В детской художественной школе обучались 185 детей по двум видам
образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 12 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 173 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступил 61 ребёнок.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 9 детей.
Выпускниками детской художественной школы стал 41 обучающийся:
выпуск по основным программам – 20 человек, из них 5 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям,
соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам
для детей 5-7 лет и лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также
обучающихся на внебюджетной основе – 21 человек.
В конкурсном мероприятии межрегионального уровня работа 1 участник отмечена дипломом, в конкурсных мероприятиях всероссийского и
международного уровня – 4 лауреата и 2 дипломанта.
Детская художественная школа в 2015 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 проек233
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тами: «АРТ-маршрут» – победитель конкурса, «Фотомастерская для самых
творческих» и «Провинция – центр».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры города Канска
В 2014 году для учреждений культуры города Канска приобретено
оборудование на сумму 441,89 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 433,92 тыс. руб., местного бюджета – 7,97 тыс. руб., в том числе
на сумму 263,232 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ
искусств.
Оснащённость 17 учреждений культуры компьютерной техникой в
2014 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 73 клубных формирования, из них 40 работали для детей
до 14 лет. Из 594 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014
году, 207 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями
культурно-досуговых мероприятий стали 42358 детей (25,6% от общего
числа посетителей).
Абанский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Абанский район
имеет статус муниципального района, включает 64 населённых пункта.
Численность постоянного населения района в 2014 году составила
20,648 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (287 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры по делам молодёжи и
спорта администрации Абанского района.
Стратегия культурной политики Абанского района до 2020 года
«Эко-здравница «Бирюсинские зори»» ставит целью создание условий, в
том числе культурно-досуговых, предполагающих наращивание духовнонравственного потенциала жителей Абанского района, интеграцию культурных практик района в единое социально-экономическое и культурное
пространство.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 38 библиотек, 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, 14 киновидеоустановок.
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Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 287 человек, в том числе 185 руководителей и специалистов:
31 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
19, 114 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 75, 27 – с общим средним образованием, 13 – с неполным средним
образованием.
В Абанской детской музыкальной школе работали 6 преподавателей:
2 – с высшим профессиональным образованием, 4 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры
Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой
квалификационной категории – 3.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 8 руководителей и специалистов учреждений культуры Абанского района, из них: 1 специалист отдела культуры
по делам молодёжи и спорта администрации Абанского района (1 программа), 2 – учреждений культурно-досугового типа (2 программы),
1 – библиотеки (1 программы), 1 – учреждения музейного типа (1 программа), 3 – образовательного учреждения дополнительного образования
детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 3 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Абанского района выдано 9 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 4 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского
края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Абанском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
2 обучающихся;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 12 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работни235
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ков культуры Сибирского федерального округа, 2 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 13 обучающихся детской школы искусств.
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 2014-2015 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 двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусства – 14 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 72 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 14 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 10 детей.
Выпускниками школы стали 6 обучающихся, которые не продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 13 участников стали
лауреатами, 1 – дипломантом, в региональных – 1 лауреат и 1 дипломант,
во всероссийских и международных конкурсах – 11 лауреатов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Абанского района
В 2014 году для учреждений культуры Абанского района приобретено
оборудование на сумму 1017,82 тыс. руб., из них за счёт средств краевого
бюджета – 100,00 тыс. руб., местного бюджета – 917,82 тыс. руб. Для детской музыкальной школы оборудование не приобреталось.
Оснащённость 84 учреждений культуры Абанского района компьютерной техникой в 2014 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 283 клубных формирования, из них 138 работали для детей
до 14 лет. Из 7274 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
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в 2014 году, 2373 мероприятия направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 65285 детей (24,6% от общего числа посетителей).
Дзержинский муниципальный район
Образован в 1925 году. Муниципальное образование Дзержинский
район имеет статус муниципального района, включает 34 населённых
пункта. Численность постоянного населения в 2014 году составила
13,713 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (223 человека).
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, 24 учреждения культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Дзержинский районный
краеведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного
образования детей в области культуры и искусства, 3 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры и искусства работал 223 человека, в том числе 112 руководителей и
специалистов: 15 – с высшим профессиональным образованием, из них с
профильным – 10, 85 – со средним профессиональным образованием, из
них с профильным – 73, 10 – с общим средним образованием, 2 – с неполным средним образованием.
В Дзержинской детской школе искусств работали 7 преподавателей:
5 – с высшим профессиональным образованием, 2 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры
Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой
квалификационной категории – 5.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 32 руководителя и специалиста учреждений культуры Дзержинского района, из них: 1 специалист отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации Дзержинского района (1 программа), 17 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (2 программы), 7 – библиотек (2 программы), 2 – учре237
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ждения музейного типа (2 программы), 5 – образовательного учреждения
дополнительного образования детей в области культуры и искусства
(3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 5 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Дзержинского района выдано 36 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 24 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Дзержинском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
2 обучающихся;
дипломантом Красноярского регионального фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» признан 1 коллектив детской школы искусств;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 10 работ юных
художников детской школы искусств;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 2 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
участниками краевого конкурса рисунков «Мой Красноярский край»,
посвящённого 80-летию Красноярского края, стали 5 обучающихся детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 2 обучающихся детской школы искусств.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дзержинская детская школа искусств» открыто в 1970 году и расположено в одноэтажном деревянном здании (год
постройки – 1989) площадью 335,7 м2. Обучение детей проходит в 7 учеб238
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ных аудиториях (163,0 м2). Сайт учреждения: http://musart.ucoz.ru/, е-mail:
lyudmila_livadarova@mail.ru, число персональных компьютеров в школе –
2, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы
охранной и пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения,
тревожная кнопка.
В 2014-2015 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 одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в
области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 15 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 7 детей.
Выпускниками школы стали 10 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 2 участника стали лауреатами и 1 – дипломантом, во всероссийских и международных конкурсных проектах – 4 дипломанта.
Детская школа искусств в 2015 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
«Русский экспромт».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Дзержинского района
В 2014 году для учреждений культуры Дзержинского района приобретено оборудование на сумму 344,00 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 300,00 тыс. руб., местного бюджета – 44,00 тыс. руб., в том
числе на сумму 100,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской
школы искусств.
Оснащённость 49 учреждений культуры Дзержинского района компьютерной техникой в 2014 году составила 57 единиц, из них 2 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятельность 241 клубное формирование, из них 132 работали для детей
до 14 лет. Из 5547 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2014 году, 1602 мероприятия направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 34365 детей (23% от общего числа посетителей).
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Иланский муниципальный район
Образован в 1933 году. Муниципальное образование Иланский район
имеет статус муниципального района, включает 40 населённых пунктов.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 24,506 тыс. человека, из них более 1% работают в муниципальных учреждениях культуры (277 человек).
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Управление по делам культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Иланского района».
Стратегия культурной политики Иланского района до 2020 года –
«Иланский район: патриотическое самоопределение как ресурс развития
территории» – направлена на 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, 9 киновидеоустановок.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры и искусства работали 277 человек, в том числе 150 руководителей и
специалистов: 38 – с высшим профессиональным образованием, из них с
профильным – 34, 106 – со средним профессиональным образованием, из
них с профильным – 90, 6 – с общим средним образованием.
В Иланской детской школе искусств работали 14 преподавателей:
6 – с высшим профессиональным образованием, 8 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в
2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 4 специалиста учреждений культуры
Иланского района, из них: 3 специалиста учреждений культурнодосугового типа (2 программы), 1 – библиотеки (1 программы).
В целом специалистам учреждений культуры Иланского района выдано 4 документа государственного и установленного образца об освоении
дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом
научно-учебном центре кадров культуры.
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Иланском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
2 обучающихся, из которых 1 назван лауреатом;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 1298 работ юных
художников детской школы искусств, автор 1 стал победителем;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 13 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
участниками краевого конкурса рисунков «Мой Красноярский край»,
посвящённого 80-летию Красноярского края, стали 4 обучающихся детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показал 1 обучающийся детской школы искусств;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» получили 17 обучающихся и 6 преподавателей детской школы искусств восточного методического объединения.
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 2014-2015 учебном году в Иланской детской школе искусств обучались 250 детей (9,1% охвата учащихся общеобразовательных школ района
в возрасте от 7 до 15 лет) по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 55 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 45 детей.
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Выпускниками школы стали 44 обучающихся: выпуск по основным
программам – 19 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим
одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет
и лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на
внебюджетной основе – 25 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник стал лауреатом и 3 – дипломантами, в региональных конкурсных мероприятиях
1 лауреат, в международных конкурсных проектах – 12 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Иланского района
В 2014 году для учреждений культуры Иланского района приобретено
оборудование на сумму 2775,30 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 55,00 тыс. руб., краевого бюджета – 2714,90 тыс. руб.,
местного бюджета – 5,40 тыс. руб., в том числе на сумму 85,90 тыс. руб.
приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 52 учреждений культуры Иланского района компьютерной техникой в 2014 году составила 102 единицы, 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 114 работали для детей
до 14 лет. Из 4883 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2014 году, 1686 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 45933 ребёнка (28% от общего числа посетителей).
Ирбейский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Ирбейский район
имеет статус муниципального района, включает 49 населённых пунктов.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 16,019 тыс. человек, из них около 2% работали в муниципальных учреждениях культуры
(313 человек).
Орган управления культуры – муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ирбейского
района».
Районная программа стратегии культурной политики на 2010-2020 годы «Агроград – Казачий стан «Потомки Ермака»» ставит целью сохранение и совершенствование существующих учреждений и организаций культуры, содействие формированию имиджа района как территории развития
казачьего общества.
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Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 33 библиотеки, 42 учреждения культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Ирбейский районный музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в
области культуры и искусства, 2 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 313 человек, в том числе 186 руководителей и специалистов:
33 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
20, 91 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 74, 49 – с общим средним образованием, 13 – с неполным средним
образованием.
В Ирбейской детской музыкальной школе работали 9 преподавателей:
2 – с высшим профессиональным образованием, 7 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры
Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей
квалификационной категории – 2, к первой квалификационной категории –
1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 24 руководителя и специалиста учреждений культуры Ирбейского района, из них: 2 специалиста централизованной бухгалтерии администрации Ирбейского района (1 программа),
12 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа
(2 программы), 9 – библиотек (4 программы), 1 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (2 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 14 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ирбейского района выдано 27 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
8 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Ирбейском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
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участником Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стал 1 обучающийся детской
музыкальной школы, названный дипломантом;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 8 обучающихся детской музыкальной школы.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» открыто в
1970 году, расположено в приспособленном двухэтажном здании (год постройки – 1970) на первом этаже площадью 286,0 м2. Обучение детей проходит в 8 учебных аудиториях (200,0 м2). Сайт учреждения:
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 2014-2015 учебном году в детской музыкальной школе Ирбейского
района обучались 70 детей (4,0% охвата учащихся общеобразовательных
школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по двум видам образовательных
программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусства – 5 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 65 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступил 21 ребёнок.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 12 детей.
Выпускниками школы стали 14 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 8 участников признаны лауреатами и 1 – дипломантом, в региональных и межрегиональных
конкурсных мероприятиях – 5 лауреатов и 2 дипломанта, в международных конкурсных мероприятиях – 2 лауреата и 1 дипломант.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Ирбейского района
В 2014 году для учреждений культуры Ирбейского района приобретено оборудование на сумму 686,14 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Для детской музыкальной школы в 2014 году оборудование не приобреталось.
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Оснащённость 77 учреждений культуры Ирбейского района компьютерной техникой в 2014 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 243 клубных формирования, из них 110 работали для детей
до 14 лет. Из 5690 культурно-досугового мероприятий, проведённых в
2014 году, 1264 мероприятия направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стал 18992 ребёнка (16% от общего
числа посетителей).
Канский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Канский район
имеет статус муниципального района, включает 61 населённый пункт.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 25,983 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(396 человек).
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение
«Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи Канского района».
Основные направления стратегии культурной политики Канского
района на 2012-2020 годы ставят целью формирование единого социальнокультурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих
инициатив как основы устойчивого и динамичного развития.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 25 библиотек, 54 учреждения культурнодосугового типа, 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 4 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 396 человек, в том числе 235 руководителей и специалистов:
35 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
23, 164 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 136, 33 – с общим средним образованием, 3 – с неполным средним
образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства Канского района работали 34 преподавателя: 14 – с высшим профессиональным образованием, 20 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам
министерства культуры Красноярского края, первая квалификационная категория присвоена 3 преподавателям.
В Большеуринской детской школе искусств работали 8 преподавателей: 4 – с высшим профессиональным образованием, 4 – со средним профессиональным образованием.
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В Филимоновской детской школе искусств работали 6 преподавателей: 1 – с высшим профессиональным образованием, 5 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
В Чечеульской детской школе искусств работали 20 преподавателей:
9 – с высшим профессиональным образованием, 11 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
первой квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 2 специалиста образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (2 программы).
В целом специалистам учреждений культуры Канского района выдано
2 документа 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 2014 году в Канском районе в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
2 обучающихся, 1 из которых назван лауреатом;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 28 работ юных
художников детских школ искусств, автор 1 стал победителем;
участниками краевого конкурса рисунков «Мой Красноярский край»,
посвящённого 80-летию Красноярского края, стали 6 обучающихся детских школ искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 4 обучающихся детских школ искусств;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» получили 9 обучающихся и 2 преподавателя детских школ искусств восточного методического объединения.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей
в области культуры Канского района в 2014-2015 учебном году:
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обучались 407 детей (12,9% охвата учащихся общеобразовательных
школ района в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 88 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 30 обучающихся;
стал выпускником 31 обучающийся, из них 2 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 85 детей по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети обучались
на бюджетной основе.
В первый класс поступили 12 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимался 1 ребёнок.
Выпускниками школы стали 8 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях регионального уровня 1 участник стал
лауреатом.
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
двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 5 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы
в области искусства – 105 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 15 детей.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
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Выпускниками школы стали 13 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник стал лауреатом и 1 – дипломантом, всероссийского уровня – 1 лауреат и 3 дипломанта.
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 212 детей по двум
видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 17 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в
области искусства – 195 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной
основе.
В первый класс поступил 61 ребёнок.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 29 детей.
Выпускниками школы стали 10 обучающихся, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 3 участника стали лауреатами и 1 – дипломантом, в конкурсных мероприятиях межрегионального уровня – 3 лауреата, всероссийского и международного уровня –
2 лауреата.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Канского района
В 2014 году для учреждений культуры Канского района приобретено
оборудование на сумму 574,20 тыс. руб., в том числе за счёт средств краевого бюджета – 450,80 тыс. руб., местного бюджета – 123,40 тыс. руб., для
детских школ искусств оборудование приобретено на сумму 455,354 тыс.
руб.
Оснащённость 82 учреждения культуры Канского района компьютерной техникой в 2014 году составила 62 единицы, 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 183 работали для детей
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до 14 лет. Из 8105 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2014 году, 3530 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 78750 детей (27% от общего числа посетителей).
Нижнеингашский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Нижнеингашский район имеет статус муниципального района, включает 65 населённых
пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году составила
30,792 тыс. человек, из них около 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (329 человек).
Орган управления культуры – отдел по делам культуры, молодёжи и
спорта администрации Нижнеингашского района.
Основные направления стратегии культурной политики Нижнеингашского района «Поздеев и время» на 2011–2020 годы разработаны с целью
формирования имиджа Нижнеингашского района как одного из культурных центров Красноярского края, обладающего культурной историей и
большим творческим потенциалом.
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 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 329 человек, в том числе 205 руководителей и специалистов:
31 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
20, 138 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 102, 36 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства Нижнеингашского района работали
20 преподавателей: 8 – с высшим профессиональным образованием,
12 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно
приказам министерства культуры Красноярского края, первая квалификационная категория присвоена 4 преподавателям.
В
Нижнеингашской
детской
школе
искусств
работали
14 преподавателей: 6 – с высшим профессиональным образованием,
8 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень
квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
В Нижнепойменской детской школе искусств работали 6 преподавателей: 2 – с высшим профессиональным образованием, 4 – со средним
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профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации
которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 13 руководителей и специалистов
учреждений культуры Нижнеингашского района, из них: 2 руководителя и
специалиста учреждений культурно-досугового типа (1 программа),
5 – библиотек (1 программа), 2 – учреждения музейного типа (3 программы), 4 – образовательных учреждений дополнительного образования детей
в области культуры и искусства (4 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу освоил 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Нижнеингашского района выдано 15 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ
в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 10 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Нижнеингашском районе в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал
1 обучающийся;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 6 работ юных
художников детских школ искусств;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 2 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 5 обучающихся детских школ искусств.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Нижнеингашского района:
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Обучался 221 ребёнок (6,6% охвата учащихся общеобразовательных
школ района в возрасте от 7 до 15 лет);
стал первоклассником 101 ребёнок;
занимались в группе профессиональной ориентации 4 обучающихся;
стали выпускниками 65 обучающихся: выпуск по основным программам – 27 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости;
выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и лиц старше
18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной
основе – 38 человек.
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: 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 123 ребёнка по
двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 11 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 112 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 83 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 4 детей.
Выпускниками школы стали 15 обучающихся, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 5 участников стали
лауреатами и 2 – дипломантами, в конкурсных мероприятиях всероссийского уровня – 1 лауреат.
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 98 детей по
двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 16 обу251
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чающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 82 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 18 детей.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
Выпускниками школы стали 50 обучающихся: выпуск по основным
программам – 12 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении
профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 38 человек.
В конкурсных мероприятиях международного уровня 1 участник стал
лауреатом.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Нижнеингашского района
В 2014 году для учреждений культуры Нижнеингашского района
приобретено оборудование на сумму 429,00 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета, в том числе на сумму 73,20 тыс. руб. приобретено оборудование для Нижнеингашской детской школы искусств.
Оснащённость 71 учреждения культуры Нижнеингашского района
компьютерной техникой в 2014 году составила 92 единицы, из них 4 компьютера в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 203 клубных формирования, в том числе 120 работали для детей до
14 лет. Из 6958 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2014 году, 2939 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 55115 детей (31,4% от общего числа посетителей).
Партизанский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Партизанский
район имеет статус муниципального района, включает 32 населённых
пункта. Численность постоянного населения в 2014 году составила
9,619 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (145 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжи и спорта администрации Партизанского района.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 20 библиотек, 20 учреждений культурнодосугового типа, 1 учреждение музейного типа (Партизанский районный
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краеведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного
образования детей в области культуры и искусства, 1 киновидеоустановку.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 145 человек, в том числе 85 руководителей и специалистов:
16 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
8, 52 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 39, 16 – с общим средним образованием, 1 – с неполным средним
образованием.
В Партизанской детской школе искусств работали 5 преподавателей:
3 – с высшим профессиональным образованием, 2 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры
Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой
квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 10 руководителей и специалистов
учреждений культуры Партизанского района, из них: 1 специалист отдела
культуры, молодёжи и спорта администрации Партизанского района
(1 программа), 4 руководителя и специалиста учреждений культурнодосугового типа (2 программы), 3 – библиотек (2 программы), 1 – учреждения музейного типа (1 программа), 1 – образовательного учреждения
дополнительного образования детей в области культуры и искусства
(1 программа) .
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Партизанского района выдано 12 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 6 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского
края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Партизанском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
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высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показал 1 обучающийся детской школы искусств.
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 2014-2015 учебном году в Партизанской детской школе искусств
обучались 100 детей (9,0% охвата учащихся общеобразовательных школ
района в возрасте от 7 до 15 лет) по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в
области искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 29 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 10 детей.
Выпускниками школы стали 7 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник стал лауреатом, в конкурсных мероприятиях всероссийского уровня – 1 лауреат.
Детская школа искусств в 2015 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 проектами:
«ДШИ – центр патриотического воспитания», «Партизанский транзит –
праздник танца», «Межрайонное содружество музыкантов и любителей
классической и народной музыки «Могучая кучка»» и «Приют комедиантов».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Партизанского района
В 2014 году для учреждений культуры Партизанского района приобретено оборудование на сумму 276,60 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 201,60 тыс. руб., местного бюджета – 75,00 тыс.
руб., для детской школы искусств в 2014 году оборудование не приобретено.
Оснащённость 42 учреждений культуры Партизанского района компьютерной техникой в 2014 году составила 28 единиц, из них 2 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
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В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 75 клубных формирований, из них 43 работали для детей до 14 лет.
Из 1629 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
504 мероприятия направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стал 27961 ребёнок (31% от общего числа посетителей).
Рыбинский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Рыбинский район имеет статус муниципального района, включает 51 населённый пункт.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 31,384 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(415 человек).
Орган управления культуры – отдел по делам культуры, молодёжи,
физкультуры и спорта администрации Рыбинского района.
Цель стратегии культурной политики муниципального образования –
создание привлекательного и позитивного имиджа Рыбинского района посредством формирования знаково-символического образа территории.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 28 библиотек, 38 учреждений культурнодосугового типа, 2 учреждения музейного типа (Музей истории города Заозёрного, Музей истории Рыбинского района), 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 5 киновидеоустановок.
Кадровая ситуация
В 2012 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 412 человек, в том числе 262 руководителя и специалиста:
54 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
24, 198 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 121, 10 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства Рыбинского района работали
14 преподавателей: 4 – с высшим профессиональным образованием, 10 –
со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства культуры Красноярского края, первая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю.
В детской школе искусств города Заозёрного Рыбинского района работали 8 преподавателей: 2 – с высшим профессиональным образованием,
6 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень
квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 1.
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В Новосолянской детской школе искусств Рыбинского района работали 6 преподавателей: 2 – с высшим профессиональным образованием,
4 – со средним профессиональным образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 61 руководитель и специалист учреждений культуры Рыбинского района, из них: 1 специалист отдела по делам культуры, молодёжи, физкультуры и спорта администрации Рыбинского района (1 программа), 27 руководителей и специалистов учреждений
культурно-досугового типа (6 программ), 26 – библиотек (5 программ),
2 – учреждений музейного типа (1 программа), 5 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 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 Красноярского края в рамках программы
мероприятий Культурной столицы Красноярья 2014 года в г. Бородино
приняли участие 3 слушателя;
- Красноярской библиотечной ассоциацией – 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Рыбинского района выдано 68 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 52 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Рыбинском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 3 обучающихся детских
школ искусств;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 5 работ юных
художников детских школ искусств;
участником постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стал 1 ребёнок, одарённый в области культуры и искусства;
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стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 2 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 10 обучающихся детских школ искусств.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Рыбинского
района:
обучались 198 детей (5,6% охвата учащихся общеобразовательных
школ района в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 19 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 15 обучающихся;
стал выпускником 41 обучающийся, которые не продолжили обучение
в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств города Заозёрного» Рыбинского района открыто в 1957 году и расположено в трёхэтажном
кирпичном здании (год постройки – 1981) площадью 682,8 м2. Обучение
детей проходит в 15 учебных аудиториях (402,7 м2). Сайт учреждения:
http://dshi-zaoz.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 127 детей по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусства – 6 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 121 обучающийся. Все дети
обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 16 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 15 детей.
Выпускниками школы стали 32 обучающихся, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 9 участников стали
лауреатами, 3 – дипломантами, во всероссийских конкурсных мероприятиях – 2 лауреата.
Детская школа искусств в 2015 году стала победителем в конкурсном
отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными
257

Комплексное исследование за 2014 год

учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом
«Музыкально-художественный фестиваль семейного творчества «Пусть
поколения помнят…»».
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 обучался 71 ребёнок по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства.
Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 3 ребёнка.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
Выпускниками школы стали 9 обучающихся, которые не продолжили
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник стал лауреатом.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Рыбинского района
В 2014 году для учреждений культуры Рыбинского района приобретено оборудование на сумму 1267,00 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 200,00 тыс. руб., краевого бюджета – 689,60 тыс. руб.,
местного бюджета – 377,40 тыс. руб. Для детских школ искусств
в 2014 году оборудование не приобретено.
Оснащённость 70 учреждений культуры Рыбинского района компьютерной техникой в 2014 году составила 92 единицы, в том числе 4 компьютера в образовательных учреждениях дополнительного образования детей
в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 360 клубных формирований, из них 229 работали для детей
до 14 лет. Из 6532 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2014 году, 2676 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 108608 детей (28% от общего числа посетителей).
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Саянский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Саянский район
имеет статус муниципального района, включает 36 населённых пунктов.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 11,033 тыс. человек, из них более 2% работали в муниципальных учреждениях культуры
(225 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 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 225 человек, в том числе 121 руководитель и специалист:
22 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
11, 59 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 38, 40 – с общим средним образованием.
В детской школе искусств с. Агинское работали 6 преподавателей:
3 – с высшим профессиональным образованием, 3 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры
Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой
квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысил квалификацию 8 руководителей и специалистов учреждений культуры Саянского района, из них: 2 руководителя и специалиста
отдела культуры администрации Саянского района (2 программы), 2 руководителя и специалиста библиотек (2 программы), 2 – учреждения музейного типа (1 программа), 2 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (2 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе:
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1.
по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 3 слушателя;
2.
по дополнительной образовательной программе в образовательном проекте совместно с благотворительным Фондом Михаила Прохорова приняли участие 2 слушателя.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Саянского района выдано 8 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 2014 году в Саянском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 6 работ юных
художников детской школы искусств;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 8 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
участниками краевого конкурса фольклорных коллективов и солистов
«Енисеюшка» стали 1 коллектив детской школы искусств и 7 солистов,
6 из которых учащиеся детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 2 обучающихся детской школы искусств.
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 – 1,
подключён к сети Интернет.
В 2014-2015 учебном году в детской школе искусств с. Агинское обучались 70 детей (6,1% охвата учащихся общеобразовательных школ района
в возрасте от 7 до 15 лет) по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусства – 20 обучающихся, дополнительные общеразвивающие
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образовательные программы в области искусства – 50 обучающихся. Все
дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступил 21 ребёнок.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 7 детей.
Выпускниками школы стали 4 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 2 участника стали лауреатами, в региональных конкурсных мероприятиях – 4 лауреата, во всероссийских – 2 лауреата.
Детская школа искусств в 2015 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
«Фольклорный театр «Посмотри, кто говорит».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Саянского района
В 2014 году для учреждений культуры Саянского района приобретено
оборудование на сумму 478,50 тыс. руб., за счёт средств местного бюджета, в том числе на сумму 21,25 тыс. руб. приобретено оборудование для
детской школы искусств.
Оснащённость 47 учреждений культуры Саянского района компьютерной техникой в 2014 году составила 54 единицы, из них 1 компьютер в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 165 клубных формирований, из них 88 работало для детей до 14 лет.
Из 5683 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
1538 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 49400 ребёнка (26% от общего числа посетителей).
Тасеевский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Тасеевский район имеет статус муниципального района, включает 28 населённых пунктов.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 12,131 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(213 человек).
Орган управления культуры – отдел по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского района Красноярского
края.
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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 киновидеоустановку.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 213 человек, в том числе 117 руководителей и специалистов:
34 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
22, 67 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 57, 16 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства Тасеевского района работали
14 преподавателей: 8 – с высшим профессиональным образованием, 6 – со
средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно приказам министерства культуры Красноярского края, первая квалификационная
категория присвоена 6 преподавателям.
В Тасеевской детской музыкальной школе работали 5 преподавателей:
4 – с высшим профессиональным образованием, 1 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
первой квалификационной категории – 2.
Тасеевской детской художественной школе работали 9 преподавателей: 4 – с высшим профессиональным образованием, 5 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 4.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 16 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 специалист учреждения культурно-досугового типа (1 программа), 10 – библиотек (3 программы), 4 – образовательных учреждений дополнительного образования детей
в области культуры и искусства (3 программы).
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Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 6 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Тасеевского района выдано 16 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 6
в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Тасеевском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 11 работ юных
художников детских школ искусств, авторы 2 стали победителями;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 3 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 2 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
участниками краевого конкурса рисунков «Мой Красноярский край»,
посвящённого 80-летию Красноярского края, стали 8 обучающихся детских школ искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 16 обучающихся детских школ искусств.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры Тасеевского района:
обучались 183 ребёнка (15,0% охвата учащихся общеобразовательных
школ района в возрасте от 7 до 15 лет);
поступили в первый класс 69 детей;
занимались в группе профессиональной ориентации 12 обучающихся;
стал выпускником 41 обучающийся, 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 учеб263
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ных 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.
В Тасеевской детской музыкальной школе обучался 51 ребёнок по
двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 5 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы
в области искусства – 46 обучающихся. Все дети обучались на бюджетной
основе.
В первый класс поступил 21 ребёнок.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 10 детей.
Выпускниками школы стали 4 обучающихся, которые не продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 4 участника стали
лауреатами, 2 – дипломантами, в региональных конкурсных мероприятиях
– 3 лауреата.
Детская музыкальная школа в 2015 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 «Создание ансамбля гитаристов «Серебряные струны»».
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.
В Тасеевской детской художественной школе обучались 132 ребёнка
по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства –
21 обучающийся, дополнительные общеразвивающие образовательные
программы в области искусства – 111 обучающихся. Все дети обучались на
бюджетной основе.
В первый класс поступили 48 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 2 ребёнка.
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Выпускниками школы стали 37 обучающихся, из них 4 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня работы 12 участников
признаны лучшими, 1 – отмечена дипломом, в региональных конкурсах –
1 лауреат и 7 дипломантов, в конкурсных мероприятиях всероссийского и
международного уровня – 2 лауреата и 5 дипломантов.
Детская художественная школа в 2015 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 «Создание в детской художественной школе культурнообразовательного пространства «Дорога к творчеству»».
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Тасеевского района
В 2014 году для учреждений культуры Тасеевского района приобретено оборудование на сумму 963,43 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 769,50 тыс. руб., местного бюджета – 193,93 тыс. руб., в
том числе на сумму 89,00 тыс. руб. приобретено оборудование для Тасеевской детской художественной школы.
Оснащённость 40 учреждений культуры Тасеевского района компьютерной техникой в 2014 году составила 74 единицы, 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 52 формирования работали для
детей до 14 лет. Из 3737 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2014 году, 1382 мероприятия направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 31920 детей (16% от общего числа посетителей).
Уярский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Уярский район
имеет статус муниципального района, включает 32 населённых пункта.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 21,268 тыс. человек, менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(188 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, 1 киновидеоустановку.
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Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 188 человек, в том числе 122 руководителя и специалиста:
36 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
25, 74 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 38, 12 – с общим средним образованием.
В Уярской детской школе искусств работали 16 человек преподавателей: 6 – с высшим профессиональным образованием, 10 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры
Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой
квалификационной категории – 1.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 36 руководителей и специалистов
учреждений культуры Уярского района, из них: 5 руководителей и специалистов отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации
Уярского района (2 программы), 6 – учреждений культурно-досугового
типа (2 программы), 14 – библиотек (2 программы), 11 – образовательного
учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 26 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Уярского района выдано 45 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
11 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Уярском районе в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 5 обучающихся детской
школы искусств, лауреатом и дипломантом стали 2 участника;
лауреатом Красноярского регионального фестиваля-конкурса детских
хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» признан 1 коллектив, детской школы искусств;
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в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 10 работ юных
художников детской школы искусств, авторы 2 стали победителями;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 5 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 2 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
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 плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 22 обучающихся детской школы искусств.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Уярская детская школа искусств» открыто
в 1958 году (в качестве детской музыкальной школы, в 1992 году реорганизовано в детскую школу искусств), расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1971) площадью 674,0 м2. Обучение детей
проходит в 18 учебных аудиториях (446,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, е-mail: uiarlira@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе –
3, все они подключены к сети Интернет. В школе установлена система
пожарной сигнализации.
В 2014-2015 учебном году в Уярской детской школе искусств обучался 231 ребёнок (11,1% охвата учащихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по одному виду образовательных программ –
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства. Все дети обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 95 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 14 детей.
Выпускниками школы стали 55 обучающихся: выпуск по основным
программам – 7 человек, из них 4 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 48 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 22 участника стали
лауреатами, 6 – дипломантами, в региональных и межрегиональных конкурсах – 4 лауреата и 2 дипломанта, во всероссийских и международных
конкурсах – 53 лауреата и 6 дипломантов.
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Уярского района
В 2014 году для учреждений культуры Уярского района приобретено
оборудование на сумму 417,80 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета,
в том числе на сумму 118,10 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 44 учреждений культуры Уярского района компьютерной техникой в 2014 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 208 клубных формирований, из них 99 работали для детей до 14 лет.
Из 4819 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
1875 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 30552 ребёнка (22% 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
Основан в 1823 году. Муниципальное образование город Минусинск
имеет статус городского округа, включает 2 населённых пункта, является
экономическим и культурным центром южной части Красноярского края.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 71,083 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(434 человека).
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 с двумя филиалами – Дом-квартира
Г.М. Кржижановского и В.В. Старкова и Дом декабристов братьев Крюковых Н.А. и А.А, живших на поселении в 1837-1856 гг., 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 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 434 человека, в том числе 313 руководителей и специалистов:
184 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
122, 128 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 104, 1 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства города Минусинска работали
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73 преподавателя: 26 – с высшим профессиональным образованием,
47 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно
приказам министерства культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю, первая квалификационная
категория – 6 преподавателям.
В детской музыкальной школе города Минусинска работали
64 преподавателя: 22 – с высшим профессиональным образованием,
42 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 4.
В детской художественной школе города Минусинска работали 9 преподавателей: 4 – с высшим профессиональным образованием, 5 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям,
предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 89 руководителей и специалистов
учреждений культуры города Минусинска, из них 2 руководителя и специалиста отдела культуры администрации города Минусинска (1 программа),
33 – краевых учреждений культуры (8 программ), 5 – учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 10 – библиотек (3 программы),
12 – учреждения музейного типа (2 программы), 27 – образовательных
учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (6 программ).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 18 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города
Минусинска выдано 99 документов государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
65 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в городе Минусинске в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
2 обучающихся детских школ искусств;
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участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 6 обучающихся, 5 – из
детских школ искусств, лауреатами и дипломантами стали 3 участника
детской музыкальной школы;
лауреатами и дипломантами Красноярского регионального фестиваляконкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет»
признаны 2 коллектива детской музыкальной школы;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 10 работ юных
художников детской художественной школы, авторы 2 стали победителями;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 11 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 4 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 6 обучающихся и 2 преподавателя
детских школ искусств;
участниками краевого конкурса рисунков «Мой Красноярский край»,
посвящённого 80-летию Красноярского края, стали 9 обучающихся детской художественной школы, из них 4 признаны победителями конкурса;
участником краевого конкурса фольклорных коллективов и солистов
«Енисеюшка» стал 1 коллектив детской музыкальной школы;
участником регионального этапа Краевого открытого хорового смотра-конкурса «Вперёд, к Победе!» стал 1 хоровой коллектив, признанный
лауреатом;
участниками всероссийских и международных творческих конкурсов
за пределами Красноярского края стали 3 творческих коллектива детской
музыкальной школы;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 29 обучающихся детских школ искусств;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория профессиональных
возможностей»
и
консультаций
профессорскопреподавательского состава Красноярской государственной академии музыки и театра получили 141 обучающийся и 29 преподавателей детских
школ искусств южного методического объединения;
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в отборочном туре Красноярского межрегионального фестиваляконкурса юных исполнителей им. Н.Л. Тулуниной приняли участие 83 обучающихся детских школ искусств южного методического объединения;
в отборочном туре Красноярского межрегионального фестиваляконкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет»
приняли участие 289 обучающихся детских школ искусств южного методического объединения;
в работе зональных педагогических чтений, посвящённых 80-летию
Красноярского края приняли участие 231 обучающийся и 112 преподавателей детской школы искусств южного методического объединения.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры города Минусинска:
обучались 815 детей (11,8% охвата учащихся общеобразовательных
школ города в возрасте от 7 до 15 лет);
поступили в первый класс 188 детей;
занимался в группе профессиональной ориентации 91 обучающийся;
стали выпускниками 134 обучающихся: выпуск по основным программам – 76 человек, из них 12 продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 58 человек.
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: 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 одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все дети
обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 106 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 76 детей.
Выпускниками школы стали 45 обучающихся, из них 6 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 28 участников стали
лауреатами, выступления 8 отмечены дипломами, в региональных и меж272
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региональных конкурсных выступлениях – 37 лауреатов и 14 дипломантов,
в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня –
19 лауреатов и 7 дипломантов. В 2014 году во всероссийских и международных конкурсах за пределами Красноярского края с использованием финансирования средств государственной программы Красноярского края
«Развитие образования» приняли участие 3 творческих коллектива школы,
став лауреатами конкурсов.
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.
В детской художественной школе обучались 315 детей по двум видам
образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 102 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 213 обучающихся. Все 315 детей обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 82 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 15 детей.
Выпускниками детской художественной школы стали 89 обучающихся: выпуск по основным программам – 31 человек, из них 6 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а
также обучающихся на внебюджетной основе – 58 человек.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник стал лауреатом, в региональных и межрегиональных конкурсах – 12 лауреатов и
9 дипломантов, во всероссийских конкурсах – 3 лауреата.
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 2014 году для учреждений культуры города Минусинска приобретено оборудование на сумму 807,00 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 60,00 тыс. руб., местного бюджета – 747,00 тыс. руб., в том
числе на сумму 265,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детских
школ искусств.
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Оснащённость 17 учреждений культуры города Минусинска компьютерной техникой в 2014 году составила 142 единицы, из них 13 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность 32 клубных формирования, из них 12 работали для детей до 14 лет.
Из 705 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
347 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 46765 детей (27% от общего числа посетителей).
Ермаковский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Ермаковский
район имеет статус муниципального района, включает 28 населённых
пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году составила
19,889 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (294 человека).
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 киновидеоустановок.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 294 человека, в том числе 160 руководителей и специалистов:
42 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
26, 103 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 86, 15 – с общим средним образованием.
В детской школе искусств работали 12 преподавателей: 7 – с высшим
профессиональным образованием, 5 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского
края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году
соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 2, к первой квалификационной категории – 8.
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Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 16 руководителей и специалистов
учреждений культуры Ермаковского района, из них: 1 руководитель
управления культуры администрации Ермаковского района (2 программы),
6 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа
(3 программы), 4 – библиотек (2 программы), 5 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ермаковского района выдано 16 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 7 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского
края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Ермаковском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал
1 обучающийся детской школы искусств;
участником Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стал 1 обучающихся детской
школы искусств;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 3 работы юных
художников детской школы искусств;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
участником краевого конкурса фольклорных коллективов и солистов
«Енисеюшка» стал 1 коллектив детской школы искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 6 обучающихся детской школы искусств.
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 ком275
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пьютеров 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 (9,5% охвата учащихся
общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусства – 10 обучающихся,
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства – 210 обучающихся. Все 220 детей обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 57 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 43 ребёнка.
Выпускниками школы стали 30 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 6 участников стали
лауреатами, 3 – дипломантами, в региональных и межрегиональных конкурсах – 4 лауреата и 7 дипломантов, во всероссийских конкурсах – 1 лауреат и 6 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Ермаковского района
В 2014 году для учреждений культуры Ермаковского района приобретено оборудование на сумму 609,96 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 240,00 тыс. руб., местного бюджета – 369,96 тыс. руб., в
том числе на сумму 140,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 39 учреждений культуры Ермаковского района компьютерной техникой в 2014 году составила 88 единиц, из них 5 компьютеров
в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 210 клубных формирований, из них 106 работали для детей
до 14 лет. Из 3696 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2014 году, 1464 мероприятия направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 61138 детей (26% от общего числа посетителей).
Идринский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Идринский район имеет статус муниципального района, включает 37 населённых пунктов.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 11,718 тыс. че-
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ловек, из них более 2% работали в муниципальных учреждениях культуры
(287 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 дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 6 киновидеоустановок.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 287 человек, в том числе 161 руководитель и специалист:
33 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
19, 99 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 75, 29 – с общим средним образованием.
В детской школе искусств работали 14 преподавателей: 6 – с высшим
профессиональным образованием, 8 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского
края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году
соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 7.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 19 руководителей и специалистов
учреждений культуры Идринского района, из них: 6 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (2 программы), 4 – библиотек (2 программы), 2 – учреждения музейного типа (2 программы),
7 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в
области культуры и искусства (1 программа).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе
1.
по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 3 слушателя;
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2.
по дополнительной образовательной программе в образовательном проекте совместно с благотворительным Фондом Михаила Прохорова принял участие 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Идринского района выдано 19 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 14 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Идринском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 9 работ юных
художников детской школы искусств;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 3 обучающихся детской школы искусств.
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 256 детей (18,2% охвата учащихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все 256 детей обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 83 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 55 детей.
Выпускниками школы стали 52 обучающихся: выпуск по основным
программам – 38 человек, из них 5 продолжили обучение в учреждениях
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профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и
лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 14 человек.
В конкурсном мероприятии зонального уровня 3 участника стали лауреатами, в региональных и межрегиональных конкурсных мероприятиях –
4 лауреата.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Идринского района
В 2014 году для учреждений культуры Идринского района приобретено оборудование на сумму 3212,052 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюджета – 1891,00 тыс. руб., местного бюджета – 1321,052 тыс. руб.,
в том числе на сумму 286,50 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 54 учреждений культуры Идринского района компьютерной техникой в 2014 году составила 82 единицы, из них 3 компьютера в
образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 206 клубных формирований, из них 130 работали для детей
до 14 лет. Из 3580 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2014 году, 1596 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 53357 детей (35% от общего числа посетителей).
Каратузский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Каратузский
район имеет статус муниципального района, включает 28 населённых
пунктов. Численность постоянного населения района в 2014 году составила 15,262 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (243 человека).
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
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краеведческий музей с филиалом – Таскинская картинная галерея), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области
культуры и искусства, 11 киновидеоустановок.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 243 человека, в том числе 144 руководителя и специалиста:
38 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
27, 89 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 73, 17 – с общим средним образованием.
В детской школе искусств работали 16 преподавателей: 8 – с высшим
профессиональным образованием, 8 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского
края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году
соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 7.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 37 руководителей и специалистов
учреждений культуры Каратузского района, из них: 19 руководителей и
специалистов учреждений культурно-досугового типа (2 программы),
10 – библиотек (2 программы), 4 – учреждения музейного типа (2 программы), 4 – образовательного учреждения дополнительного образования
детей в области культуры и искусства (2 программы).
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Каратузского района выдано 43 документа государственного и установленного
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе
35 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Каратузском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
5 обучающихся, 3 из которых названы лауреатами;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 2 обучающихся детской
школы искусств, лауреатом стал 1 участник;
в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 7 работ юных
художников детской школы искусств;
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участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 11 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 1 обучающийся и 1 преподаватель
детской школы искусств;
участниками краевого конкурса рисунков «Мой Красноярский край»,
посвящённого 80-летию Красноярского края, стали 7 обучающихся детской школы искусств, из них 1 признан победителем конкурса;
участниками краевого конкурса фольклорных коллективов и солистов
«Енисеюшка» стал 1 обучающийся детской школы искусств;
участником регионального этапа Краевого открытого хорового смотра-конкурса «Вперёд, к Победе!» стал 1 хоровой коллектив детской школы
искусств названный лауреатом;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 18 обучающихся детской школы искусств;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» получили 15 обучающихся и 1 преподаватель детской школы искусств южного методического объединения.
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 (16,3% охвата учащихся общеобразовательных школ района в возрасте от 7 до 15 лет) по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все 284 ребёнка
обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 86 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимался 21 ребёнок.
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Выпускниками школы стали 36 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 18 участников стали
лауреатами, 1 – дипломантом, в региональных и межрегиональных конкурсах – 14 лауреатов и 8 дипломантов.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Каратузского района
В 2014 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 600,10 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы искусств.
Оснащённость 50 учреждений культуры Каратузского района компьютерной техникой в 2014 году составила 57 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.
Из 4332 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
925 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 38755 детей (16% от общего числа посетителей).
Краснотуранский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Краснотуранский район имеет статус муниципального района, включает 25 населённых
пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году составила
14,383 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (232 человека).
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 историко-этнографический музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 4 киновидеоустановки.
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Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 232 человека, в том числе 132 руководителя и специалиста:
40 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
28, 84 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 58, 14 – с общим средним образованием.
В детской школе искусств работали 8 преподавателей: 2 – с высшим
профессиональным образованием, 6 – со средним профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского
края, преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году
соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 2.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 39 руководителей и специалистов
учреждений культуры Краснотуранского района, из них: 3 руководителя и
специалиста отдела культуры, молодёжи и спорта администрации Краснотуранского района (2 программы), 25 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 8 – библиотек (3 программы), 1 – учреждения музейного типа (1 программа), 2 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры
и искусства (3 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 12 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Краснотуранского района выдано 43 документа государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ
в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 22 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Краснотуранском районе в рамках реализации мероприятий краевого и международного уровней:
дипломантом Красноярского регионального фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» признан 1 коллектив детской школы искусств;
стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работни283
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ков культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
участником регионального этапа Краевого открытого хорового смотра-конкурса «Вперёд, к Победе!» стал 1 хоровой коллектив детской школы
искусств, ставший победителем;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показал 1 обучающийся детской школы искусств.
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 2014-2015 учебном году в детской школе искусств обучались
132 ребёнка (8,1% охвата учащихся общеобразовательных школ района в
возрасте от 7 до 15 лет) по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
искусства. Все 132 ребёнка обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 36 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 43 ребёнка.
Выпускником школы стал 21 обучающийся, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования по направлению, соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 1 участник стал лауреатом, 1 – дипломантом, в конкурсных мероприятиях регионального и
межрегионального уровня 4 участника стали лауреатами, 2 – дипломантами, в международных конкурсах – 2 лауреата и 1 дипломант.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Краснотуранского района.
В 2014 году для учреждений культуры Краснотуранского района приобретено оборудование на сумму 213,35 тыс. руб. за счёт средств местного
бюджета. Для детской школы искусств в 2014 году оборудование не приобретено.
Оснащённость 45 учреждений культуры Краснотуранского района
компьютерной техникой в 2014 году составила 84 единицы, из них
2 компьютера в образовательном учреждении дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
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В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 168 клубных формирований, из них 80 работали для детей до 14 лет.
Из 4022 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
1198 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 28756 детей (17,6% от общего числа посетителей).
Курагинский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Курагинский
район имеет статус муниципального района, включает 68 населённых
пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году составила
46,280 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (501 человек).
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 гг. и ставит целью
формирование единого социально-культурного пространства как основы
развития Курагинского района с учетом самобытности территории.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 32 библиотеки, 39 учреждений культурнодосугового типа, 4 учреждения музейного типа (Курагинский районный
краеведческий музей с тремя филиалами: Историко-краеведческий музей с.
Берёзовское, Горно-геологический музей п. Большая Ирба, Музей
им. А.М. Кошурникова), 3 образовательных учреждения дополнительного
образования детей в области культуры и искусства, 2 киновидеоустановки.
Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 501 человек, в том числе 277 руководителей и специалистов:
75 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
39, 178 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 137, 24 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства Курагинского района работали
24 преподавателя: 10 – с высшим профессиональным образованием,
14 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно
приказам министерства культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 3 преподавателям, первая квалификационная
категория – 8 преподавателям.
В Ирбинской детской музыкальной школе работали 7 преподавателей:
1 – с высшим профессиональным образованием, 6 – со средним профессиональным образованием.
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В Краснокаменской детской школе искусств работали 4 преподавателя: 1 – с высшим профессиональным образованием, 3 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории – 3.
В Курагинской детской школе искусств работали 13 преподавателей:
8 – с высшим профессиональным образованием, 5 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2013 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 3, к первой квалификационной категории – 5.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 31 руководитель и специалист учреждений культуры Курагинского района, из них: 1 руководитель управления культуры администрации Курагинского района (2 программы),
24 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа
(7 программ), 3 – библиотек (1 программа), 1 – учреждений музейного типа
(1 программа), 2 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (2 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 14 слушателей.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Курагинского района выдано 35 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 14 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Курагинском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали
6 обучающихся, 3 из которых названы лауреатами;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 9 обучающихся детских
школ искусств, лауреатом и дипломантом стали 4 участника;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 2 детей, одарённых в области культуры и искусства;
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стал участником образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 1 преподаватель учреждения культуры и образования в области культуры;
в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области
культуры и искусства, приняли участие 5 обучающихся и 3 преподавателя
детских школ искусств;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 14 обучающихся детских школ искусств;
адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям в виде выездных консультаций в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» получили 25 обучающихся и 6 преподавателей детских школ искусств южного методического объединения.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства Курагинского
района:
обучались 310 детей (5,9% охвата учащихся общеобразовательных
школ района в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 53 ребёнка;
занимались в группе профессиональной ориентации 23 обучающихся;
стали выпускниками 46 обучающихся: выпуск по основным программам – 33 человека, из них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет и лиц
старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на внебюджетной основе – 13 человек.
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
Сайт
учреждения:
http://www.irbamusic.ru/,
e-mail:
(308,0
м2).
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 65 детей по одному виду
образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все 65 детей обучались на
бюджетной основе.
В первый класс поступили 14 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 13 детей.
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Выпускниками школы стали 8 обучающихся, которые не продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 8 участников стали
лауреатами, 2 – дипломантами, в региональных и межрегиональных конкурсах – 9 лауреатов и 3 дипломанта.
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
одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все 43 ребёнка
обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 19 детей.
Из общего числа обучающихся группа профессиональной ориентации
не сформирована.
Выпускниками школы стали 16 обучающихся: выпуск по основным
программам – 3 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим
одарённости; выпуск по общеразвивающим программам для детей 5-7 лет
и лиц старше 18 лет (срок обучения 1-2 года), а также обучающихся на
внебюджетной основе – 13 человек.
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 одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все 202 ребёнка
обучались на бюджетной основе.
В первый класс поступили 20 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 10 детей.
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Выпускниками детской школы искусств стали 22 обучающихся, из
них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 6 участников стали
лауреатами и 1 – дипломантом, в региональных и межрегиональных конкурсах – 9 лауреатов и 8 дипломантов, во всероссийских и международных
конкурсах – 1 лауреат и 3 дипломанта.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Курагинского района
В 2014 году для учреждений культуры Курагинского района приобретено оборудование на сумму 1000,70 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 495,00 тыс. руб., краевого бюджета – 418,30 тыс.
руб., местного бюджета – 87,40 тыс. руб., в том числе на сумму 575,80 тыс.
руб. приобретено оборудование для Курагинской детской школы искусств.
Оснащённость 81 учреждения культуры Курагинского района компьютерной техникой в 2014 году составила 102 единицы, из них 4 компьютера в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность 391 клубное формирование, из них 217 работали для детей до 14 лет.
Из 8502 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2014 году,
3276 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых
мероприятий стали 21650 детей (5% от общего числа посетителей).
Минусинский муниципальный район
Образован в 1924 году. Муниципальное образование Минусинский
район имеет статус муниципального района, включает 39 населённых
пунктов. Численность постоянного населения в 2014 году составила
26,001 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (297 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), 11 киновидеоустановок.
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Кадровая ситуация
В 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работали 297 человек, в том числе 152 руководителя и специалиста:
49 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
36, 80 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 56, 23 – с общим средним образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 40 руководителей и специалистов
учреждений культуры Минусинского района, из них: 28 руководителей и
специалистов учреждений культурно-досугового типа (1 программа),
10 – библиотек (2 программы), 2 – учреждения музейного типа (1 программа).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную образовательную программу освоил 1 слушатель.
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Минусинского района выдано 40 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 39 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Минусинском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 18 детей, одарённых в области культуры и искусства;
участником регионального этапа Краевого открытого хорового смотра-конкурса «Вперёд, к Победе!» стал 1 хоровой коллектив, ставший лауреатом
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Минусинского района
В 2014 году для учреждений культуры Минусинского района приобретено оборудование на сумму 1653,69 тыс. руб., из них за счёт средств
краевого бюджета на 1338,00 тыс. руб., местного бюджета – 315,69 тыс.
руб.
Оснащённость 58 учреждений культуры Минусинского района компьютерной техникой в 2014 году составила 83 единицы.
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В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 277 клубных формирований, из них 135 работали для детей
до 14 лет. Из 5968 культурно-досуговых мероприятий, проведённых
в 2014 году, 2428 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 51953 ребёнка (28% от общего числа посетителей).
Шушенский муниципальный район
Образован в 1944 году. Муниципальное образование Шушенский район имеет статус муниципального района, включает 30 населённых пунктов.
Численность постоянного населения в 2014 году составила 32,555 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры
(378 человек).
Орган управления культуры – отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района.
Основные направления стратегии культурной политики Шушенского
района на 2010-2020 годы разработаны с целью формирования уникального образа Шушенского района как территории с высоким культурным потенциалом и позиционирования посёлка Шушенского в качестве этнографического курорта Красноярского края.
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области
культуры и искусства включает: 23 библиотеки, 26 учреждений культурнодосугового типа, 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 2 киновидеоустановки.
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 2014 году в учреждениях культуры и образования в области культуры работал 378 человек, в том числе 250 руководителей и специалистов:
94 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным –
55, 135 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 102, 21 – с общим средним образованием.
Всего в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры и искусства Шушенского района работали
43 преподавателя: 19 – с высшим профессиональным образованием,
24 – со средним профессиональным образованием. В 2014 году, согласно
приказам министерства культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 3 преподавателям, первая квалификационная
категория – 17 преподавателям.
В Ильичёвской детской школе искусств работали 7 преподавателей:
5 – с высшим профессиональным образованием, 2 – со средним професси291
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ональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых
признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
первой квалификационной категории – 1.
В Шушенской детской школе искусств работал 31 преподаватель:
11 – с высшим профессиональным образованием, 20 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан в 2014 году соответствующим требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории – 1, к первой квалификационной категории – 16.
В Шушенской детской художественной школе работали
5 преподавателей: 3 – с высшим профессиональным образованием,
2 – со средним профессиональным образованием.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров
культуры повысили квалификацию 63 руководителя и специалиста учреждений культуры Шушенского района, из них: 1 руководитель отдела
культуры и муниципального архива администрации Шушенского района
(1 программа), 2 руководителя и специалиста централизованной бухгалтерии (2 программы), 30 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 13 – библиотек (2 программы),
4 – учреждения музейного типа – краевой историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» (2 программы), 13 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства (2 программы).
Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные программы освоили 12 слушателей;
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Шушенского района выдано 65 документов государственного и установленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том
числе 44 в рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.
Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства
В 2014 году в Шушенском районе в рамках реализации мероприятий
краевого и международного уровней:
участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал
1 обучающийся;
участниками Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса
юных исполнителей имени Н.Л. Тулуниной стали 4 обучающихся детских
школ искусств, лауреатом стал 1 участник;
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в Международной выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Енисейская мозаика» всего экспонировались 14 работ юных
художников детских школ искусств, автор 1 стал победителем;
участниками постоянно действующей летней творческой школы
«Я – профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стали 13 детей, одарённых в области культуры и искусства;
стали участниками образовательной дискуссионной площадки «Актуальные вопросы развития системы художественного образования: вызовы
времени и реалии современности», проведённой в рамках Съезда работников культуры Сибирского федерального округа, 4 преподавателя учреждений культуры и образования в области культуры;
участниками краевого конкурса рисунков «Мой Красноярский край»,
посвящённого 80-летию Красноярского края, стали 10 обучающихся детских школ искусств;
участником краевого конкурса фольклорных коллективов и солистов
«Енисеюшка» стал 1 коллектив детской школы искусств;
участником международного творческого конкурса за пределами
Красноярского края стал 1 творческий коллектив;
в рамках реализации плана работы методических объединений детских школ искусств Красноярского края
высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального уровня
показали 23 обучающихся детских школ искусств.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры Шушенского района:
обучались 557 детей (18,3% охвата учащихся общеобразовательных
школ района в возрасте от 7 до 15 лет);
стали первоклассниками 139 детей;
занимался в группе профессиональной ориентации 71 обучающийся;
стали выпускниками 78 обучающихся, из них 10 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 96 детей по одному
виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства. Все 96 детей обучались на
бюджетной основе.
В первый класс поступили 36 детей.
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Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 12 детей.
Выпускниками школы стали 11 обучающихся, из них 1 продолжил
обучение в учреждении профессионального образования по направлению,
соответствующему одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 4 участника стали лауреатами, 1 – дипломантом, в межрегиональных конкурсах – 3 лауреата и
1 – дипломант, во всероссийских конкурсах – 2 лауреата.
Детская школа искусств в 2015 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
«Им нужна наша помощь».
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.
В Шушенской детской школе искусств обучались 374 ребёнка по двум
видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 38 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в
области искусства – 336 обучающихся. Все 374 ребёнка обучались на
бюджетной основе.
В первый класс поступили 79 детей.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимался 51 ребёнок.
Выпускниками школы стали 50 обучающихся, из них 5 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 12 участников стали
лауреатами, 4 – дипломантами, в региональных и межрегиональных конкурсах – 22 лауреата и 15 дипломантов, во всероссийских и международных конкурсах – 2 лауреата. В 2014 году в международном конкурсе за
пределами Красноярского края с использованием финансирования средств
государственной программы Красноярского края «Развитие образования»
принял участие 1 творческий коллектив школы, получив гран-при конкурса.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Шушенская детская художественная шко294
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ла» 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://shush-dhsh.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.
В Шушенской детской художественной школе обучались 87 детей по
двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства – 43 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 44 обучающихся. Все 87 детей обучались на
бюджетной основе.
В первый класс поступили 24 ребёнка.
Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации занимались 8 детей.
Выпускниками школы стали 17 обучающихся, из них 4 продолжили
обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответствующим одарённости.
В конкурсных мероприятиях зонального уровня 7 участников стали
лауреатами, в региональных конкурсах – 2 лауреата, во всероссийских и
международных конкурсах – 2 дипломанта.
Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культуры Шушенского района
В 2014 году для учреждений культуры Шушенского района приобретено оборудование на сумму 1591,91 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 170,00 тыс. руб., краевого бюджета – 704,50 тыс.
руб., местного бюджета – 717,41 тыс. руб. Для детских школ искусств оборудование в 2014 году не приобретено.
Оснащённость 52 учреждений культуры Шушенского района компьютерной техникой в 2014 году составила 149 единиц, из них 23 компьютера
в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства.
В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 284 клубных формирования, в том числе 125 работали для детей до
14 лет. Из 4883 культурно-досугового мероприятий, проведённых
в 2014 году, 1420 мероприятий направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 70049 детей (13,7% от общего числа посетителей).
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