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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, учиты-

вающей как прямые факторы, влияющие на условия и результаты её работы, 

так и косвенные характеристики, существующие на уровне каждого муници-

пального образования Красноярского края.   

Данная цель реализована посредством решения следующих задач: 

1. Системное изучение показателей, данных, фактов, влияющих на раз-

витие системы дополнительного образования детей в области культуры и ис-

кусства прямо или косвенно.  

2. Определение и анализ взаимосвязей всех показателей, моделирующих 

комплексную систему дополнительного образования детей в области культу-

ры и искусства.  

3. Выделение прямых и косвенных условий, показателей, влияющих на 

развитие системы 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 образо-

вания.  

Научная новизна исследования заключается в использовании методоло-

гического подхода, направленного на создание комплексной модели системы 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства, учиты-

вающей практически весь объём прямых и косвенных факторов, условий, по-

казателей деятельности каждого муниципального образования Красноярско-

го края.  

Базовыми структурами комплексной модели являются 125 детских школ 

искусств, включённых в методические объединения детских школ искусств 

Красноярского края и осуществляющих образовательную деятельность в 

2015-2016 учебном году.  

Прямые показатели, факторы, условия, описывающие комплексную си-

стему:  

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 пред-

профессиональных образовательных программ: контингент обучающихся; 

количество детей, поступивших в первый класс; количество выпускников.    

В исследовании аккумулированы сведения о результатах участия детей в 



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

 

 
5 

творческих конкурсных мероприятиях зонального, краевого, всероссийского 

и международного уровня за 2015-2016 учебный год.  

Модель включает данные о кадровом составе каждой детской школы искус-

ств; уровне профессионального образования педагогического состава; об 

участии в творческих (конкурсных) мероприятиях для преподавателей дет-

ских школ искусств, проходивших в Красноярском крае в 2015 году.  

В модель введены сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства, реализуемой Красноярским краевым научно-учебным цен-

тром кадров культуры в 2015 году: мероприятия государственных программ 

Красноярского края, реализованные в 2015 году, а также мероприятия, про-

водимые в системе дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства Красноярского края (муниципальный, межмуниципальный, крае-

вой и межрегиональный уровни).  

Косвенные показатели, факторы, условия: 

в исследовании обозначена ситуация, сложившаяся в каждом муниципальном 

образовании края, влияющая на формирование образовательной среды в об-

ласти культуры и искусства через следующие параметры: численность детей, 

вовлечённых в систему художественного образования (по отношению к чис-

ленности детского населения соответствующего возраста, проживающего на 

территории); сеть учреждений культуры и образования в области культуры; 

среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура», в том чис-

ле в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в об-

ласти культуры и искусства. Учтён кадровый состав отрасли каждого муни-

ципального образования, а также уровень профессионального образования 

руководителей и специалистов учреждений культуры края. Приведены све-

дения о повышении профессиональной квалификации кадрового состава от-

расли в разрезе муниципальных образований края в Красноярском краевом 

научно-учебном центре кадров культуры в 2015 году, в том числе работников 

системы дополнительного образования детей в области культуры и искус-

ства.  

Методологические основы исследования. Методологическую основу ис-

следования составляет междисциплинарный подход, учитывающий весь 

комплекс творческих, кадровых, финансовых, технических, технологических 

и других ресурсов, интегрированное действие которых моделирует специфи-

ческую 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 факто-

ров.  

В ходе работы использовались такие методы исследования, как перво-

начальный сбор статистического материала, его систематизация. Закономер-

ности и особенности изучаемых данных выявлялись сравнительно-

аналитическим методом. Посредством синтеза и сопоставления разрозненные 
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факты функционирования системы дополнительного образования детей в об-

ласти культуры и искусства соединялись в целостные блоки. В работе при-

менялись социологические методы: анкетный опрос и интерпретация дан-

ных. В логике причинно-следственных связей формулировались основные и 

промежуточные выводы исследования.  

Источниками основного фактологического материала для исследования 

стали отчёты детских школ искусств Красноярского края, представленные в 

формах ФСН № 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, художественной, 

хореографической школе и школе искусств на начало 2015/2016 учебного го-

да» и МК_26_м; отчёты краевых государственных профессиональных обра-

зовательных учреждений в области культуры и искусства, представленные в 

ФСН № СПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; информация по муници-

пальным образованиям Красноярского края, представленная в паспортах 

культурной жизни муниципальных образований края за 2015 год; отчёт о ре-

зультатах деятельности Красноярского краевого научно-учебного центра 

кадров культуры за 2015 год; данные Территориального органа федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому краю о численности 

детского населения Красноярского края (на 01.01.2016 года); данные стати-

стического справочника «Культура Красноярского края в цифрах за 2014-

2015 годы».  

Структура и объём исследования определяются его целью и задачами, в 

нём содержится общая характеристика, основная часть, четыре приложения. 

Общий объём исследования составляет 283 страницы. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

В 2014-2015 учебном году система образования сферы культуры и ис-

кусства Красноярского края включала: 125 муниципальных учреждений до-

полнительного образования (детские школы искусств), 6 краевых государ-

ственных профессиональных образовательных учреждений, 1 краевое учре-

ждение дополнительного профессионального образования (Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры). Помимо муниципальных и 

краевых государственных учреждений образования в сфере культуры и ис-

кусства образовательные услуги предоставляли 2 федеральных государ-

ственных образовательных учреждения высшего образования (Красноярский 

государственный институт искусств, Красноярский государственный худо-

жественный институт), а также Региональное отделение «Урал, Сибирь и 

Дальний Восток» Российской академии художеств
1
.  

В 2015 году в целом фактическая численность работников краевой от-

расли культуры составила 25,8 тыс. человек, численность специалистов со 

средним профессиональным профильным образованием достигла 5,2 тыс. че-

ловек (20,1% от общего числа работников отрасли «культура» края); 5,7 тыс. 

работников учреждений культуры края имели высшее профессиональное 

профильное образование (22,1% от общего числа работников отрасли «куль-

тура» края). Высшую квалификационную категорию имели 690 педагогов, 

первую – 1032. В 2015 году аттестационной комиссией министерства культу-

ры края рассмотрены заявления на аттестацию 653 педагогических работни-

ков краевых государственных учреждений профессионального образования, 

подведомственных министерству культуры края, и муниципальных учрежде-

ний дополнительного образования в области культуры. По итогам аттестации 

установлено соответствие требованиям, предъявляемым к высшей категории, 

340 педагогических работников, первой категории – 301 педагогического ра-

ботника.  

В 2014-2015 учебном году в детских школах искусств края осуществля-

ли педагогическую деятельность 2263 преподавателя
2
, из которых 1955 – 

                                                           
1 В целом в 2014-2015 годах архитектонику культуры края, помимо учреждений отраслевого образования, 

формировали: 9 краевых государственных и 5 муниципальных театров, а также 5 муниципальных самостоятельных 

творческих коллективов, Красноярская краевая филармония, культурно-социальный комплекс «Дворец Труда и Согла-

сия», Центр международных и региональных культурных связей, Дом искусств, Центр культурных инициатив, Дом 

офицеров, Таймырский дом народного творчества, Государственный центр народного творчества Красноярского края и 

1253 муниципальных учреждения культурно-досугового типа, 5 краевых государственных и 53 муниципальных музея,   

4 краевых государственных и 1162 муниципальных библиотеки, 1 краевое учреждение в области кинопроката и 2 муни-

ципальных кинотеатра, 2 муниципальных парка культуры и отдыха (Боготольский парк культуры и отдыха, Парк куль-

туры и отдыха им. С.М. Кирова ЗАТО г. Железногорск), 2 муниципальных зоопарка (Красноярский парк флоры и фауны 

«Роев ручей», «Природный зоологический парк» ЗАТО г. Зеленогорск), 1 краевое учреждение технического и техноло-

гического сопровождения. Всего 2644 учреждения культуры и образования в области культуры и искусства. 

2 Под общим количеством преподавателей подразумеваются в том числе и руководители (директор, замести-

тель директора), а также концертмейстеры, методисты, при условии ведения ими педагогической работы. 



Комплексное исследование за 2015 год 

 

 
8 

штатных преподавателей: 992 – с высшим профессиональным образованием, 

955 – со средним профессиональным образованием.  

С целью повышения квалификации руководителей и специалистов 

учреждений культуры края Красноярским краевым научно-учебным центром 

кадров культуры в 2015 году обучено 3426 слушателей, в том числе по ди-

станционной форме обучения – 519 человек. В целом слушателями образова-

тельных программ стали работники учреждений культуры всех муниципаль-

ных образований края. Вместе с тем наибольшую активность в обучении 

проявили руководители и специалисты учреждений культуры городов Крас-

ноярска, Канска, Дивногорска, Лесосибирска, Норильска, а также Шушен-

ского, Саянского, Эвенкийского, Дзержинского и Таймырского районов 

Красноярского края. 

За 2015 год реализованы 24 образовательные программы для педагоги-

ческих работников образовательных учреждений, в том числе работающих с 

одарёнными детьми и молодёжью (883 слушателя), из них:  

образовательные программы по профессиональной переподготовке: 

«Преподавание музыкально-теоретических дисциплин» (3-я сессия и 4-я сес-

сия); «Гитарная школа» (установочная сессия);  

образовательные программы по повышению квалификации: «Оценка и 

анализ конкурсных выступлений юных исполнителей» (дистанционная фор-

ма обучения); «Преподавание музыкально-теоретических дисциплин»; «Со-

временные концепции в теории и практике преподавания и исполнительства 

по классу баяна, аккордеона»; «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, одарённых в области культуры и искусства» (дистанционная форма 

обучения); «Методика концертмейстерской работы»; «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, одарённых в области культуры 

и искусства»; «Особенности управления учреждением дополнительного об-

разования детей»; «Современные методики преподавания по классу гитары»; 

«Синтезатор: современные возможности и методика обучения игре на ин-

струменте»; «Оценка и анализ конкурсных выступлений юных исполните-

лей» (дистанционная форма обучения); «Методика преподавания по классу 

медных духовых инструментов в детской школе искусств»; «Особенности 

развития творческого потенциала учащихся учреждений дополнительного 

образования» (дистанционная форма обучения); «Методика разработки до-

полнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в об-

ласти музыкального искусства «Фортепиано»; «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения хореографических дисциплин»; «Организаци-

онно-методическое обеспечение деятельности детских школ искусств»; «Со-

временные методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин»; 

образовательные программы мастер-классов: «Методика резонаторного 

пения в речевой позиции» профессора кафедры «Эстрадно-джазовое пение» 

Московского государственного университета культуры и искусств, заслу-

женной артистки Российской Федерации О.А. Донской; «Методика соедине-

ния певческих регистров»; «Выразительное исполнение произведений»;  
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образовательные программы семинаров: «Особенности музыкального 

сопровождения и методика преподавания хореографических дисциплин в 

учреждениях дополнительного образования»; «Особенности развития твор-

ческого потенциала учащихся учреждений дополнительного образования». 

В 2014-2015 учебном году сеть детских школ искусств края была пред-

ставлена 125 учреждениями: 73 детские школы искусств, 35 детских музы-

кальных школ, 16 детских художественных школ, 1 детская хореографиче-

ская школа. В статусе автономных учреждений работали 5 детских школ ис-

кусств, в форме бюджетных учреждений – 113, казённых – 7. Ведение обра-

зовательной деятельности осуществлялось в 162 зданиях, в них обучались 

30530 детей, одарённых в области культуры и искусства, из них 26535 детей 

обучались на бюджетной основе.  По реализации норм федерального законо-

дательства по введению в образовательный процесс дополнительных пред-

профессиональных общеобразовательных программ в области искусства 

наблюдаются положительные тенденции – на 1 сентября 2015 года 71 детская 

школа искусств готова к реализации двух видов образовательных программ 

(общеразвивающие и предпрофессиональные). Хотя в прошедшем учебном 

году таких школ было всего 32. 

В 2014-2015 учебном году вопросы методики обучения детей, одарён-

ных в области культуры и искусства, регулярно обсуждались преподаватель-

ским сообществом на различных методических мероприятиях, проводимых в 

территориях края. Методическая работа усиливает характеристику детской 

школы искусства как образовательного учреждения специализированного 

типа, направленного на выявление детей, обладающих особыми художе-

ственными 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 2015 году в рамках реализации плана работы методических объедине-

ний детских школ искусств Красноярского края: 

проведено 49 выездов с оказанием адресной методической помощи     

(в том числе: проект «Лаборатория профессиональных возможностей» реали-

зован на 14 площадках; проект «Студенческий десант» реализован на 7 пло-

щадках; зональные педагогические чтения «Образовательное пространство: 

новые задачи – новые решения» на 5 площадках; выездной образовательно-

просветительский проект «Семейная школа» на 1 площадке). В целом адрес-

ную методическую помощь получили 2843 человека: 1273 ребёнка и        

1570 преподавателей (таблица 1, приложение 2); 

состоялось 45 зональных творческих мероприятий, в том числе: кон-

курсов (22), фестивалей-конкурсов (14), выставка-конкурс (1), олимпиад (8), 

в которых участвовали 5642 ребёнка, одарённого в области культуры и ис-

кусства. Лауреатами конкурсов стали 1528 участников. В детских школах ис-

кусств Центрального методического объединения проведено 12 мероприятий 

(927 участников); Восточного методического объединения – 10 (757 участни-

ков); Западного методического объединения – 8 (868 участников); Северного 
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методического объединения – 6 (532 участника); Южного методического 

объединения – 9 (2558 участник) (таблица 2, приложение 2).  

В 2015 году участниками 12 конкурсных творческих мероприятий, про-

водимых Красноярским краевым научно-учебным центром кадров культуры 

на краевом, региональном, межрегиональном, международном уровнях, ста-

ли 3533 человека (835 лауреатов), а именно:  

1. Художественная выставка «История материальной культуры 

сибирского села на рубеже XIX–XX веков глазами молодых художников» 

прошла 20 февраля – 04 марта по итогам краевого летнего пленэра, прохо-

дившего в августе 2014 года на базе Историко-этнографического музея-

заповедника «Шушенское» для 5 студентов Красноярского художественного 

училища (техникума) им. В.И. Сурикова и 20 обучающихся детских школ ис-

кусств городов Дивногорска, Енисейска, Железногорска и Зеленогорска.     

Из 250 работ, созданных 25 участниками пленэра под руководством 5 препо-

давателей, выставочное пространство сформировали около 100 живописных 

полотен и графических листов.  

Во время церемонии торжественного закрытия к участникам пленэра и 

гостям выставки обратилась Веселина Татьяна Владимировна, первый заме-

ститель министра культуры Красноярского края, пожелав начинающим ху-

дожникам творческих успехов и вдохновения. С ответным словом выступила 

Емельяненко Мария (преподаватель Ручкина Любовь Дмитриевна), обучаю-

щаяся детской художественной школы ЗАТО города Зеленогорска, которая 

поблагодарила министерство культуры за организацию пленэрной практики 

и подарила памятный подарок – работу, созданную в период реализации про-

екта (без названия, пастель, 2014 год).   

2. Краевая музыкально-теоретическая олимпиада состоялась         

14 февраля в Красноярском колледже искусств им. П.И. Иванова-Радкевича. 

В соревнованиях участвовали 105 обучающихся из 26 муниципальных обра-

зований края, традиционно продемонстрировав свои знания по номинациям 

«Сольфеджио» (32 человека), «Музыкальная литература» (46 человек), «Эру-

дит» (5 человек) и «Юный композитор» (22 человека). Начинающие компо-

зиторы представили авторские сочинения на тексты стихов Даниила Хармса 

«Кораблик» и Александра Блока «Полный месяц встал над лугом…». Завер-

шилась олимпиада торжественным награждением 45 победителей, из кото-

рых 2 человека завоевали Гран-при, 13 – I место, 15 – II место, 15 – III место. 

Победители номинации «Юный композитор» выступили со своими произве-

дениями перед участниками проекта.  

Все «Олимпийцы» 2015 года получили в подарок сборник авторских 

сочинений победителей Олимпиады – 2014. Участие всех детей в событии 

отмечено благодарственными письмами.  

3. Региональный этап Всероссийского конкурса художественных 

работ «Спасибо деду за Победу!», посвящённого 70-летию Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне, проведён 16 февраля 2015 года 

в Красноярске. 
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В конкурсе (номинация «Изобразительное искусство») приняли уча-

стие 52 ребёнка из 19 муниципальных образований: городов Ачинска, Бого-

тола, ЗАТО города Железногорска, Красноярска, Лесосибирска, Назарово, 

Норильска, а также Богучанского, Большемуртинского, Большеулуйского, 

Дзержинского, Идринского, Манского, Новосёловского, Сухобузимского, 

Таймырского Долгано-Ненецкого, Пировского, Тюхтетского, Шушенского 

районов.  

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса стали      

9 детей из городов Боготола, Красноярска, ЗАТО города Железногорска, 

Назарово, посёлков – Козулька, Шушенское, 10 работ рекомендованы к уча-

стию в заключительном этапе проекта. 

4. В программе второго этапа регионального детского музыкально-

го конкурса, посвящённого 175-летию со дня рождения П.И. Чайковско-

го, состоявшегося в детской музыкальной школе № 1 города Красноярска     

8 апреля, участвовали 15 детей, одарённых в области музыкального искус-

ства. Конкурсанты состязались в нескольких номинациях: номинация «Фор-

тепиано» – 8 человек; номинация «Скрипка» – 2 человека; номинация «Вио-

лончель» – 1 человек; номинация «Сольное пение» – 4 человека. Победите-

лями данного этапа стали 4 ребёнка (номинация «Фортепиано» – 2 человека; 

номинация «Скрипка» – 1 человек; номинация «Сольное пение» – 1 человек), 

которые прошли в следующий тур конкурса (по видеозаписи в городе Ново-

сибирске).  

5. Красноярский межрегиональный фестиваль-конкурс ансамбле-

вой и оркестровой музыки состоялся с 24 апреля по 27 апреля 2015 года в 

Красноярском колледже искусств им. П.И. Иванова-Радкевича. Жюри про-

слушивало 1027 участников (199 детских и молодёжных творческих коллек-

тивов) из 52 образовательных учреждений Сибирского региона, в том числе 

республик Бурятия, Хакасия и Тыва, Иркутской области и Красноярского 

края. Конкурсанты состязались в 9 номинациях: «Фортепианные ансамбли» 

(42 коллектива, 84 участника); «Ансамбли струнных инструментов (33 кол-

лектива, 151 участник); «Камерные ансамбли» (20 коллективов, 41 участник); 

«Ансамбли народных инструментов» (46 коллективов, 125 участников); «Ан-

самбли духовых и ударных инструментов» (39 коллективов, 165 участников); 

«Оркестры духовых и ударных инструментов» (2 коллектива, 51 участник); 

«Эстрадно-духовые оркестры» (2 коллектива, 66 участников); «Оркестры 

народных инструментов» (12 коллективов, 308 участников); «Камерные ор-

кестры» (3 коллектива; 36 участников).  

Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри: солисты 

филармоний из городов Новосибирска и Иркутска, профессорско-

преподавательский состав профессиональных образовательных организаций 

из Красноярска, Норильска, профильных организаций высшего образования 

из Москвы, Иркутска, Красноярска, Новосибирска (Российская академия му-

зыки им. Гнесиных, Московская государственная консерватория (универси-

тет) им. П.И. Чайковского, Новосибирская государственная консерватория 

(академия) им. М.И. Глинки, Красноярская государственная академия музы-
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ки и театра. Победителями стали 604 человека из 155 музыкальных коллек-

тивов.  

В рамках открытия фестиваля-конкурса 24 апреля в концертном зале 

Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича состоялся 

концерт членов жюри конкурса из Москвы, Новосибирска и Красноярска.     

В число мероприятий творческого проекта вошли мастер-классы членов жю-

ри для лучших творческих коллективов и их руководителей. 

Торжественное награждение и гала-концерт победителей конкурса 

проходили 27 апреля в концертном зале Красноярского колледжа искусств 

им. П.И. Иванова-Радкевича, отметившем своё 95-летие со дня основания. 

Все участники конкурса получили новые нотные пособия для детей и 

молодёжи, изданные Красноярским краевым научно-учебным центром кад-

ров культуры, а победители фестиваля-конкурса – дипломы и благодарствен-

ные письма.  

6. Концерт хоровых коллективов края «Вперёд, к Победе!», посвя-

щённый 70-летию Великой Победы в Отечественной войне 1941-1945 го-

дов, был проведён 20 мая в Доме работников просвещения. Данный проект 

стал финальным аккордом краевого открытого хорового смотра-конкурса 

«Вперёд, к Победе!», проведённого в 2014 году с целью развития хорового 

исполнительства детей и молодёжи как средства их нравственного, граждан-

ского и патриотического воспитания. В программе концерта выступили во-

семь хоровых коллективов, пять из которых являются победителями прошло-

годнего краевого открытого хорового смотра-конкурса «Вперёд, к Победе!». 

Исключительная важность данного мероприятия подчёркнута совместной 

организацией события учреждениями отрасли «культура» и «образование» – 

Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры и Дома 

работников просвещения. В проекте участвовали 270 человек, исполнивших 

музыкальные произведения о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

для ветеранов войны и труда Красноярского края.  

7. Образовательная программа «Я – профессионал», проводимая в 

рамках летней оздоровительной кампании для детей, одарённых в области 

культуры и искусства в оздоровительном комплексе «Гренада» (I творческая 

смена (24 июня – 14 июля); II творческая смена (17 июля – 06 августа)) объ-

единила творческие способности 900 детей из 42 муниципальных образова-

ний Красноярского края. В рамках творческих смен были проведены мастер-

классы по видам искусства: фортепиано, оркестровые струнные инструмен-

ты, оркестровые духовые и ударные инструменты, народные инструменты, 

академическое хоровое пение, хореографическое искусство, изобразитель-

ное, театральное, фольклорное, цирковое виды искусства.  

8. Региональный этап ежегодной культурно-просветительской ак-

ции для одарённых детей «Всероссийский фестиваль Уникум» состоялся 

23 сентября. Рассматривались работы 22 участников по номинациям «Изоб-

разительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство»; 10 человек 
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стали лауреатами регионального конкурса и прошли на участие во всерос-

сийском этапе.  

9. Музыкальный форум «Новые имена Красноярского края», 

направленный на развитие музыкальных способностей учащихся детских 

школ искусств края, реализован Красноярским краевым научно-учебным 

центром кадров культуры и Красноярской краевой филармонией в сотрудни-

честве с Межрегиональным благотворительным фондом «Новые имена» и 

при поддержке министерства культуры Красноярского края с 19 по 25 октяб-

ря 2015 года. 

Всего в реализации программы форума участвовали 740 человек из    

44 территорий края (без слушателей курсов повышения квалификации).        

В рамках форума проведены мероприятия: 

19-25 октября – курсы повышения квалификации «организационно-

методическое обеспечение деятельности детских школ искусств» для руко-

водителей и специалистов отраслевых образовательных учреждений края на 

базе Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры      

(19-20.10) и Красноярской краевой филармонии (21-25.10). Слушателями 

курсов повышения квалификации стали 30 человек (данный показатель учтён 

в работе учебного отдела). В рамках повышения квалификации проходили 

занятия, в том числе, Кирнарской Дины Константиновны, проректора Рос-

сийской академии музыки им. Гнесиных, профессора, доктора искусствове-

дения, доктора психологических наук, и Максимовой Софьи Фёдоровны, 

эксперта в области художественного образования (г. Москва); 

21-22 октября – мастер-классы для детей края, одарённых в области 

музыкального искусства (фортепиано, виолончель, баян/аккордеон, медные 

духовые инструменты). В программе мастер-классов участвовали 45 детей из 

13 территорий края, занятия проводили преподаватели Московского инсти-

тута музыки им. А.Г. Шнитке, Московской государственной консерватории                                    

им. П.И. Чайковского: Бобышева Валентина Антоновна, Галочкина Ольга 

Борисовна, Директоренко Татьяна Владимировна, Шиш Владимир Степано-

вич; 

23 октября – семинар-совещание руководителей и преподавателей об-

разовательных организаций отрасли культуры «Актуальные вопросы разви-

тия системы художественного образования» (формат круглого стола). Участ-

никами круглого стола стали 154 специалиста в области художественного 

образования. В программе мероприятия прозвучало 12 выступлений. Моде-

раторами площадок стали Кирнарская Дина Константиновна, проректор Рос-

сийской академии музыки им. Гнесиных, профессор, доктор искусствоведе-

ния, доктор психологических наук и Максимова Софья Федоровна, эксперт в 

области художественного образования (г. Москва); 

23 октября – торжественный концерт стипендиатов фонда Межреги-

онального благотворительного фонда «Новые имена» собрал 500 зрителей 

(наполняемость зала – 100%). Участниками концерта стали 8 детей, 6 из них 

стали стипендиатами фонда Межрегионального благотворительного фонда 

«Новые имена».  
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10. С 07 по 16 ноября 2015 года в санаторно-оздоровительном ком-

плексе «Гренада» состоялся ежегодный (пятый) сезон творческой школы 

для детей, одарённых в области культуры и искусства, в котором участ-

вовали 50 обучающихся детских школ искусств из 16 муниципальных обра-

зований края. 

В 2015 году программа творческой школы, рассчитанная на 10 дней, 

была насыщена широкой палитрой мероприятий: мастер-классами по форте-

пиано, скрипки, баяна, балалайки, домры, духовым деревянным инструмен-

там, духовым медным инструментам; проектами, проводимыми в Органном 

зале Красноярской краевой филармонии, Красноярской государственной ака-

демии музыки и театра, в Красноярском государственном театре оперы и ба-

лета. Ярким событием творческого ноября в «Гренаде» стала встреча юных 

музыкантов со студентами и преподавателями Красноярского колледжа ис-

кусств им. П.И. Иванова-Радкевича, посетивших школу с проектом «Студен-

ческий десант».  

Финалом работы творческой школы стал отчётный концерт одарённых 

детей в области музыкального искусства, который состоялся 13 ноября в 

концертном зале Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-

Радкевича.  

11. Региональный фестиваль-конкурс исполнительского мастер-

ства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения»     
(05-07 декабря 2013 года) проходил на четырёх площадках города Красно-

ярска (детской музыкальной школы № 1, детской школы искусств № 8, отде-

ления дополнительного образования Красноярского колледжа искусств им. 

П.И. Иванова-Радкевича и в Красноярском колледже искусств им. П.И. Ива-

нова-Радкевича). Конкурсантами стали 304 (55 солистов и 249 исполнителей 

из 53 музыкальных коллективов) преподавателя вокальных и инструменталь-

ных отделений 51 отраслевой образовательной организации из 29 муници-

пальных образований Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва.  

Творческие состязания оценивало профессиональное жюри – профес-

сорско-преподавательский состав Красноярской государственной академии 

музыки и театра, Института искусств Хакасского государственного универ-

ситета им. Н.Ф. Катанова, Красноярского колледжа искусств им. П.И. Ивано-

ва-Радкевича, детской школы искусств им. А. Кенеля (Республика Хакасия).  

В номинации «Сольное исполнение» участвовали 55 человек, из них: 

академическое исполнение – 6 человек; фортепиано – 9 человек; струнные 

инструменты – 8 человек; народные инструменты – 17 человек; духовые ин-

струменты – 3 человека; народное исполнение – 3 человека; эстрадное ис-

полнение – 9 человек. Победителями в данной номинации стали 26 человек 

(Гран-при – 1 человек; I место – 5 человек; II место – 7; III место – 13). 

В номинации «Ансамблевое исполнение» участвовали 53 коллективов, 

из них: фортепианные ансамбли – 14 человек; струнные – 3; народные ин-

струментальные – 116; духовые инструменты – 14; академическое исполне-

ние – 66; народное исполнение – 15; эстрадное исполнение – 6; камерные ан-
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самбли – 15. вокальные ансамбли – 16 коллективов. Победителем в данной 

номинации стали 29 коллективов (126 человек): Гран-при – 1 коллектив;        

I место – 6; II место – 11; III место – 11. 

Праздничным финалом мероприятия стал заключительный гала-

концерт победителей конкурса и их торжественное награждение в концерт-

ном зале Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича        

7 декабря.  

12. Краевой смотр-конкурс методических работ преподавателей 

детских школ искусств и учреждений среднего профессионального обра-

зования проводился в течение 2015 года. Для участия в конкурсе были заяв-

лены 23 методические работы 23 авторов по номинациям: «Авторская про-

грамма» (4 работы); «Учебное пособие» (5 работ), «Учебно-методические 

материалы» (11 работ), «Авторские нотные переложения» (3 работы). В де-

кабре 2015 года, по итогам экспертизы, лауреатами конкурса стали 18 авто-

ров, 9 из которых рекомендованы рецензентами к публикации. Лауреаты 

конкурса награждены благодарственными письмами за высокое качество ме-

тодических материалов. 

В 2015 году в результате конкурсного отбора рабочей комиссией при 

министерстве культуры Красноярского края рекомендованы к участию во 

всероссийских и международных творческих конкурсах, проводимых за пре-

делами края 46 заявителей-участников программы (170 человек), из них:  

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 меж-

дународных конкурсах, проходивших в таких российских городах, как Аба-

кан, Иркутск, Лесной, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Осинники, 

Санкт-Петербург, Южноуральск, Барнаул, Омск, Санкт-Петербург, Рязань 

(Россия), а также за пределами Российской Федерации – Мон Дор (Франция); 

творческие школы – в городах Суздаль, Сочи (Россия), Любек (Германия). 

Переход ребёнка из звена предпрофессионального образования в струк-

туру среднего и высшего отраслевого образования – главный показатель эф-

фективной работы системы художественного образования, являющейся кад-

ровой кузницей отрасли.  

В разрезе шести учебных годов остаётся достаточно стабильным показа-

тель «Процент доводимости обучающихся до выпуска» (диаграмма 3).  
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Диаграмма 3 

«Процент доводимости обучающихся до выпуска» 

в динамике шести учебных периодов 

 

 
 

Показатель поступления выпускников в профильные образовательные 

учреждения среднего и высшего профессионального образования – один из 

критериев результативности работы детских школ искусств. В 2015-2016 

учебном году данный показатель достиг следующих результатов – из        

4373 выпускников детских школ искусств 336 стали студентами образова-

тельных учреждений среднего и высшего профессионального образования. 

Из 336 человек: 182 – стали студентами профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования, находящихся на тер-

ритории Красноярского края, из них 153 выпускника поступили в краевые 

государственные профессиональные образовательные учреждения в области 

культуры и искусства; 94 – стали студентами профессиональных образова-

тельных организаций высшего профессионального образования, находящих-

ся на территории Красноярского края, из них 12 выпускников поступили в 

государственные профессиональные образовательные учреждения в области 

культуры и искусства; 60 – стали студентами образовательных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования за пределами края.  

В 2015 году список специализаций, преподаваемых в краевых государ-

ственных профессиональных образовательных учреждениях в области куль-

туры и искусства Красноярского края, составил 32 единицы (таблица 1).  

 
 

Таблица 1 

 

Количество обучающихся и выпускников  

краевых государственных профессиональных образовательных учреждений  

в области культуры и искусства в 2015-2016 учебном году 
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62,50% 

66,80% 68,00% 66,50% 66,40% 66,64% 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

процент 

доводимости 

обучающихся до 

выпуска 
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Минусинский колледж культуры и искусства 

1. Социально-культурная 

деятельность (по видам) 275 90 80 10 
18

5 
126 59 76 27 26 1 49 49  

2. Актёрское искусство 36 36 32 4    9 9 9     

3. Инструментальное испол-

нительство  

(по видам инструментов) 

25 25 24 1    5 5 4 1    

4. Музыкальное искусство 
эстрады (по видам) 

23 23 20 3    5 5 4 1    

5. Библиотековедение 104 30 29 1 74 36 38 22 7 7  15 15  

6. Народное художественное 

творчество  
(по видам) 

113 113 102 11    21 21 20 1    

7. Сольное и хоровое народ-

ное пение 
32 32 32     11 11 10 1    

8. Декоративно-прикладное 
искусство и народные 

промыслы (по видам) 

57 57 48 9    13 13 12 1    

9. Музыкальное звукоопера-

торское мастерство 
26 26 23 3    2 2 2     

10. Мировая художественная 

культура 
37 25 22 3 12 12         

11. Музыкальное образование 54 19 19  35 25 10        

12. Теория музыки 9 9 9            

  Всего 
791 485 440 45 

30

6 
199 107 164 100 94 6 64 64  

Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова 
1. Живопись (по видам) 101 101 70 31    32 32 28 4    

2. Дизайн (по отраслям) 74 74 37 37    14 14 10 4    

  Всего 175 175 107 68    46 46 38 8    

Красноярский хореографический колледж 
1. Искусство танца (по ви-

дам) 
24 24 24            

2. Искусство балета 148 148 148     9 9 9     

  Всего 172 172 172     9 9 9     

Норильский колледж искусств 
1. Инструментальное испол-

нительство  

(по видам инструментов) 

48 48 48     12 12 12     

2. Хоровое дирижирование 25 25 25            

3. Теория музыки 4 4 4     1 1 1     

4. Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

47 47 47     11 11 11     

5. Народное художественное 
творчество  

(по видам) 

29 29 29     3 3 3     

6. Социально-культурная 
деятельность  

(по видам) 

22 22 22     5 5 5     

7. Сольное и хоровое народ-

ное пение 
13 13 13            

  Всего 188 188 188     32 32 32     

Красноярский колледж искусств им. П.И. Иванова-Радкевича 
1. Инструментальное испол-

нительство (по видам ин-

струментов) 

163 163 163     40 40 40     

2. Вокальное искусство 35 35 35     6 6 6     

3. Хоровое дирижирование 63 63 63     14 14 14     

4. Теория музыки 22 22 22     3 3 3     

5. Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) 
28 28 28     2 2 2     

6. Актёрское искусство 26 26 26            

7. Сольное и хоровое народ-
ное пение 

34 34 34     9 9 9     

  Всего 371 371 371     74 74 74     

Канский библиотечный колледж 
1. Библиотековедение 

464 91 84 7 
37

3 
349 24 54 22 22  32 29 3 

2. Социально-культурная 

деятельность  

(по видам) 

202 51 43 8 151 129 22 34 11 11  23 22 1 

  Всего 666 142 127 15 524 478 46 88 33 33  55 51 4 

  Итого 2363 1533 1405 128 830 677 153 413 294 280 14 119 115 4 
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В 2015 году деятельность краевых государственных образовательных 

учреждений в области культуры и искусства была направлена на решение за-

дач, обеспечивающих подготовку творческих и педагогических кадров в 

сфере культуры, выявление художественно одарённых детей и молодёжи, со-

здание соответствующих условий для их образования и творческого разви-

тия. Всего в 2015 году в образовательных учреждениях среднего профессио-

нального образования в области культуры обучались 2363 человека, за счёт 

средств краевого бюджета – 1405 человек, 830 из них – по заочной форме 

обучения.  

В 2015 году количество выпускников краевых государственных обра-

зовательных организаций профессионального образования, обучающихся за 

счёт средств краевого бюджета, составило 413 человек, из них 294 выпускни-

ка очной формы обучения. 

Из 280 выпускников очной формы обучения (бюджет) распределены на 

работу в учреждения культуры края (в соответствии с заявками руководите-

лей муниципальных органов управления культуры края и краевых государ-

ственных учреждений культуры) 196 человек (68% от выпуска). 

Контрольные цифры приёма на 2015–2016 учебный год на обучение по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счёт средств 

краевого бюджета краевыми государственными образовательными организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность по имеющим госу-

дарственную аккредитацию образовательным программам среднего профес-

сионального образования, подведомственными министерству культуры 

Красноярского края, выполнены (650 человек). Средний конкурс при поступ-

лении в краевые государственные профессиональные образовательные орга-

низации, подведомственные министерству культуры края, составил в       

2015 году 1,7 человека на место. 

В течение 2015 года приведены в соответствие с действующим законо-

дательством об образовании уставы краевых государственных профессио-

нальных образовательных организаций, подведомственных министерству 

культуры края. Все 6 образовательных организаций приняли организацион-

но-правовую форму, предусмотренную Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и в настоящее время 

являются краевыми государственными бюджетными профессиональными 

образовательными учреждениями. 

В 2015 году для привлечения талантливой молодёжи в систему отрас-

левого образования и его развития краевые государственные учреждения 

среднего профессионального образования в области культуры и искусства, 

провели и/или участвовали в следующих мероприятиях: 

Красноярский краевой библиотечный техникум  

краевая «Неделя абитуриента-2015»; 

ярмарка профессий; 
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Красноярский краевой колледж культуры и искусства (г. Минусинск)  

ярмарка профессий среднего профессионального образования; 

«День специалиста» (в 2015 году проведён впервые); 

Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова  

краевой методический семинар-совещание директоров и преподавате-

лей ДХШ и художественных отделений ДШИ «Методика проведения рисун-

ка, живописи, станковой композиции в 3-м классе школы»;  

XIX межрегиональная научно-практическая конференция директоров и 

преподавателей художественных училищ Сибири «Методика преподавания 

дизайн-проектирования на 4-м курсе училища. Дипломное проектирование» 

Сибирского методического объединения в г. Новосибирске; 

XIX межрегиональная выставка-конкурс учебных работ лучших сту-

дентов художественных училищ Сибирского методического объединения      

в г. Новосибирске; 

III открытый международный фестиваль-конкурс снежно-ледовых 

скульптур «Волшебный лёд Сибири»; 

Красноярский хореографический колледж  

мастер-классы преподавателя Академии Русского балета им. А.Я. Ва-

гановой (Санкт-Петербург) П. Силкина; руководителя хореографической 

школы «Щелкунчик» (Москва), народной артистки России Н. Чеховской; 

арт-директора хореографической школы в Мюнхене Е. Кащеевой;  

Норильский колледж искусств  

концертная программа «Майя. Негасимый свет», посвящённая жизни и 

творчеству М. Плисецкой и Р. Щедрина; 

музыкально-хореографическая фантазия «Играем в танго» на сцене 

Норильского Заполярного драматического театра им. Вл. Маяковского; 

Красноярский колледж искусств им. П.И. Иванова-Радкевича  

методический семинар-практикум «Лаборатория профессиональных 

возможностей»; 

музыкальный проект «Студенческий десант»; 

цикл мероприятий, посвящённых 95-летнему юбилею колледжа (кон-

церт преподавателей и студентов Красноярского колледжа искусств            

им. П.И. Иванова-Радкевича, научно-практическая конференция студентов 

образовательных учреждений профессионального образования в области 

культуры «Плотниковские чтения»). 
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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 музы-

кальная 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 им. Б.Г. Кривошея, детская му-

зыкальная школа № 4, детская музыкальная школа № 5, детская школа ис-

кусств № 6, детская музыкальная школа № 7, детская школа искусств № 8, 

детская школа искусств № 9, детская музыкальная школа № 10, детская му-

зыкальная школа № 11, детская музыкальная школа № 12, детская школа ис-

кусств № 13, детская школа искусств № 15, детская школа искусств № 16, 

детская художественная школа № 1 им. В.И. Сурикова, детская художе-

ственная 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 город Железногорск), детская художественная 

школа (ЗАТО город Железногорск), детская школа искусств № 2 (ЗАТО Же-

лезногорск, посёлок Подгорный), детская музыкальная школа посёлок Кед-

ровый, детская школа искусств города Сосновоборска, Балахтинская детская 

школа искусств, Берёзовская детская школа искусств, Бархатовская детская 

музыкальная школа (Берёзовский район), Зыковская детская музыкальная 

школа (Берёзовский район), Есаульская детская музыкальная школа (Берё-

зовский район), Большемуртинская детская школа искусств им. М.И. Спири-

донова, детская школа искусств посёлка городского типа Емельяново, дет-

ская школа искусств посёлка Солонцы (Емельяновский район), Шалинская 

детская школа искусств (Манский район), Новосёловская детская школа ис-

кусств, детская школа искусств Сухобузимского района.  

 



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

 

 
21 

ЗАПАДНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

(включает 17 детских школ искусств) 

Территориальный ресурсный центр (опорная школа) – детская школа 

искусств города Назарово.  

В структуру методического объединения вошли следующие детские 

школы искусств: Ачинская музыкальная школа № 1, Ачинская детская музы-

кальная школа № 2, Ачинская детская художественная школа им. А.М. Знака, 

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 (город Шарыпово), детская школа искус-

ств (Ачинский район), Новобирилюсская детская школа искусств (Бирилюс-

ский район), детская музыкальная школа (Боготольский район), Большеулуй-

ская детская школа искусств, Козульская детская школа искусств, Тюхтет-

ская детская школа искусств, Ужурская детская школа искусств, детская му-

зыкальная школа села Холмогорское (Шарыповский район).  

 

ВОСТОЧНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

(включает 30 детских школ искусств) 

Территориальный ресурсный центр (опорная школа) – детская музы-

кальная школа ЗАТО города Зеленогорска.  

В структуру методического объединения вошли следующие детские 

школы искусств: Бородинская детская  школа искусств, детская музыкальная 

школа ЗАТО город Зеленогорск, детская художественная школа ЗАТО горо-

да Зеленогорска, детская школа искусств № 1 города Канска, детская музы-

кальная школа № 2 города Канска, детская художественная школа города 

Канска, Абанская детская музыкальная школа, Богучанская детская школа 

искусств, Ангарская детская музыкальная школа (Богучанский район), Ман-

зенская 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 ис-

кусств, детская музыкальная школа Ирбейского района, Большеуринская 

детская школа искусств (Канский район), Филимоновская детская школа ис-

кусств (Канский район), Чечеульская детская школа искусств (Канский рай-

он), детская музыкальная школа города Кодинска (Кежемский район), дет-

ская музыкальная школа села Заледеево (Кежемский район), Нижнеингаш-

ская детская школа искусств, Нижнепойменская детская школа искусств 

(Нижнеингашский район), Партизанская детская школа искусств, детская 

школа искусств города Заозёрного (Рыбинский район), Новосолянская дет-

ская школа искусств (Рыбинский район), Агинская детская школа искусств 

(Саянский район), Тасеевская детская музыкальная школа, Тасеевская дет-

ская художественная школа, Уярская детская школа искусств.  
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ЮЖНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

(включает 12 детских школ искусств) 

Территориальный ресурсный центр (опорная школа) – детская музы-

кальная школа города Минусинска.  

В структуру методического объединения вошли следующие детские 

школы искусств: детская музыкальная школа города Минусинска, детская 

художественная школа города Минусинска, Ермаковская детская школа ис-

кусств, Идринская детская школа искусств, Каратузская детская школа ис-

кусств, детская школа искусств села Краснотуранск, Курагинская детская 

школа искусств, Ирбинская детская музыкальная школа (Курагинский рай-

он), Краснокаменская детская школа искусств (Курагинский район), Шушен-

ская 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 музы-

кальная школа города Енисейска.  

В структуру методического объединения вошли следующие детские 

школы искусств: детская музыкальная школа города Енисейска, хореографи-

ческая школа города Енисейска, детская художественная школа им. Н.Ф. До-

рогова города Енисейска, Лесосибирская детская школа искусств № 1 им. 

А.Е. Бочкина, Лесосибирская детская музыкальная школа № 2, Лесосибир-

ская детская музыкальная школа № 3, Лесосибирская детская художествен-

ная школа № 1, Новоенисейская детская художественная школа города Лесо-

сибирска, детская школа искусств села Верхнепашино (Енисейский район), 

детская школа искусств посёлка Подтёсово (Енисейский район), детская 

школа искусств (Казачинский район), Мотыгинская детская музыкальная 

школа, Новоангарская детская художественная школа (Мотыгинский район), 

Пировская детская школа искусств, Северо-Енисейская детская школа искус-

ств, детская школа искусств города Игарка (Туруханский район), детская му-

зыкальная школа посёлка Светлогорск (Туруханский район), Туруханская 

детская музыкальная школа. 

 

НОРИЛЬСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

(включает 6 детских школ искусств) 

Территориальный ресурсный центр (опорная школа) – Норильская дет-

ская школа искусств.  

В структуру методического объединения вошли следующие детские 

школы искусств: Норильская детская школа искусств, Норильская детская 

музыкальная школа, Норильская детская художественная школа, Кайеркан-
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ская детская школа искусств (город Норильск), Оганерская детская школа 

искусств (город Норильск), Талнахская детская школа искусств (город Но-

рильск). 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗОНА ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-

НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО И ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНОВ 

(включает 7 детских школ искусств) 

Территориальный ресурсный центр (опорная школа) – детская школа 

искусств им. Б.Н. Молчанова (г. Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район).  

В структуру методической зоны вошли следующие детские школы ис-

кусств: детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова (г. Дудинка, Таймырский 

Долгано-Ненецкий муниципальный район), детская школа искусств сельско-

го поселения Хатанга (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный рай-

он), детская школа искусств сельского поселения Караул (Таймырский 

Долгано-Ненецкий муниципальный район), Диксонская детская школа ис-

кусств (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район), Эвенкий-

ская районная детская школа искусств посёлка Тура, Байкитская детская 

школа искусств (Эвенкийский муниципальный район), Ванаварская детская 

школа искусств (Эвенский муниципальный район). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2015 ГОДУ  

Таблица 1  

Мероприятия, направленные на оказание адресной методической 

помощи одарённым детям и их преподавателям, реализованные в рам-

ках плана работы методических объединений детских школ искусств 

Красноярского края в 2015 году 

 
№ 

п/п 

Методическое 

объединение 

Наименование мероприятия Место проведения Сроки про-

ведения 

Одарённые 

дети 

Препода-

ватели 

1. Восточное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации). 

Проект «Лаборатория 

профессиональных 

возможностей» 

г. Заозёрный 21.02 12 6 

2. Северное ме-

тодическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации). 

Проект «Лаборатория 

профессиональных 

возможностей» 

п. Верхнепа-

шино 
21.02 10 3 

3. Южное ме-

тодическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации). 

Проект «Лаборатория 

профессиональных 

возможностей» 

п. Курагино 18.02 11 3 

4. Западное ме-

тодическое 

объединение 

Проект «Студенче-

ский десант»: прове-

дение выездного 

концерта-лекции сту-

дентов Красноярско-

го колледжа искусств 

им. Иванова-

Радкевича с целью 

профессиональной 

ориентации обучаю-

щихся детских школ 

искусств 

г. Назарово 13.02 50 30 
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5. Восточное 

методическое 

объединение 

Проект «Студенче-

ский десант»: прове-

дение выездного 

концерта-лекции сту-

дентов Красноярско-

го колледжа искусств 

им. Иванова-

Радкевича с целью 

профессиональной 

ориентации обучаю-

щихся детских школ 

искусств 

ЗАТО г. Зеле-

ногорск 
20.02 100 20 

6. Южное ме-

тодическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации). 

Проект «Лаборатория 

профессиональных 

возможностей» 

г. Минусинск 14.02 18 3 

7. Центральное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации). 

п. Берёзовка 04.02 60 30 

ИТОГО за февраль – 7 мероприятий 261 95 

8. Западное ме-

тодическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации). 

Проект «Лаборатория 

профессиональных 

возможностей» 

п. Солнечный 14.03 5 2 

9. Центральное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации). 

Проект «Лаборатория 

профессиональных 

возможностей» 

г. Сосново-

борск 
23.03 18 2 

10. Западное ме-

тодическое 

объединение 

Проект «Студенче-

ский десант»: прове-

дение выездного 

концерта-лекции сту-

дентов Красноярско-

го колледжа искусств 

им. Иванова-

Радкевича с целью 

профессиональной 

ориентации обучаю-

г. Назарово 14.03 160 10 
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щихся детских школ 

искусств 

11. Северное ме-

тодическое 

объединение 

Проект «Студенче-

ский десант»: прове-

дение выездного 

концерта-лекции сту-

дентов Красноярско-

го колледжа искусств 

им. Иванова-

Радкевича с целью 

профессиональной 

ориентации обучаю-

щихся детских школ 

искусств 

г. Лесоси-

бирск 
10.03 63 22 

12. Северное ме-

тодическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации). 

г. Дудинка 27-30.03 30 40 

ИТОГО за март – 5 мероприятий 276 76 

ИТОГО за I квартал – 12 мероприятий 537 171 

13. Центральное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации). 

Проект «Лаборатория 

профессиональных 

возможностей» 

п. Солонцы 09.04 22 7 

14. Центральное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации). 

Проект «Лаборатория 

профессиональных 

возможностей» 

г. Красноярск 10-12.04 4 32 

15. Западное ме-

тодическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации). 

Проект «Лаборатория 

профессиональных 

возможностей» 

ЗАТО п. Сол-

нечный 
12.04 8 2 

16. Центральное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям. Проф- 

ориентационный 

проект «Семейная 

ЗАТО г. Же-

лезногорск 
07-09.04 11 5 
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школа» 

17. Центральное 

методическое 

объединение 

Научно-практическая 

конференция «Диа-

лог о будущем. Акту-

альность и перспек-

тивы музыкального 

развития детей до-

школьного возраста» 

г. Красноярск 06.04 - 300 

ИТОГО за апрель – 5 мероприятий 45 346 

18. Центральное 

методическое 

объединение 

IV региональная 

научно-практическая 

конференция «Инно-

вации в детском му-

зыкальном образова-

нии»  

г. Красноярск 07.05 - 37 

19. Центральное 

методическое 

объединение 

II региональная 

научно-практическая 

конференция «Дет-

ская школа искусств 

в контексте совре-

менного музыкально-

го образования. Тра-

диции и новации» 

ЗАТО г. Же-

лезногорск 
16.05 - 90 

20. Восточное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации). 

Проект «Лаборатория 

профессиональных 

возможностей» 

с. Партизан-

ское 
13.05 5 4 

21. Центральное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации). 

Проект «Лаборатория 

профессиональных 

возможностей» 

с. Есаулово 15.05 13 2 

22. Восточное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации). 

Проект «Лаборатория 

профессиональных 

возможностей» 

с. Новая Со-

лянка 
22.05 16 2 

23. Восточное 

методическое 

объединение 

Проект «Студенче-

ский десант»: прове-

дение выездного 

концерта-лекции сту-

дентов Красноярско-

г. Канск 15.05 120 30 
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го колледжа искусств 

им. Иванова-

Радкевича с целью 

профессиональной 

ориентации обучаю-

щихся детских школ 

искусств 

ИТОГО за май – 6 мероприятий 154 165 

ИТОГО за II квартал – 11 мероприятий 199 511 

24. Восточное 

методическое 

объединение 

Выездной образова-

тельно-

просветительский 

проект «Семейная 

школа» 

г. Канск 09-10.10 25 150 

25. Центральное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации). 

Проект «Лаборатория 

профессиональных 

возможностей» 

п. Балахта 19.10 29 8 

26. Западное ме-

тодическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации). 

Проект «Лаборатория 

профессиональных 

возможностей» 

пгт Козулька 28-29.10 4 3 

27. Центральное 

методическое 

объединение 

Проект «Студенче-

ский десант»: прове-

дение выездного 

концерта-лекции сту-

дентов Красноярско-

го колледжа искусств 

им. Иванова-

Радкевича с целью 

профессиональной 

ориентации обучаю-

щихся детских школ 

искусств 

п. Подгорный 

ЗАТО г. Же-

лезногорск 

12.10 45 10 

28. Центральное 

методическое 

объединение 

Проект «Студенче-

ский десант»: прове-

дение выездного 

концерта-лекции сту-

дентов Красноярско-

го колледжа искусств 

им. Иванова-

Радкевича с целью 

профессиональной 

г. Сосново-

борск 
16.10 50 30 
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ориентации обучаю-

щихся детских школ 

искусств 

29. Центральное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации)  

г. Сосново-

борск 
07-09.10 30 3 

30. Южное ме-

тодическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации)  

п. Курагино 14-16.10 12 7 

ИТОГО за октябрь – 7 мероприятий 195 211 

31. Восточное 

методическое 

объединение 

Зональные педагоги-

ческие чтения «Обра-

зовательное про-

странство: новые за-

дачи – новые реше-

ния 

ЗАТО г. Зеле-

ногорск 
03-04.11 - 162 

32. Восточное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь препо-

давателям в рамках 

Зональных педагоги-

ческих чтений «Об-

разовательное про-

странство: новые за-

дачи – новые реше-

ния 

ЗАТО г. Зеле-

ногорск 
03-04.11 27 14 

33. Центральное 

методическое 

объединение 

Зональные педагоги-

ческие чтения «Обра-

зовательное про-

странство: новые за-

дачи – новые реше-

ния 

г. Сосново-

борск 
02.11 - 106 

34. Центральное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь препо-

давателям в рамках 

Зональных педагоги-

ческих чтений «Об-

разовательное про-

странство: новые за-

дачи – новые реше-

ния 

г. Сосново-

борск 
02.11 36 18 

35. Северное ме-

тодическое 

объединение 

Зональные педагоги-

ческие чтения «Обра-

зовательное про-

странство: новые за-

дачи – новые реше-

ния 

г. Енисейск 19-20.11 - 105 

36. Северное ме-

тодическое 

Адресная методиче-

ская помощь препо-
г. Енисейск 19-20.11 31 11 
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объединение давателям в рамках 

Зональных педагоги-

ческих чтений «Об-

разовательное про-

странство: новые за-

дачи – новые реше-

ния 

37. Южное ме-

тодическое 

объединение 

Зональные педагоги-

ческие чтения «Обра-

зовательное про-

странство: новые за-

дачи – новые реше-

ния 

г. Минусинск 26-28.11 - 120 

38. Южное ме-

тодическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь препо-

давателям в рамках 

Зональных педагоги-

ческих чтений «Об-

разовательное про-

странство: новые за-

дачи – новые реше-

ния 

г. Минусинск 26-28.11 36 21 

39. Западное ме-

тодическое 

объединение 

Зональные педагоги-

ческие чтения «Обра-

зовательное про-

странство: новые за-

дачи – новые реше-

ния 

г. Назарово 20-21.11 - 32 

40. Западное ме-

тодическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь препо-

давателям в рамках 

Зональных педагоги-

ческих чтений «Об-

разовательное про-

странство: новые за-

дачи – новые реше-

ния 

г. Назарово 20-21.11 40 15 

41 Западное ме-

тодическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь детям и 

их преподавателям в 

рамках Зонального 

конкурса юных ис-

полнителей «Терри-

тория классики» 

п. Солнечный 26-28.11 20 8 

ИТОГО за ноябрь – 11 мероприятий 190 612 

42. Восточное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь детям и 

их преподавателям 

(духовые инструмен-

ты) 

г. Заозёрный 05.12 18 8 

43. Центральное Адресная методиче- г. Сосново- 12.12 20 12 
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методическое 

объединение 

ская помощь детям и 

их преподавателям 

(фортепиано) 

борск 

44. Центральное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь детям и 

их преподавателям в 

рамках открытого 

зонального конкурса 

детского исполни-

тельского и изобра-

зительного мастер-

ства «Звёздочки XXI 

века» 

г. Красноярск 01-22.12 48 24 

45. Центральное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь детям и 

их преподавателям в 

рамках Детского го-

родского открытого 

конкурса совместно-

го музицирования 

«Новогодняя кару-

сель»  

г. Красноярск 25.12 15 7 

46. Восточное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации) 

ЗАТО г. Зеле-

ногорск 
10.12 8 6 

47. Центральное 

методическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации) 

п. Подгорный 

ЗАТО г. Же-

лезногорск 

14.12 25 3 

48. Западное ме-

тодическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации) 

с. Тюхтет 16.12 12 1 

49. Северное ме-

тодическое 

объединение 

Адресная методиче-

ская помощь одарён-

ным детям и их пре-

подавателям (выезд-

ные консультации) 

г. Енисейск 18-20.12 6 4 

ИТОГО за декабрь – 8 мероприятий 152 65 

ИТОГО за IV квартал – 26 мероприятий 537 888 

ВСЕГО  за 2015 год – 49 мероприятий 1273 1570 
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Таблица 2 

 

Творческие мероприятия, реализованные в 2015 году  

в рамках плана работы методических объединений 

детских школ искусств Красноярского края 
 

№ 

п/п 

Методическое 

объединение 

Наименование мероприя-

тия 
Место проведения 

Сроки про-

ведения 

Количество 

участников 

Количе-

ство лау-

реатов 

1. Южное ме-

тодическое 

объединение 

Зональный кон-

курс «Зимние узо-

ры» 

с. Ермаков-

ское 
14.02 77 47 

2. Южное ме-

тодическое 

объединение 

XI Межрегиональ-

ный фестиваль-

конкурс фортепи-

анных ансамблей 

«Гармония – 2015» 

п. Шушенское 27-29.02 96 18 

3. Западное ме-

тодическое 

объединение 

VI открытая зо-

нальная 

теоретическая 

олимпиада «Чёр-

ные, белые клави-

ши гаммы» 

г. Шарыпово 07.02 24 12 

4. Западное ме-

тодическое 

объединение 

Открытый конкурс 

сольной и ансам-

блевой музыки 

«Союз прекрасный 

– музыка и дети» 

г. Шарыпово 28.02 109 30 

5. Восточное 

методическое 

объединение 

Зональный кон-

курс-фестиваль 

фольклорного ис-

кусства «Древо 

жизни» 

п. Абан 07.02 156 13 

6. Восточное 

методическое 

объединение 

Зональный кон-

курс юных испол-

нителей на народ-

ных инструментах 

«Огни КАТЭКа» 

г. Бородино 14.02 45 30 

7. Восточное 

методическое 

объединение 

Межрайонный 

конкурс учащихся 

класса фортепиано 

малокомплектных 

сельских детских 

школ искусств 

«Попробуем на 

5!!!» 

с. Ирбейское 28.02 32 17 

8. Северное ме-

тодическое 

объединение 

Зональная олим-

пиада по соль-

феджио среди 

учащихся детских 

школ искусств  

 

с. Верхнепа-

шино 
07.02 24 11 
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9. Северное ме-

тодическое 

объединение 

V районный кон-

курс юных испол-

нителей 

с. Туруханск 25.02 68 33 

10. Северное ме-

тодическое 

объединение 

Зональная олим-

пиада по соль-

феджио 

с. Туруханск 26.02 12 8 

11. Центральное 

методическое 

объединение 

V открытый зо-

нальный конкурс 

юных концертмей-

стеров «Играем с 

удовольствием»  

п. Подгорный 

ЗАТО г. Же-

лезногорска 

06-07.02 60 33 

12. Центральное 

методическое 

объединение 

Открытый зональ-

ный конкурс «Му-

зыкальный 

Олимп» 

п. Кедровый 07.02 49 12 

13. Центральное 

методическое 

объединение 

Открытый зональ-

ный фестиваль-

конкурс гитари-

стов «Звучит гита-

ра» 

г. Дивногорск 14.02 29 19 

14. Центральное 

методическое 

объединение 

Открытый зональ-

ный конкурс ис-

полнителей на 

народных инстру-

ментах «Золотая 

нотка» 

г. Сосново- 

борск 
21.02 61 20 

15. Центральное 

методическое 

объединение 

Межрайонный фе-

стиваль-конкурс 

сольного народно-

го пения «Емелья-

нова горница» 

п. Емельяново 21.02 16 8 

Итого за февраль 15 мероприятий  858 311 

16. Центральное 

методическое 

объединение 

Открытый зональ-

ный конкурс ис-

полнителей на 

струнно-

смычковых ин-

струментах «Му-

зыка – детям» 

п. Берёзовка 04.03 58 30 

17. Центральное 

методическое 

объединение 

XX открытый зо-

нальный фести-

валь-конкурс сре-

ди учащихся дет-

ских школ искус-

ств и детских му-

зыкальных школ  

с. Зыково 21.03 54 36 

18. Центральное 

методическое 

объединение 

II зональный кон-

курс декоративно-

прикладного ис-

кусства «На лос-

кутной радуге» 

п. Подгорный 26.03 108 71 

19. Восточное Открытый зональ- с. Богучаны 04.03 64 50 
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методическое 

объединение 

ный конкурс ис-

полнителей 

«Юный виртуоз» 

20. Восточное 

методическое 

объединение 

Зональный фести-

валь-конкурс ис-

полнительского 

мастерства препо-

давателей народ-

ного отделения 

детских школ ис-

кусств 

г. Бородино 14-16.03 30 6 

21. Восточное 

методическое 

объединение 

Зональный кон-

курс «Ступеньки 

мастерства»  

г. Канск 14-20.03 95 74 

22. Восточное 

методическое 

объединение 

Зональная олим-

пиада по соль-

феджио среди 

учащихся 6-х 

классов «Я – му-

зыкант!» 

г. Зеленогорск 23-24.03 16 7 

23. Южное ме-

тодическое 

объединение 

XVIII Районный 

конкурс «Юные 

дарования» 

п. Курагино 09.03 26 17 

24. Южное ме-

тодическое 

объединение 

Открытый конкурс 

«Юные дарова-

ния» 

г. Минусинск 20-23.03 99 45 

25. Южное ме-

тодическое 

объединение 

Районная олимпи-

ада «Теория музы-

ки» 

п. Курагино 25.03 23 19 

26. Западное ме-

тодическое 

объединение 

Открытый зональ-

ный фестиваль-

конкурс хоровой и 

ансамблевой му-

зыки «Звучат ан-

самбли светло и 

глубоко»  

г. Назарово 14-15.03 230 24 

27. Западное ме-

тодическое 

объединение 

IV открытый зо-

нальный фести-

валь-конкурс 

юных пианистов 

«Неразгаданные 

звуки рояля»  

г. Шарыпово 19-20.03 40 17 

28. Северное ме-

тодическое 

объединение 

VII открытый зо-

нальный фести-

валь-конкурс со-

временной музыки 

«Звуки времени» 

г. Енисейск 23-25.03 247 117 

29. Северное ме-

тодическое 

объединение 

Открытый зональ-

ный конкурс 

«Енисейские звёз-

дочки» 

г. Енисейск 26-28.03 100 18 
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Итого за март 14 мероприятий 1190 531 

ИТОГО за I квартал – 29 мероприятий 2048 842 

30. Центральное 

методическое 

объединение 

Открытая район-

ная олимпиада по 

музыкальной ли-

тературе 

п. Кедровый 11.04 16 10 

31. Восточное 

методическое 

объединение 

Открытая зональ-

ная выставка-

конкурс детского 

художественного 

творчества «Ан-

горская палитра»  

с. Богучаны 08-10.04 140 44 

32. Восточное 

методическое 

объединение 

Открытый зональ-

ный конкурс-

фестиваль хоро-

вых коллективов 

«Апрельская ка-

пель»  

с. Богучаны 21-23.04 153 12 

33. Южное ме-

тодическое 

объединение 

Районный фести-

валь-конкурс дет-

ского вокального и 

хорового искус-

ства «Весенняя 

капель»  

п. Курагино 08.04 85 - 

34. Южное ме-

тодическое 

объединение 

Открытый хоровой 

фестиваль-конкурс 

«Минусинская 

весна» 

г. Минусинск 11.04 364 12 

35. Южное ме-

тодическое 

объединение 

Открытая зональ-

ная теоретическая 

олимпиада по 

сольфеджио 

г. Минусинск 15.04 25 10 

36. Южное ме-

тодическое 

объединение 

VII открытый фе-

стиваль-конкурс 

детских хореогра-

фических коллек-

тивов «Плясица» 

п. Шушенское 17-20.04 1763 99 

37. Западное ме-

тодическое 

объединение 

II открытый зо-

нальный конкурс-

фестиваль детско-

го творчества 

«Браво» 

г. Ужур 02-04.04 255 113 

38. Западное ме-

тодическое 

объединение 

Олимпиада по ис-

тории изобрази-

тельного искусства 

г. Ачинск 17-18.04 11 4 

39. Западное ме-

тодическое 

объединение 

Открытый зональ-

ный фестиваль-

конкурс хореогра-

фического мастер-

ства «Грани тан-

ца» 

п. Козулька 23-24.04 97 5 

40. Северное ме- Зональный хоро- г. Енисейск 18.04 81 4 
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тодическое 

объединение 

вой фестиваль-

конкурс «Мы вме-

сте», посвящённый 

70-летию Победы 

в Великой Отече-

ственной войне 

1941-1945 годов 

Итого за апрель 11 мероприятий 2990 313 

ИТОГО за II квартал – 11 мероприятий 2990 313 

41. Западное ме-

тодическое 

объединение 

Зональный кон-

курс юных испол-

нителей «Террито-

рия классики» 

п. Солнечный 26-28.11 102 45 

Итого за ноябрь 1 мероприятие 102 45 

42. Восточное 

методическое 

объединение 

Зональный кон-

курс среди уча-

щихся детских 

школ искусств и 

детских музыкаль-

ных школ «Сереб-

ряный пассаж» 

(духовые инстру-

менты) 

г. Заозёрный 05.12 26 18 

43. Центральное 

методическое 

объединение 

Открытый зональ-

ный конкурс пиа-

нистов «Волшеб-

ные звуки рояля» 

г. Сосново-

борск 
12.12 35 23 

44. Центральное 

методическое 

объединение 

Открытый зональ-

ный конкурс дет-

ского исполни-

тельского и изоб-

разительного ма-

стерства «Звёздоч-

ки XXI века» 

г. Красноярск 01-22.12 406 274 

45. Центральное 

методическое 

объединение 

Детский городской 

открытый конкурс 

совместного музи-

цирования «Ново-

годняя карусель»  

г. Красноярск 25.12 35 13 

Итого за декабрь 4 мероприятия 502 328 

ИТОГО за IV квартал – 5 мероприятий 604 373 

ВСЕГО за 2015 год – 45 мероприятий 5642 1528 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

«СТУДЕНТЫ КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ          

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 
С 2011 по 2013 год Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры проводил комплексное социологическое исследование, изучающее 

отношение детей, обучающихся в детских школах искусств края, их 

родителей и преподавателей к первому звену системы художественного 

образования края.  

В 2014 году Красноярский краевой научно-учебный центр кадров куль-

туры решил в разрезе комплексного социологического исследования сме-

стить акценты и провести опрос среди студентов краевых государственных 

профессиональных образовательных учреждений в области культуры и ис-

кусства (далее – краевые учреждения  ПОУ). Анкетируемыми стали 89 сту-

дентов-первокурсников 6
3
 краевых учреждений ПОУ, то есть те ребята, кото-

рые, окончив обучение в детской школе искусств, приняли решение связать 

свою судьбу с творческой профессией.  

В 2015 году в рамках комплексного исследования «Актуальные вопро-

сы формирования и развития кадрового потенциала отрасли «культура» 

Красноярского края» анкетный опрос проведён среди 52 студентов-

выпускников 6 краевых учреждений ПОУ – это те молодые люди, которые, 

приняв решение связать свою судьбу с творческой профессией прошли 

большую часть профессиональной подготовки и стоят на пороге выпуска во 

взрослую профессиональную жизнь, жизнь молодых специалистов: худож-

ников, музыкантов, танцовщиков, библиотекарей. 

Вопросы анкеты структурировались следующими блоками: «Персо-

нальные сведения», «Взгляд в прошлое» (воспоминания об обучении в дет-

ской школе искусств), «Моё настоящее» (собственные размышления об 

обучении в краевом учреждении ПОУ), «Как я вижу своё будущее» (во взаи-

мосвязи с получаемой профессией).  

 

Результаты исследования: 

Блок 1 «Персональные сведения» 

Первый блок анкеты показывает, каковы общие сведения об опрашиваемых 

респондентах.  

Большая часть из них – представители женского пола (80,77%), что и неуди-

вительно, а вполне ожидаемо (схема 1). 

 

                                                           
3
 Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича, Красноярского художественного училища 

(техникума) им. В.И. Сурикова, Красноярского хореографического колледжа, Канского библиотечного кол-

леджа, Минусинского колледжа культуры и искусства, Норильского колледжа искусств. 
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Схема 1. Пол респондентов 

 

Возрастное разграничение опрашиваемых студентов выглядит следу-

ющим образом: 50,98% – выпускники в возрасте до 20 лет, 49,02% – 20 лет и 

старше (схема 2). 

 

Схема 2. Возраст респондентов 

 

Большая часть студентов-выпускников – 88,46% до своего поступления 

в краевое учреждение ПОУ проживала в городах и районах Красноярского 

края (Дивногорск, Железногорск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Но-

рильск, Дзержинский, Берёзовский, Ермаковский, Канский, Каратузский, Ку-

рагинский, Партизанский, Ужурский, Шушенский). Остальная часть студен-

тов-выпускников – 11,54 % – приехала для поступления из других регионов 

России (Республика Хакасия, Московская, Иркутская и Омская области, За-

байкальский край).   

Большинство анкетируемых студентов являются представителями го-

родского населения нашего края и других регионов – 76,92% (схема 3). 
 

80,77% 

19,23% 
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       Схема 3. Место проживания респондентов 

 

 

Родители студентов-выпускников по данным опроса в своё время тоже 

получили профессиональное образование: 50,98% и 33,33% родителей имеют 

соответственно среднее и высшее профессиональное образование. Другие 

факторы выбора видны на схеме (схема 4). 

 

Схема 4. Образование родителей респондентов 

 

 

Всего 34,61% родителей опрошенных респондентов работают в учре-

ждениях сферы культуры (15,38%) или образования (19,23%). В основном 

родители работают в других сферах (медицина, производственная и про-

мышленная сфера, сфера услуг и обслуживания, частный бизнес, правоохра-

нительные органы, сельское хозяйство и др.) – 61,54%. Другие факторы вы-

бора видны на схеме (схема 5). 
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Схема 5. Место работы родителей респондентов 

 

Блок 2 «Взгляд в прошлое» 

 

Второй блок анкетных вопросов направлен на изучение жизни и обуче-

ния опрашиваемых респондентов до поступления в учреждение  ПОУ. 

Ответы о направлении дополнительного образования, по которому за-

нимались студенты-выпускники, представили разнообразие занятий допол-

нительного образования: музыкальное исполнительство – 38,46%, изобрази-

тельное искусство – 36,54%, хореографическое искусство – 26,92%, вокаль-

ное исполнительство – 13,46%, театральное искусство – 3,85% и другие 

направления занятости. Были такие ребята, которые до поступления в ПОУ 

нигде дополнительно не обучались – 17,31% (схема 6). 

 

 
Схема 6. Направление дополнительного образования, по которому респонденты  

занимались до поступления в учреждение ПОУ 

 

Основными причинами (мотивами) выбора вида занятий по дополни-

тельному образованию были указаны: желание заниматься любимым делом – 

59,62%, возможность приобретения профессии – 44,23%, желание развивать 
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свои природные способности (талант) – 38,46%. Другие факторы выбора вид-

ны на схеме (схема 7). 

 

 
Схема 7. Основная причина выбора занятий до поступления в учреждение ПОУ 

 

Придаёт вес мотиву в занятиях дополнительного образования и то, что 

большая часть опрошенных респондентов приняли самостоятельное решение 

о своём обучении в ДШИ – 76,92%, хотя и наставление родителей имеет ме-

сто быть – 7,69%. Другие факторы выбора видны на схеме (схема 8). 
 

 
Схема 8. Кто определил направление дополнительного обучения 

 

По ответам опрошенных респондентов, большинство родителей под-

держивали своих детей и активно участвовали в процессе обучения – 50,98%, 

гордились успехами в обучении – 45,10%. Небольшая часть студентов отме-

тила только обязательное исполнение родительских обязанностей (посеще-

ние родительских собраний, концертов) – 21,57% и надзорную функцию кон-

троля – 9,8% и (схема 9). Была такая часть родителей – 11,76%, которые счи-

тали занятие по дополнительному образованию помехой в получении основ-

ного образования. Другие факторы выбора видны на схеме (схема 9). 
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Схема 9. Отношение родителей к обучению ребёнка в детской школе искусств 

 

Следующие два вопроса выявили отношение учителей и сверстников 

общеобразовательной школы к обучению в школе искусств.  

Ответы студентов показали, что наряду с заинтересованностью в допол-

нительном обучении детей в детской школе искусств (учителя гордились и 

хвалили за успехи, интересовались достижениями, поддерживали перед вы-

ступлениями – 70,59%), значительная часть учителей не обращала внимания 

на дополнительную занятость своих учеников – 35,29%. (схема 10). 
 

 
Схема 10. Отношение учителей основной школы к обучению 

  в детской школе искусств 

 

Отношение сверстников было также неоднозначным: от дружеского 

участия (некоторые относились с интересом, приходили на выступления, 

хвалили за успехи – 45,10%, хотели иметь дружеские отношения – 17,65%, 

наши респонденты были для них авторитетом – 7,84%) до равнодушия – 

5,88% 

11,76% 

9,80% 

21,57% 

45,10% 

50,98% 

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

были равнодушны к моему обучению 

считали, что главное обучение у меня в 

основной школе 

только контролировали посещение уроков и 

домашнюю подготовку 

принимали участие только в обязательных 

мероприятиях (родительское собрание, 

концерт) 

гордились моими успехами в обучении 

активно участвовали в процессе обучения, 

поддерживали, помогали 

1,96% 

35,29% 

5,88% 

25,49% 

45,10% 

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

мешали (не отпускали на выступления и 

конкурсы) 

не обращали внимания 

считали, что моё занятие мешает учёбе в 

основной школе 

гордились моими успехами, достижениями 

хвалили за успехи, интересовались моими 

достижениями, поддерживали 



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

 

 
43 

31,37% и открытого негативного отношения (проявляли зависть – 5,88%, вы-

ражали насмешки – 1,96%, считали занятие странным – 21,57%) (схема 11). 

 

 
Схема 11. Отношение сверстников к респондентам 

 

В отношении к преподавателям детской школы искусств большая часть 

опрашиваемых студентов-выпускников ответили, что для них преподаватель 

более всего был учителем и другом – 44,23%, учителем – 25,0%, наставником 

– 17,31%. Другие факторы выбора видны на схеме. (схема 12). 

 

 
Схема 12. Преподаватель ДШИ в отношении с обучающимися 

 

   

Блок 3 «Моё настоящее» 

 

Из множества предложенных вариантов фактора выбора учебного за-

ведения 59,62% опрошенных студентов-выпускников указали, что для них 

был наиболее важен высокий профессионализм преподавательского состава, 

30,77% отметили, что прислушались к советам взрослых и друзей, 25,00% 
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выбрали обучение в данном учебном заведении по уровню его престижности. 

Другие факторы выбора видны на схеме (схема 13). 

 

 
Схема 13. Факторы выбора учебного заведения 

 

Спектр факторов выбора профессии также очень многоцветен: абсо-

лютное большинство выразило высочайшую точку мотивации – любовь к ис-

кусству – 67,31%, выбрали профессию, продолжая повышать полученное до-

полнительное образование в детской школе искусств – 34,62%, считают вы-

бранную для обучения профессию престижной 21,15%. Другие факторы вы-

бора видны на схеме (схема 14). 

 

 
Схема 14. Факторы выбора профессии 

 

Студенческая жизнь насыщена различными событиями: это и учебные 

занятия, и лекции, и практика, и сдача экзаменов и многое другое. Понимая, 

что молодёжь очень энергична, мы узнали, чем в свободное от учёбы время 

предпочитают заниматься студенты.  
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Одной из любимых форм свободного времяпрепровождения у опро-

шенных студентов-выпускников является посещение культурных мероприя-

тий (выставок, концертов, спектаклей и т.п.) – 48,08%.   

В тишине почитать книгу и другую литературу предпочитают – 

44,23%, а заниматься творчеством есть желание у 42,31%. Другие формы вы-

бора видны на схеме (схема 15).  

 

 
Схема 15. Предпочтения респондентов в свободное от учёбы время 

 

Вкусовые предпочтения к видам искусства у респондентов оказались 

очень разнообразны – это и музыка, и литература, и кино, и фотоискусство, и 

изобразительный вид творчества, и многое другое (смотри схему). Отдают 

предпочтение музыке 40,38% опрошенных.  

Литературными видами искусства увлечены 32,69% опрошенных сту-

дентов-выпускников, а изобразительный вид искусства привлекает 26,92%, 

кино и хореография – по 21,15%. Другие формы выбора видны на схеме 

(схема 16). 
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Схема 16. Вид искусства, который привлекает респондентов более других 

 

Вопрос о том, что даёт студентам обучение в родном ПОУ, показал, что 

своё основное назначение – подготовку специалистов с высоким профессио-

нализмом – ПОУ выполняет. Большинство респондентов – 57,69% отметили 

именно это, как и то, что учреждением созданы условия для возможности раз-

вить свои способности – 23,08%. Другие факторы выбора видны на схеме. 

(схема 17).  

 

Схема 17. Что даёт обучение в учебном заведении в первую очередь 

 

Выбирая свое основное поведенческое предпочтение, большая часть 

студентов-выпускников – 40,38% – отметила возможность знакомиться и за-

водить новые контакты, 19,23% – свободное выступление перед аудиторией и 

15,38% – комфортное ощущение одиночества. Другие формы выбора видны 

на схеме (схема 18). 
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Схема 18. Основное поведенческое предпочтение респондентов 

 

Позиция опрошенных респондентов к участию в мероприятиях ПОУ по 

учебной и внеучебной деятельности показывает, что большая часть студентов 

предпочитает выбирать мероприятия, которые им более интересны (51,92%). 

Активистов, которых можно увидеть везде, – 28,85%. Есть и такие, которые 

предпочитают всем делам учебные занятия и всё своё время отдают им – 

13,46% (схема 19). 

 

 
 

Схема 19. Студенческая деятельность респондентов 

 

Отношения к преподавателям ПОУ у студентов-выпускников в боль-

шей их части положительные: 75,0% считают, что преподаватели имеют вы-

сокий уровень профессионализма, 9,62% отметили средний уровень профес-

сионализма. (схема 20). 
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Схема 20. Уровень профессионализма преподавателей учебного заведения,  

по мнению респондентов 

 

Поддержка семьи, родителей очень важна на протяжении всего про-

фессионального становления личности. И ответы респондентов это показы-

вают: 80,77% отмечают положительный настрой своих родителей к профес-

сиональному обучению детей и 25,0% говорят о материальной поддержке 

своей семьи. Другие формы выбора видны на схеме (схема 21). 
 

 
Схема 21. Отношение родителей к обучению в учебном заведении 

 

Круг общения у большинства респондентов за несколько лет обучения 

в ПОУ существенно изменился – почти 77,0% отмечают появление новых 

друзей, у 25,0% опрошенных круг друзей не изменился. Другие формы выбо-

ра видны на схеме (схема 22). 
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Схема 22. Отношения респондентов со сверстниками 

 

Ни для кого не секрет, что на определённом этапе жизненного пути 

ценностные ориентиры могут меняться, перестраиваться. И это нормально – 

все люди взрослеют, накапливают опыт, обрастают обязанностями по отно-

шению к себе и другим. Интересно было узнать, какие важные ценности при-

сутствуют в сегодняшней жизни студентов помимо учёбы, которую как цен-

ность выделили 36,54% опрошенных. Почти такая же часть респондентов 

выделяет как ценность семью – 38,46%. Для 13,46% опрошенных на сего-

дняшний день ценностью является работа, для 11,54% – друзья (схема 23).  
 

 
Схема 23. Главная ценность в жизни на момент обучения  

в учебном заведении 

 

Какое мнение сложилось у студентов по прошествии профессиональ-

ного обучения в ПОУ по выбранной специальности, показали ответы на сле-

дующий вопрос анкеты: у большинства студентов отношение к выбранной 

специальности улучшилось – 59,62% или осталось таким же положительным, 

как и было до поступления – 23,08%, 9,62% указали на то, что их отношение 

ухудшилось, а 7,69% выразили затруднения, отвечая на данный вопрос (схе-

ма 24). 
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              Схема 24. Отношение к выбранной специальности к окончанию  

обучения в учебном заведении 

 

Блок 4 «Как я вижу своё будущее» 
 

Вопросы четвёртого блока анкеты позволили заглянуть в будущее ре-

спондентов их глазами. Абсолютное большинство студентов-выпускников 

ПОУ связывает свои дальнейшие жизненные пути с продолжением повыше-

ния своего профессионального уровня, собираясь продолжить образование 

по полученной специальности (69,23%), или по другой профессии (15,38%). 

Почти у 60,0% студентов-выпускников трудоустройство после окончания 

профессионального обучения имеет место быть, особенно радует тот факт, 

что построение своей профессиональной карьеры многие связывают с род-

ным городом, районом, краем (32,69%). Другие формы выбора видны на схе-

ме (схема 25). 

 
Схема 25. Профессиональные планы респондентов после окончания учебного заведения 
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Оценивая свои шансы на трудоустройство, 75,0% респондентов увере-

ны, что смогут найти работу по полученной специальности, 17,30% подвер-

гают этот факт сомнению, но не теряют надежду на трудоустройство. Одина-

ковое процентное соотношение опрошенных студентов-выпускников не ду-

мали о том, сумеют ли они найти работу по специальности, и решили, что не 

смогут найти работу по полученной специальности – по 3,85% (схема 26). 

 

             
Схема 26. Шансы на трудоустройство по специальности после 

окончания учебного заведения, по мнению респондентов 

 

Большая часть респондентов, беря во внимание ситуацию на рынке 

труда, поняли, что профессия, которую они получают, востребованная 

(38,46%), но мало оплачиваемая (42,31%). Хочется надеяться, что, если по-

следний факт не остановил студентов от получения творческой профессии, 

причиной тому является именно любовь к выбранному делу (схема 27). 
 

 
 

Схема 27. Востребованность профессии на рынке труда, 

по мнению респондентов 

 

Получая творческую профессию, большая часть сегодняшних студен-

тов-выпускников связывают своё будущее с семейными узами (59,62%) и ра-

ботой (19,23%). Другие формы выбора видны на схеме (схема 28).  
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Схема 28. С какими ценностями связывают респонденты своё будущее 

 

Получая творческую профессию, большинство студентов ещё на 

начальном этапе поступления понимает, что связывает свою профессиональ-

ную деятельность со сферой культуры. Ответы большей части студентов-

выпускников уровень творческого развития культуры нашего края определи-

ли как высокий – 28,85% и средний – 55,77%. Другие формы выбора видны 

на схеме (схема 29).  

 

 
Схема 29. Уровень творческого развития, на котором находится 

 культура нашего края, по мнению респондентов 

 

Явные изменения в лучшую сторону в культурном развитии края за по-

следнее время замечает значительная часть опрошенных респондентов – 

36,54%, ещё большая часть – 44,23% говорит о том, культура нашего края 

развивается, но медленно. Другие формы выбора видны на схеме (схема 30).  
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Схема 30. Изменения, происходящие в культурном развитии края 

 в последнее время, по мнению респондентов 

 

Более 71,0% опрошенных студентов-выпускников имеют желание быть 

полезными в развитии сферы культуры, их профессиональное участие как 

молодого специалиста может принести пользу культуре края (схема 31). 

 

 

 
Схема 31. Профессиональное участие молодого специалиста в развитии  

сферы культуры Красноярского края 

 

Сопоставляя два проведённых опроса студентов-первокурсников (2014 

год) и студентов-выпускников (2015 год) ПОУ, мы видим интересную кар-

тинку, на основании которой делаем некоторые выводы.  

 

 Можно сказать об определённой преемственности от получения 

начального дополнительного образования в детской школе искусств до 

освоения творческой профессии в ПОУ. Значительная часть и студен-

тов-первокурсников (80,89%), и студентов-выпускников (76,92%) до 

поступления получила дополнительное образование в детской школе 

искусств, занимаясь по разным направлениям: музыкальное исполни-

тельство, изобразительное и хореографическое, вокальное и театраль-

ное искусство. 
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 Задумывались о получении творческой профессии и развили своё ран-

нее желание продолжить начатое в детской школе искусств обучение 

направив его в профессиональное русло – у студентов-первокурсников 

38,20% опрошенных, у студентов-выпускников – 44,23%. Можно гово-

рить о том, что почти треть поступивших в ПОУ – не случайные люди, 

а те, кто целенаправленно осуществляет свою детскую мечту. 
 

 
 

 Понимая профессиональную направленность деятельности ПОУ, зна-

чительная часть студентов-первокурсников (74,16%) отметила именно 

эту главную миссию учреждения – профессиональную подготовку спе-

циалистов. Проучившись в ПОУ больше полугода, 58,43% студентов-

первокурсников ответили в анкетах, что эта миссия выполнима – в 

первую очередь учреждение даёт высококвалифицированную профес-

сиональную подготовку. Предположить, что у студентов-

первокурсников небольшой опыт обучения, и они многого ещё не по-

нимают можно было, если бы не ответы студентов-выпускников. О них 

уже не скажешь, что маловат опыт обучения, и 57,69% ответов показа-

ли, что учреждение даёт высококвалифицированную профессиональ-

ную подготовку.  
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 Давать высококвалифицированную профессиональную подготовку бу-

дущим специалистам в области культуры, несомненно, возможно, ведь и 

значительная часть студентов-первокурсников (74,16%), и студентов-

выпускников  (75,0%) отмечают, что большинство преподавателей ПОУ 

обладают высоким уровнем профессионализма. 

 

 
 

 Благодаря стараниям преподавателей ПОУ и поддержке родителей (как 

у студентов-первокурсников – 76,40%, так и у студентов-выпускников 

– 80,77% родителей радуются за своих детей) отношение к выбранной 

специальности у половины опрошенных изменилось в лучшую сторо-

ну: студенты-первокурсники – 47,19%, студенты-выпускники – 59,62%. 

Можно надеяться, что полученный диплом специалиста не будет пы-

литься дома на полке, а полученные знания и профессиональная ква-

лификация послужат на благо культуры Красноярского края. 
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 Как студенты-первокурсники, так и студенты-выпускники строят про-

фессиональные планы на будущее после окончания ПОУ. И несколько 

лет профессиональной подготовки дают хорошие результаты. Во-

первых, к выпуску стало значительно меньше студентов, чьи профес-

сиональные планы не определены (у студентов-первокурсников – 

11,24%, у студентов-выпускников – 3,85%).  

 

 
 

Во-вторых, значительно увеличился процент студентов-выпускников, 

желающих повысить уровень своего образования по полученной спе-

циальности – 69,23% (у студентов-первокурсников – 48,31%). Рассмат-

ривают вариант получения следующего уровня образования по другой 

профессии 26,97% студентов-первокурсников и 15,38% студентов-

выпускников. 
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 Вопрос трудоустройства для студентов тоже достаточно актуален, осо-

бенно для студентов-выпускников: согласно ответам, лишь 3,85% сту-

дентов-выпускников не думали над вопросами трудоустройства, тогда 

как у студентов-первокурсников эта часть ответов оставляет 14,60%.    

В успешности своего трудоустройства уверены 62,92% студентов-

первокурсников и 75,0 % студентов-выпускников, что и обосновано 

наличием проблемы в развитии сферы культуры края – отрасль испы-

тывает дефицит высококвалифицированных кадров, потребность в мо-

лодых специалистах.  

 

 
 Учитывая понимание выпускников о востребованности получаемой 

профессии на рынке труда (85,40% студентов-первокурсников и 

80,77% студентов-выпускников ответили, что их профессия востребо-

вана), особенно привлекает то, что студенты связывают свои профес-

сиональные планы с культурой нашего края. Собираются устроиться на 

работу по специальности в своём родном городе, районе, или уехав в 

другой город, район края, 33,71% студентов-первокурсников и 46,15% 

студентов-выпускников. Если 8,99% студентов-первокурсников думали 
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о трудоустройстве по полученной профессии за пределами края, то 

среди студентов-выпускников таких нет. 

 

 
 

 Деятельность образовательных учреждений в области культуры 

Красноярского края направлена на создание условий, формирующих благо-

приятную культурную среду для всестороннего развития личности своих 

студентов. Ответы студентов-выпускников на вопросы о развитии культуры 

нашего края говорят о заинтересованности большинства будущих специали-

стов в развитии отрасли: 84,62% оценивают уровень творческого развития 

культуры края как высокий и средний, а 80,77% ответов студентов-

выпускников замечают изменения в развитии культуры в лучшую сторону, 

хоть даже и медленные. Острая проблема старения кадров отрасли культура 

может частично решиться за счёт решимости молодых специалистов, гото-

вых прим.ть на практике полученные по профессии знания. И таких немало: 

71,15% ответов студентов-выпускников показали, что они готовы и хотят 

привнести много новых полезных идей для развития культуры родного края. 
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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 го-

родские округа и муниципальные районы: город Красноярск, город Дивно-

горск, закрытое административно-территориальное образование город Же-

лезногорск, посёлок Кедровый, город Сосновоборск, Балахтинский район, 

Берёзовский район, Большемуртинский район, Емельяновский район, Ман-

ский 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, науч-

ным и культурным центром. Численность постоянного населения города 

Красноярска в 2015 году составила 1067,861
4
 тыс. человек, из них менее      

1% работали в муниципальных учреждениях культуры (2721
5
 человек). 

Орган управления культуры – Главное управление культуры админи-

страции города Красноярска.  

Стратегия развития отрасли «Культура» г. Красноярска до 2020 года 

«Знаково-символическое пространство г. Красноярска: город как мысль, 

текст и художественный образ» ставит целью 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 культурно-

го потенциала г. Красноярска, Красноярского края посредством использова-

ния современных арт-, медиа-, цифровых технологий. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 44 библиотеки, 7 учреждений культурно-

досугового типа, 1 зоопарк (Красноярский парк флоры и фауны «Роев ру-

чей»), 2 кинотеатра с 2 киновидеоустановками (Дом кино, специализирован-

ный детский кинотеатр «Мечта»), 4 учреждения музейного типа (Краснояр-

ский музейно-выставочный центр, музей «Мемориал Победы», Музей ху-

                                                           
4
 Здесь и далее указана численность населения муниципального образования на 1 января 2016 года 

согласно оценке численности постоянного населения Красноярского края в соответствии с муниципально-

территориальным устройством Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Красноярскому краю. 
5
 Здесь и далее приведены сведения из Статистического справочника «Культура Красноярского края 

в цифрах за 2014–2015 годы» (подробнее в разделе «Кадровая ситуация»). 
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дожника Б.Я. Ряузова, Музей-усадьба В.И. Сурикова), 17 учреждений допол-

нительного образования в области культуры и искусства.  

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства услуги населению города предоставляли федеральные 

и краевые государственные учреждения. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работал 2721
6
 человек, в том числе 1874 руководителя и специалиста: 1264 – 

с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 914,    

559 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 

451, 51 – с общим средним образованием. 

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства работали 1025 человек, в том числе 42 руководителя и 722
7
 пре-

подавателя, из которых 544 – штатных преподавателя: 303
4
 – с высшим про-

фессиональным образованием, из них 251 – с профильным, 239 – со средним 

профессиональным образованием, из них 195 – с профильным, 2 – с общим 

средним образованием. В 2015 году, согласно приказам министерства куль-

туры Красноярского края, в учреждениях дополнительного образования в об-

ласти культуры и искусства высшая квалификационная категория присвоена 

82 преподавателям, первая квалификационная категория – 60 преподавате-

лям. 

В детской музыкальной школе № 1 работали 79 человек, в том числе      

4 руководителя и 58 преподавателей, из которых 46 штатных преподавате-

лей: 24 – с высшим профильным профессиональным образованием, 22 – со 

средним профильным профессиональным образованием. Преподавателей, 

уровень квалификации которых в 2015 году признан соответствующим тре-

бованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, –          

13, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 5. 

В детской музыкальной школе № 2 работали 74 человека, в том числе     

3 руководителя и 62 преподавателя, из которых 49 штатных преподавателей: 

35 – с высшим профильным профессиональным образованием, 14 – со сред-

ним профильным профессиональным образованием. Преподавателей, уро-

вень квалификации которых в 2015 году признан соответствующим требова-

ниям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, – 6, предъяв-

ляемым к первой квалификационной категории, – 8. 

В детской музыкальной школе № 3 работал 61 человек, в том числе        

2 руководителя и 37 штатных преподавателей: 21 – с высшим профильным 

профессиональным образованием, 16 – со средним профильным профессио-

нальным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых в 

                                                           
6
 Здесь и далее в подзаголовке «Кадровая ситуация» приведены сведения из Статистического спра-

вочника «Культура Красноярского края в цифрах за 2014–2015 годы».  
7
 Здесь и далее приведены сведения, предоставленные в форме ФСН № 1-ДМШ «Сведения о дет-

ской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств на начало 2015/2016 учеб-

ного года». 
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2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, – 1, предъявляемым к первой квалификацион-

ной категории, – 4. 

В детской музыкальной школе № 4 работали 59 человек, в том числе       

2 руководителя и 50 преподавателей, из которых 32 штатных преподавателя: 

9 – с высшим профессиональным образованием, 21 – со средним профессио-

нальным образованием, 2 – с общим средним образованием. Преподавателей, 

уровень квалификации которых в 2015 году признан соответствующим тре-

бованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, –            

2, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 4. 

В детской музыкальной школе № 5 работали 49 человек, в том числе      

2 руководителя и 33 штатных преподавателя: 31 – с высшим профессиональ-

ным образованием, из них 25 – с профильным, 2 – со средним профильным 

профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации 

которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляе-

мым к высшей квалификационной категории, – 7, предъявляемым к первой 

квалификационной категории, – 1. 

В детской школе искусств № 6 работали 65 человек, в том числе 2 руко-

водителя и 40 преподавателей, из которых 29 – штатных преподавателей:      

12 – с высшим профильным профессиональным образованием, 17 – со сред-

ним профильным профессиональным образованием. Преподавателей, уро-

вень квалификации которых в 2015 году признан соответствующим требова-

ниям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, – 4, предъяв-

ляемым к первой квалификационной категории, – 3. 

В детской музыкальной школе № 7 работали 75 человек, в том числе      

2 руководителя и 50 преподавателей, из которых 36 – штатных преподавате-

лей: 14 – с высшим профильным профессиональным образованием, 22 – со 

средним профильным профессиональным образованием. Преподавателей, 

уровень квалификации которых в 2015 году признан соответствующим тре-

бованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, –            

7, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 3. 

В детской школе искусств № 8 работали 85 человек, в том числе 4 руко-

водителя и 59 преподавателей, из которых 35 – штатных преподавателей:    

22 – с высшим профессиональным образованием, 13 – со средним професси-

ональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых в 

2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, – 11, предъявляемым к первой квалификаци-

онной категории, – 4. 

В детской школе искусств № 9 работали 86 человек, в том числе 3 руко-

водителя и 47 преподавателей, из которых 34 штатных преподавателя: 12 –    

с высшим профильным профессиональным образованием, 22 – со средним 

профильным профессиональным образованием. Преподавателей, уровень 

квалификации которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории, – 5, предъявляемым 

к первой квалификационной категории, – 4. 
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В детской музыкальной школе № 10 работали 45 человек, в том числе     

3 руководителя и 41 преподаватель, из которых 24 штатных преподавателя:   

9 – с высшим профессиональным образованием, из них 6 – с профильным,   

15 – со средним профильным профессиональным образованием. Преподава-

телей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соответствую-

щим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, – 

2, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 3. 

В детской музыкальной школе № 11 работали 45 человек, в том числе    

3 руководителя и 40 преподавателей, из которых 27 штатных преподавате-

лей: 13 – с высшим профессиональным образованием, из них 11 – с профиль-

ным, 14 – со средним профильным профессиональным образованием. Препо-

давателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соответству-

ющим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, 

– 6, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 3. 

В детской музыкальной школе № 12 работали 56 человек, в том числе    

2 руководителя и 38 штатных преподавателей: 24 – с высшим профильным 

профессиональным образованием, 14 – со средним профильным профессио-

нальным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых в 

2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, – 1, предъявляемым к первой квалификацион-

ной категории, – 3. 

В детской школе искусств № 13 работали 80 человек, в том числе 3 ру-

ководителя и 55 преподавателей, из которых 39 штатных преподавателей:   

15 – с высшим профильным профессиональным образованием, 24 – со сред-

ним профильным профессиональным образованием. Преподавателей, уро-

вень квалификации которых в 2015 году признан соответствующим требова-

ниям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, – 6, предъяв-

ляемым к первой квалификационной категории, – 3. 

В детской школе искусств № 15 работал 61 человек, в том числе 2 руко-

водителя и 43 преподавателя, из которых 34 штатных преподавателя: 25 –      

с высшим профильным профессиональным образованием, 9 – со средним 

профильным профессиональным образованием. Преподавателей, уровень 

квалификации которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории, – 3, предъявляемым 

к первой квалификационной категории, – 2.  

В детской школе искусств № 16 работали 49 человек, в том числе 2 ру-

ководителя и 35 преподавателей, из которых 20 штатных преподавателей:    

10 – с высшим профессиональным образованием, 10 – со средним професси-

ональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых в 

2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, – 4, предъявляемым к первой квалификацион-

ной категории, – 5. 

В детской художественной школе № 1 им. В.И. Сурикова работали       

43 человека, в том числе 2 руководителя и 22 штатных преподавателя: 20 –    
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с высшим профильным профессиональным образованием, 2 – со средним 

профильным профессиональным образованием. Преподавателей, уровень 

квалификации которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории, – 3, предъявляемым 

к первой квалификационной категории, – 3. 

В детской художественной школе № 2 работали 13 человек, в том числе 

1 руководитель и 12 преподавателей, из которых 9 – штатных преподавате-

лей: 7 – с высшим профильным профессиональным образованием, 2 – со 

средним профильным профессиональным образованием. Преподавателей, 

уровень квалификации которых в 2015 году признан соответствующим тре-

бованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, –            

1, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 2. 
 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 450 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры города Красноярска и краевых учреждений культуры, из 

них: 2 специалиста министерства культуры Красноярского края (1 програм-

ма), 1 специалист главного управления культуры администрации города 

Красноярска (1 программа), 245 руководителей и специалистов краевых 

учреждений культуры (41 программа), 20 руководителей и специалистов му-

ниципальных учреждений культурно-досугового типа (10 программ), 49 – 

муниципальных библиотек (8 программ), 9 – муниципальных учреждений 

музейного типа (7 программ), 1 – муниципального театра (1 программа),     

123 – муниципальных учреждений дополнительного образования в области 

культуры и искусства (30 программ).  

Среди 509 слушателей образовательных курсов в том числе: 

1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные 

образовательные программы освоили 32 слушателя; 

2. по дополнительным образовательным программам в рамках программы 

мероприятий Культурной столицы Красноярья приняли участие 2 слушателя; 

3.  по дополнительным образовательным программам в рамках краевого 

фестиваля «Театральная весна» приняли участие 22 слушателя; 

4. по дополнительным образовательным программам в образовательных 

проектах совместно с: 

- Министерством культуры РФ приняли участие 3 слушателя; 

- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 13 слушателей; 

- Красноярским хореографическим колледжем – 37 слушателей; 

- Домом искусств – 3 слушателя; 

- Благотворительным фондом «Радуга жизни детей» – 2 слушателя; 

- Центром ART-технологий «Территория праздника» – 2 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Красноярска и краевых учреждений культуры выдано 493 документа госу-

дарственного и установленного образца об освоении дополнительных обра-

зовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кад-
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ров культуры, в том числе 35 в рамках мероприятий Государственной про-

граммы Красноярского края «Развитие культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в городе Красноярске в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали       

40 обучающихся детских школ искусств города, из которых 22 названы лау-

реатами; 

участниками регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стали 9 обучающихся детских 

художественных школ города, представивших 13 работ, работы 4 юных ху-

дожников рекомендованы для участия во всероссийском этапе конкурса; 

участниками второго этапа регионального детского музыкального кон-

курса, посвящённого 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского, стали     

8 детей, одарённых в области музыкального искусства, из них 4 признаны 

победителями данного этапа и участниками следующего тура конкурса (по 

видеозаписи в городе Новосибирске); 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки приняли участие      

119 музыкальных коллективов, из них 93 коллектива из детских школ искус-

ств, лауреатами фестиваля-конкурса стали 69 коллективов, из которых 45 – 

коллективы детских школ искусств; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 485 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в региональном этапе ежегодной Всероссийской культурно-

просветительской акции для одарённых детей «Всероссийский фестиваль 

Уникум» приняли участие 2 юных художника – обучающиеся детских худо-

жественных школ города, представивших 4 творческие работы;  

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 77 человек, 27 из них – обучающиеся детских 

школ искусств города; 

в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области 

культуры и искусства, приняли участие 32 обучающихся и 35 преподавателей 

детских школ искусств города; 

участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

43 конкурсанта: 17 солистов и 26 ансамблей, лауреатами объявлены             

27 участников; 

участниками всероссийских и международных творческих конкурсов за 

пределами Красноярского края в 2015 году стали 11 солистов и 1 творческий 

коллектив из числа обучающихся детских школ искусств города и 8 студен-



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

 

 
65 

тов краевых образовательных учреждений среднего профессионального об-

разования; 5 обучающихся детских школ искусств и 1 студент краевого про-

фессионального образовательного учреждения были приглашены для уча-

стия в работе летних творческих школ за пределами края; 

в краевом смотре-конкурсе методических работ преподавателей детских 

школ искусств и профессиональных образовательных учреждений приняли 

участие 11 преподавателей, 9 из которых – преподаватели детских школ ис-

кусств; по итогам экспертизы, лауреатами конкурса стали 9 авторов, из них    

7 – преподаватели детских школ искусств; методические работы 5 авторов    

(3 – преподаватели детских школ искусств) рекомендованы рецензентами к 

публикации; 

в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

получили: 

- в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» в виде 

выездных консультаций – 4 обучающихся и 32 преподавателя детских школ 

искусств города, 

- в рамках открытого зонального конкурса детского исполнительского и 

изобразительного мастерства «Звёздочки XXI века» – 48 обучающихся и      

24 преподавателя детских школ искусств города, 

- в рамках Детского городского открытого конкурса совместного музициро-

вания «Новогодняя карусель» – 15 обучающихся и 7 преподавателей детских 

школ искусств города; 

приняли участие в работе: 

- научно-практической конференции «Диалог о будущем. Актуальность и 

перспективы музыкального развития детей дошкольного возраста» –          

300 преподавателей детских школ искусств центрального методического 

объединения, 

- IV региональной научно-практической конференции «Инновации в детском 

музыкальном образовании» – 37 преподавателей детских школ искусств цен-

трального методического объединения; 

В 2015–2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства города Красноярска: 

обучались 7876
8
 детей (9,4% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

принято в первый класс 1518 детей; 

стали выпускниками 873 обучающихся, из них 107 продолжили обуче-

ние в учреждениях профессионального образования по направлениям, соот-

ветствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1» города Красноярска открыто в 1910 году, 
                                                           

8
 Здесь и далее приведены сведения, предоставленные в формах: ФСН № 1-ДМШ «Сведения о дет-

ской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств на начало 2015/2016 учеб-

ного года», МК_26_м. 
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расположено в двух зданиях: двухэтажное кирпичное здание (год постройки 

– 1910, является памятником архитектуры регионального значения) и моно-

литное бетонное здание, переменной этажности (школе выделен 3-й этаж) 

(год постройки – 2008), общая площадь помещений – 1559,0 м
2
. Обучение 

детей проходит в 29 учебных аудиториях (1050,0 м
2
). Сайт учреждения 

http://cmskras.ru/, e-mail: borodih_o_a@mail.ru, число персональных компью-

теров в школе – 6, из них 4 подключены к сети Интернет. В школе установ-

лены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кноп-

ка.  

В детской музыкальной школе № 1 обучались 485 детей по двум видам 

образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Струнные инструменты»  «Духовые и ударные инструмен-

ты») – 142 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образователь-

ные программы в области искусства – инструментальное исполнительство 

(фортепиано, скрипка,  виолончель, баян, аккордеон, домра, гитара, флейта, 

валторна, ударные инструменты). Из общего контингента на внебюджетной 

основе обучались 115 детей. 

В первый класс поступили 50 детей. 

Выпускниками школы стали 57 обучающихся, из них 4 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) принял участие 91 обучаю-

щийся школы, из которых 68 участников стали лауреатами, 23 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие         

18 обучающихся, из них стали лауреатами 17 участников, дипломант – 1.      

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

нял участие 41 обучающийся школы, среди которых 28 лауреатов и 8 дипло-

мантов. В 2015 году во всероссийском конкурсе за пределами Красноярского 

края с использованием финансирования средств государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования» приняли участие 2 обучающих-

ся школы, ставшие лауреатами, 2 – были приглашены для участия в работе 

творческой школы за пределами края по направлению «Искусство». 

Детская музыкальная школа № 1 в 2015 году принимала участие в кон-

курсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных об-

разований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными 

учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Мир 

вокруг нас». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 2» города Красноярска открыто в 1947 году, 

расположено в отдельно стоящем трёхэтажном кирпичном здании (год по-

стройки – 1978) площадью 2418,0 м
2
. Обучение детей проходит в 41 учебной 

аудитории (868,70 м
2
). Сайт учреждения: www.классмузыка.рф, e-mail: 

mailto:borodih_o_a@mail.ru
http://www.классмузыка.рф/


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

 

 
67 

klassmuzika@gmail.com, число персональных компьютеров в школе – 17, все 

подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и по-

жарной сигнализации, тревожная кнопка.  

В детской музыкальной школе № 2 обучались 685 детей по двум видам 

образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструмен-

ты») – 116 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образователь-

ные программы в области искусства – инструментальное исполнительство 

(фортепиано, скрипка,  виолончель, баян, аккордеон, домра, гитара, балалай-

ка, ударные инструменты, флейта, саксофон, синтезатор), хоровое академи-

ческое пение, фольклорное искусство, хореографическое искусство, изобра-

зительное искусство, раннее эстетическое развитие. Из общего контингента 

на внебюджетной основе обучались 280 детей. 

В первый класс поступили 224 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 58 обучающихся, из них 8 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 222 обуча-

ющихся школы, из которых 162 участника стали лауреатами, 33 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие         

27 обучающихся, из них стали лауреатами 25 участников, дипломантов – 2.   

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

нял участие 141 обучающийся школы, среди которых 97 лауреатов и 29 ди-

пломантов. В 2015 году в международных конкурсах за пределами Краснояр-

ского края с использованием финансирования средств государственной про-

граммы Красноярского края «Развитие образования» приняли участие 2 со-

листа, 2 обучающихся стали участниками летней творческой школы «Новые 

имена». 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 3 им. Б.Г. Кривошея» города Красноярска 

открыто в 1956 году, расположено в трёхэтажном кирпичном здании (год по-

стройки – 1960) площадью 1303,8 м
2
. Обучение детей проходит в 26 учебных 

аудиториях (506,40 м
2
). Сайт учреждения: http://www.dmsh3-krasn.com/, e-

mail: maoudod3@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 8, все 

подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сиг-

нализации и тревожная кнопка.  

В детской музыкальной школе № 3 обучались 402 ребёнка по двум ви-

дам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиано», 

«Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты») – 68 обучающихся, дополнительные общеразвивающие обра-

зовательные программы в области искусства – инструментальное исполни-

тельство (фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, гитара, 

mailto:klassmuzika@gmail.com
mailto:maoudod3@mail.ru
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балалайка, флейта, саксофон, кларнет, труба, синтезатор). Из общего контин-

гента на внебюджетной основе обучались 150 детей. 

В первый класс поступил 81 ребёнок. 

Выпускниками школы стали 54 обучающихся, из них 3 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 94 обуча-

ющихся школы, из которых 45 участников стали лауреатами, 32 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 6 обу-

чающихся, из них стали лауреатами 5 участников, дипломант – 1. В конкурс-

ных мероприятиях всероссийского и международного уровня приняли уча-

стие 37 обучающихся школы, среди которых 18 лауреатов и 11 дипломантов.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 4» города Красноярска открыто в 1956 году, 

расположено в двух отдельно стоящих двухэтажных шлакобетонных зданиях 

(год постройки – 1946) площадью 887,4 м
2
 и 563,7 м

2
. Обучение детей прохо-

дит в 35 учебных аудиториях (1021,30 м
2
). 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 систе-

мы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка. 

В детской музыкальной школе № 4 обучались 455 детей по двум видам 

образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Народные 

инструменты») – 30 обучающихся, дополнительные общеразвивающие обра-

зовательные программы в области искусства – инструментальное исполни-

тельство (фортепиано, скрипка,  виолончель, баян, аккордеон, домра, гитара, 

балалайка, флейта, саксофон, кларнет, синтезатор), хоровое академическое 

пение, хореографическое искусство, изобразительное искусство, раннее эсте-

тическое развитие. Из общего контингента на внебюджетной основе обуча-

лись 117 детей. 

В первый класс поступили 134 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 40 обучающихся, из них 2 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 20 обуча-

ющихся школы, из которых 9 участников стали лауреатами, 11 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие         

15 обучающихся, из них стали лауреатами 8 участников, дипломантов – 7.     

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 9 обучающихся школы, среди которых 5 лауреатов и 4 дипло-

манта.  

http://kras-dmsh4.ru/
http://kras-dmsh4.ru/
mailto:giniborgolga@mail.ru
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 5» города Красноярска открыто в 1958 году, 

расположено в двухэтажном деревянном здании (годы постройки – 1909-

1911, является объектом культурного наследия регионального значения «Дом 

ксендза») площадью 454,0 м
2
. Обучение детей проходит в 20 учебных ауди-

ториях (277,60 м
2
). 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 295 детей по двум видам 

образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструмен-

ты») – 87 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образователь-

ные программы в области искусства – инструментальное исполнительство 

(фортепиано, скрипка,  виолончель, баян, аккордеон, домра, гитара, балалай-

ка, флейта, саксофон, кларнет, труба, синтезатор), хоровое академическое 

пение, сольное академическое пение. Из общего контингента на внебюджет-

ной основе обучались 39 детей. 

В первый класс поступили 50 детей. 

Выпускниками школы стали 37 обучающихся, из них 3 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 65 обуча-

ющихся школы, из которых 27 участников стали лауреатами, 21 – дипломан-

том. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 6 обу-

чающихся, из них стали лауреатами 3 участника, дипломантов – 3. В кон-

курсных мероприятиях всероссийского и международного уровня принял 

участие 16 обучающихся школы, среди которых 7 лауреатов и 3 дипломанта.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 6» города Красноярска открыто в 1959 году, 

расположено в двух зданиях: одноэтажном железобетонном (год постройки – 

1973) площадью 324,4 м
2
 и трёхэтажном железобетонном (год постройки – 

1957) площадью 770,0 м
2
. Обучение детей проходит в 26 учебных аудиториях 

(556,10 м
2
). Сайт учреждения: www.dshi6krk.ru, e-mail: OVSaz@mail.ru, число 

персональных компьютеров в школе – 4, из них 3 подключены к сети Интер-

нет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблю-

дения, тревожная кнопка.   

В детской школе искусств № 6 обучались 483 ребёнка по двум видам 

образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструмен-

ты», «Хоровое пение», «Живопись») – 63 обучающихся, дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы в области искусства – ин-

mailto:muzdm5@mail.ru
http://www.dshi6krk.ru/
mailto:OVSaz@mail.ru
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струментальное исполнительство (фортепиано, скрипка, виолончель, баян, 

аккордеон, домра, гитара, балалайка, флейта,), хоровое академическое пение, 

сольное академическое пение, изобразительное искусство. Из общего кон-

тингента на внебюджетной основе обучались 232 человека. 

В первый класс поступили 64 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 38 обучающихся, из них 4 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 53 обуча-

ющихся школы, из которых 44 участника стали лауреатами, 9 – дипломанта-

ми. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 16 обу-

чающихся, из них стали лауреатами 8 участников, дипломантов – 8. В кон-

курсных мероприятиях всероссийского и международного уровня приняли 

участие 45 обучающихся школы, среди которых 36 лауреатов и 9 дипломан-

тов.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 7» города Красноярска открыто в 1960 году, 

расположено в трёхэтажном кирпичном здании (годы постройки – 1960, 

1991) площадью 872,8 м
2
. Обучение детей проходит в 25 учебных аудиториях 

(576,1 м
2
). Сайт учреждения http://dmsh-7.ru/, e-mail: dmsh-7@mail.ru, число 

персональных компьютеров в школе – 5, из них 4 подключены к сети Интер-

нет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, ви-

деонаблюдения, тревожная кнопка.    

В детской музыкальной школе № 7 обучались 390 детей по двум видам 

образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Струнные инструменты»  «Духовые и ударные инструмен-

ты», «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор») – 108 обучающихся, до-

полнительные общеразвивающие образовательные программы в области ис-

кусства – инструментальное исполнительство (фортепиано, скрипка,  вио-

лончель, баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка, флейта, синтезатор), хо-

ровое академическое пение, фольклорное искусство, раннее эстетическое 

развитие. Из общего контингента на внебюджетной основе обучались 133 че-

ловека. 

В первый класс поступили 75 детей. 

Выпускниками школы стали 38 обучающихся, из них 2 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) принял участие 101 обуча-

ющийся школы, из которых 74 участника стали лауреатами, 27 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие         

17 обучающихся, из них стали лауреатами 10 участников, дипломантами – 7. 
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В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 93 обучающихся школы, среди которых 75 лауреатов и 18 ди-

пломантов. В 2015 году во всероссийских и международных конкурсах за 

пределами Красноярского края с использованием финансирования средств 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

приняли участие 4 обучающихся школы, ставшие лауреатами. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 8» города Красноярска открыто в 1995 году, 

расположено в трёхэтажном железобетонном здании (год постройки – 2008) 

площадью 2786,4 м
2
. Обучение детей проходит в 30 учебных аудиториях 

(1240,2 м
2
). Сайт учреждения: http://dmsh8.km.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 по-

жарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.   

В детской школе искусств № 8 обучались 800 детей по двум видам обра-

зовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобра-

зовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Струнные ин-

струменты», «Духовые и ударные инструменты») – 20 обучающихся, допол-

нительные общеразвивающие образовательные программы в области искус-

ства – инструментальное исполнительство (фортепиано, скрипка, виолон-

чель, баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка, ударные инструменты, 

флейта, саксофон, кларнет, труба, тромбон,  синтезатор), хоровое и сольное 

академическое пение, фольклорное искусство, эстрадно-джазовое искусство, 

хореографическое искусство, изобразительное искусство, раннее эстетиче-

ское развитие. Из общего контингента на внебюджетной основе обучались 

568 человек. 

В первый класс поступили 169 детей. 

Выпускниками школы стали 80 обучающихся, из них 11 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 204 обуча-

ющихся школы, из которых 136 участников стали лауреатами, 63 – дипло-

мантами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие    

73 обучающихся, из них стали лауреатами 52 участника, дипломантов – 21.   

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 142 обучающихся школы, среди которых 88 лауреатов и 54 ди-

пломанта. В 2015 году во всероссийских и международных конкурсах за пре-

делами Красноярского края с использованием финансирования средств госу-

дарственной программы Красноярского края «Развитие образования» приня-

ли участие 2 обучающихся школы, ставшие лауреатами и дипломантами. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 9» города Красноярска открыто в 1964 году, 

расположено в четырёх зданиях, из которых два, кирпичное и панельное, яв-

ляются отдельно стоящими (год постройки – 1960, 1980), одно – приспособ-
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ленным, панельным (год постройки – 1972) и одно – встроенным, кирпичным 

(год постройки – 1985) – площадью 816,1 м
2
, 111,5 м

2
, 214,0 м

2
, 119,8 м

2
 со-

ответственно. Обучение детей проходит в 33 учебных аудиториях (943,3 м
2
). 

Сайт учреждения: http://iskkra9.ksdk.ru/, e-mail: musika9@krasmail.ru, число 

персональных компьютеров в школе – 9, из них 6 подключены к сети Интер-

нет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблю-

дения, тревожная кнопка. 

В детской школе искусств № 9 обучались 553 ребёнка по двум видам 

образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструмен-

ты», «Живопись», «Музыкальный фольклор») – 117 обучающихся, дополни-

тельные общеразвивающие образовательные программы в области искусства 

– инструментальное исполнительство (фортепиано, скрипка, виолончель, ба-

ян, аккордеон, домра, гитара, флейта), фольклорное искусство, изобразитель-

ное искусство, хореографическое искусство, раннее эстетическое развитие. 

Из общего контингента на внебюджетной основе обучались 218 детей. 

В первый класс поступили 73 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 56 обучающихся, из них 6 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 52 обуча-

ющихся школы, из которых 38 участников стали лауреатами, 14 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие         

20 обучающихся, из них стали лауреатами 13 участников, дипломантов – 7.   

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 74 обучающихся школы, среди которых 32 лауреата и 42 ди-

пломанта.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 10» города Красноярска открыто в 1971 го-

ду, расположено в двух отдельно стоящих – двухэтажном и трёхэтажном 

кирпичных зданиях (год постройки –1963) площадью 411,4 м
2 

и 343,2 м
2
. 

Обучение детей проходит в 18 учебных аудиториях (438,0 м
2
). Сайт учре-

ждения: http://dmch10kras.ru/, 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 кноп-

ка. 

В детской музыкальной школе № 10 обучались 325 детей по двум видам 

образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Хоровое пение») – 21 обучающийся, дополнительные обще-

развивающие образовательные программы в области искусства – инструмен-

тальное исполнительство (фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккорде-

mailto:musika9@krasmail.ru
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он, домра, гитара, балалайка, флейта, саксофон, кларнет, труба, синтезатор), 

хоровое академическое пение, сольное академическое пение, эстрадно-

джазовое искусство, раннее эстетическое развитие. Из общего контингента 

на внебюджетной основе обучались 60 детей. 

В первый класс поступили 53 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 35 обучающихся, из них 3 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) принял участие 81 обучаю-

щийся школы, из которых 53 участника стали лауреатами, 28 – дипломанта-

ми. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 25 обу-

чающихся, из них стали лауреатами 11 участников, дипломантами – 14.          

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

нял участие 21 обучающийся школы, среди которых 15 лауреатов и 6 дипло-

мантов. В 2015 году во всероссийском конкурсе за пределами Красноярского 

края с использованием финансирования средств государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования» принял участие 1 творческий 

коллектив школы, ставший лауреатом. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 11» города Красноярска открыто в 1974 го-

ду, расположено в отдельно стоящем двухэтажном бетонном здании (год по-

стройки – 1992) площадью 358,7 м
2
. Обучение детей проходит в 13 учебных 

аудиториях (252,9 м
2
). Сайт учреждения: http://dmsh-11.ru/, e-mail: Plek-

tron@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, все подключены 

к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и 

тревожная кнопка. 

В детской музыкальной школе № 11 обучались 253 ребёнка по двум ви-

дам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Народные инструменты»,  «Духовые и ударные 

инструменты») – 58 обучающихся, дополнительные общеразвивающие обра-

зовательные программы в области искусства – инструментальное исполни-

тельство (фортепиано, скрипка,  виолончель, баян, аккордеон, домра, гитара, 

балалайка, флейта, саксофон, кларнет, труба), хоровое академическое пение. 

Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 32 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 42 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 63 обуча-

ющихся школы, из которых 35 участников стали лауреатами, 16 – дипломан-

тами. В межрегиональных конкурсах приняли участие 5 обучающихся, из 

них стали лауреатами 4 участника, дипломантом – 1. В конкурсных меропри-

mailto:Plektron@mail.ru
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ятиях всероссийского и международного уровня приняли участие 23 обуча-

ющихся школы, среди которых 19 лауреатов и 4 дипломанта.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 12» города Красноярска открыто в 1987 го-

ду, расположено в отдельно стоящем одноэтажном железобетонном здании 

(год постройки – 1989) площадью 563,7 м
2
. Обучение детей проходит в        

14 учебных аудиториях (348,7 м
2
). Сайт учреждения: http://dmsh12.ru/, e-mail: 

dmsh@g-service.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, все они 

подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и по-

жарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка. 

В детской музыкальной школе № 12 обучались 312 детей по двум видам 

образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструмен-

ты») – 42 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образователь-

ные программы в области искусства – инструментальное исполнительство 

(фортепиано, скрипка,  виолончель, баян, аккордеон, домра, гитара, балалай-

ка, гусли, ударные инструменты, флейта, саксофон, кларнет, синтезатор), хо-

ровое академическое пение. Из общего контингента на внебюджетной основе 

обучались 90 детей. 

В первый класс поступили 56 детей. 

Выпускниками школы стали 34 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 26 обуча-

ющихся школы, из которых 21 участник стал лауреатом, 5 – дипломантами. 

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 28 обучающихся школы, среди которых 21 лауреат и 7 дипло-

мантов. В 2015 году в международном конкурсе за пределами Красноярского 

края с использованием финансирования средств государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования» принял участие 1 обучающийся 

школы, ставший лауреатом.   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 13» города Красноярска открыто в 1985 году, 

расположено в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании (год по-

стройки – 1986) площадью 1971,7 м
2
. Обучение детей проходит в 27 учебных 

аудиториях (940,0 м
2
). Сайт учреждения: http://dshi13.km.muzkult.ru/, e-mail: 

dshi-13@list.ru, число персональных компьютеров в школе – 6, из них под-

ключены к сети Интернет – 4. Установлены системы охранной и пожарной 

сигнализации, тревожная кнопка. 

В детской школе искусств № 13 обучались 540 детей по двум видам об-

разовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеоб-

разовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Струнные 

http://dmsh12.ru/
mailto:dmsh@g-service.ru
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инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструмен-

ты», «Хоровое пение») – 30 обучающихся, дополнительные общеразвиваю-

щие образовательные программы в области искусства – инструментальное 

исполнительство (фортепиано, скрипка,  виолончель, баян, аккордеон, домра, 

гитара, балалайка, ударные инструменты, флейта, саксофон, труба, синтеза-

тор), хоровое академическое пение, хореографическое искусство, изобрази-

тельное искусство, раннее эстетическое развитие. Из общего контингента на 

внебюджетной основе обучались 270 детей. 

В первый класс поступили 79 детей. 

Выпускниками школы стали 50 обучающихся, из них 7 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 80 обуча-

ющихся школы, из которых 39 участников стали лауреатами, 13 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие         

25 обучающихся, из них стали лауреатами 17 участников, дипломантами – 7. 

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 48 обучающихся школы, среди которых 25 лауреатов и 17 ди-

пломантов. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 15» города Красноярска открыто в 1980 году, 

расположено в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании (год по-

стройки – 1966) площадью 1489,2 м
2
. Обучение детей проходит в 22 учебных 

аудиториях (680,0 м
2
). Сайт учреждения: http://дши-15.рф, e-mail: 

dshi15@krasmail.ru, число персональных компьютеров в школе – 8, из них     

1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной сиг-

нализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка. 

В детской школе искусств № 15 обучались 512 детей по двум видам об-

разовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеоб-

разовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструмен-

ты», «Хоровое пение») – 48 обучающихся, дополнительные общеразвиваю-

щие образовательные программы в области искусства – инструментальное 

исполнительство (фортепиано, скрипка,  виолончель, баян, аккордеон, домра, 

гитара, балалайка, флейта, синтезатор), хоровое академическое пение, хорео-

графическое искусство, изобразительное искусство, раннее эстетическое раз-

витие. Из общего контингента на внебюджетной основе обучались 260 детей. 

В первый класс поступили 106 детей. 

Выпускниками школы стали 57 обучающихся, из них 17 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 93 обуча-

ющихся школы, из которых 44 участника стали лауреатами, 34 – дипломан-
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тами. В региональных и межрегиональных конкурсах принял участие 31 обу-

чающийся, из них стали лауреатами 22 участника, дипломантами – 4. В кон-

курсных мероприятиях всероссийского и международного уровня приняли 

участие 117 обучающихся школы, среди которых 25 лауреатов и 16 дипло-

мантов. В 2015 году за пределами Красноярского края с использованием фи-

нансирования средств государственной программы Красноярского края «Раз-

витие образования» 1 обучающийся стал участником летней творческой 

школы «Новые имена». 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 16» города Красноярска открыто в 1989 году, 

расположено в двухэтажном панельном здании (год постройки – 1971) пло-

щадью 632,10 м
2
. Обучение детей проходит в 16 учебных аудиториях    

(557,30 м
2
). Сайт учреждения: artgarden16.ru, e-mail: kultura@akadem.ru, чис-

ло персональных компьютеров в школе – 5, из них 3 подключены к сети Ин-

тернет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеона-

блюдения, тревожная кнопка. 

В детской школе искусств № 16 обучались 425 детей по двум видам об-

разовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеоб-

разовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты»,  «Духовые и ударные инструмен-

ты», «Живопись») – 61 обучающийся, дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы в области искусства – инструментальное испол-

нительство (фортепиано, скрипка,  домра, гитара, ударные инструменты, 

флейта, саксофон, труба, гобой), сольное академическое пение, эстрадно-

джазовое искусство, хореографическое искусство, изобразительное искус-

ство, раннее эстетическое развитие. Из общего контингента на внебюджет-

ной основе обучался 251 человек. 

В первый класс поступили 73 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 38 обучающихся, из них 4 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 43 обуча-

ющихся школы, из которых 25 участников стали лауреатами, 18 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие         

14 обучающихся, из них стали лауреатами 7 участников, дипломантами – 7. 

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 52 обучающихся школы, среди которых 30 лауреатов и 22 ди-

пломанта.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 1 им. В.И. Сурикова» города Краснояр-

ска открыто в 1910 году, расположено в двух одноэтажных кирпичных зда-

ниях (годы постройки: 1856 – памятник истории и культуры регионального 

значения и 1950) общей площадью 803,0 м
2
. Обучение детей проходит в        
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9 учебных аудиториях (583,9 м
2
). 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, автоматического пожаротушения, ви-

деонаблюдения, тревожная кнопка. 

В детской художественной школе № 1 обучался 481 ребёнок по двум 

видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств («Живопись») –          

60 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные про-

граммы в области искусств – изобразительное искусство. Из общего контин-

гента на внебюджетной основе обучались 208 детей. 

В первый класс поступили 135 детей. 

Выпускниками школы стали 98 обучающихся, из них 22 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 45 обуча-

ющихся школы, творческие работы 60 участников признаны лучшими, 40 –

отмечены дипломами. В региональных и межрегиональных конкурсах при-

няли участие 45 обучающихся, из них стали лауреатами 34 участника, ди-

пломантами – 4. В конкурсных мероприятиях всероссийского и международ-

ного уровня приняли участие 215 обучающихся школы, среди которых 60 ла-

уреатов и 40 дипломантов.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 2» города Красноярска открыто в     

1981 году, расположено в пристройке к жилому дому (год постройки – 1981) 

площадью 352,0 м
2
. Обучение детей проходит в 7 учебных аудиториях (200,5 

м
2
). Сайт учреждения: www.artsch2.ru, e-mail: art.sch2@mail.ru, число персо-

нальных компьютеров в школе – 6, из них 5 подключены к сети Интернет.    

В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка. 

В детской художественной школе № 2 обучались 460 детей по двум ви-

дам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Живопись») –         

20 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные про-

граммы в области искусств – изобразительное искусство. Из общего контин-

гента на внебюджетной основе обучались 323 человека. 

В первый класс поступили 64 ребёнка. 

Выпускником школы стал 61 обучающийся, из них 9 продолжили обу-

чение в учреждениях профессионального образования по направлениям, со-

ответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 43 обуча-

ющихся школы, творческие работы 10 участников признаны лучшими.          

В межрегиональных конкурсах приняли участие 42 обучающихся, из них 

стали лауреатами 11 участников, дипломантами – 8. В конкурсных меропри-

mailto:art.sch2@mail.ru
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ятиях всероссийского и международного уровня приняли участие 232 обуча-

ющихся школы, среди которых 51 лауреат и 28 дипломантов. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры города Красноярска 

В 2015 году для учреждений культуры города Красноярска приобретено 

оборудование на сумму 24991,36 тыс. руб., в том числе за счёт средств крае-

вого бюджета – 4566,80 тыс. руб., местного бюджета – 20424,56 тыс. руб.,       

в том числе на сумму 213,80 тыс. руб. приобретено оборудование для дет-

ских школ искусств.  

Оснащённость 75 учреждений культуры города Красноярска компью-

терной техникой в 2015 году составила 512 единиц, из них 123 компьютера 

установлены в учреждениях дополнительного образования в области культу-

ры и искусства. 

В учреждениях культурно-досугового типа в 2015 году осуществляли 

деятельность 296 клубных формирований, из них 126 работали для детей до 

14 лет. Из 2642 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году, 

877 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 191703 ребёнка (22% от общего числа посети-

телей). 

 

Город Дивногорск 

 

Образован в 1963 году. Муниципальное образование город Дивногорск 

имеет статус городского округа, включает 8 населённых пунктов. Числен-

ность постоянного населения города в 2015 году составила 33,116 тыс. чело-

век, из них 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (347 чело-

век). 

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 гумани-

тарных технологий, с учётом всех субъектов развития территории. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 7 библиотек, 2 учреждения культурно-

досугового типа, 2 учреждения музейного типа (Дивногорский городской му-

зей, Дивногорский художественный музей), 2 учреждения дополнительного 

образования в области культуры и искусства, 2 киновидеоустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 347 человек, в том числе 216 руководителей и специалистов: 108 с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 69; 90 – 
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со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 58,    

18 – с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства города Дивногорска работали 63 человека, в том числе 6 руково-

дителей и 33 преподавателя, из которых 32 – штатных преподавателя: 13 – с 

высшим профессиональным образованием, из них 11 – с профильным, 19 – со 

средним профессиональным образованием, из них 4 – с профильным.            

В 2015 году, согласно приказам министерства культуры Красноярского края, 

в учреждениях дополнительного образования в области культуры и искус-

ства высшая квалификационная категория присвоена 3 преподавателям, пер-

вая квалификационная категория – 4 преподавателям. 

В детской школе искусств города Дивногорска работали 44 человека, в 

том числе 4 руководителя и 27 преподавателей, из которых 26 – штатных 

преподавателей: 11 – с высшим профессиональным образованием, из них 9 – 

с профильным, 15 – со средним профессиональным образованием. Препода-

вателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соответствую-

щим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, – 

3, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 4. 

В Дивногорской детской художественной школе им. Е.А. Шепелевича 

работали 19 человек, в том числе 2 руководителя и 6 штатных преподавате-

лей: 2 – с высшим профильным профессиональным образованием, 4 – со 

средним профильным профессиональным образованием.  

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 68 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры, из них: 1 специалист отдела культуры администрации го-

рода Дивногорска (2 программы), 18 – учреждений культурно-досугового ти-

па (8 программ), 17 – библиотек (9 программ), 9 – учреждений музейного ти-

па (8 программ), 23 – учреждений дополнительного образования в области 

культуры и искусства (14 программ).  

Среди 87 слушателей образовательных курсов в том числе: 

1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные 

образовательные программы освоили 2 слушателя; 

2. по дополнительным образовательным программам в образовательных 

проектах совместно с: 

- Министерством культуры РФ приняли участие 2 слушателя; 

- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 2 слушателя; 

        - Домом искусств – 2 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Дивногорска выдано 86 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры. 
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в городе Дивногорске в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки приняли участие 3 му-

зыкальных коллектива из детской школы искусств; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 16 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 3 человека; 

участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

3 конкурсанта: 1 солист и 2 ансамбля, лауреатами объявлены 2 участника. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства города Дивногорска: 

обучались 450 детей (15,6% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 89 детей; 

стали выпускниками 57 обучающихся, из них 6 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Дивногорска» открыто в 1964 году, распо-

ложено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1974) площадью 

591,0 м
2
. Обучение детей проходит в 18 учебных аудиториях (341,60 м

2
). 

Сайт учреждения: www.divarts.ru, е-mail: div_dshi@mail.ru, число персональ-

ных компьютеров в школе – 7, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе 

установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюде-

ния, тревожная кнопка.  

В детской школе искусств города Дивногорска обучались 290 детей по 

двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессио-

нальные общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиа-

но», «Народные инструменты», «Струнные инструменты»  «Духовые и удар-

ные инструменты», «Хоровое пение») – 75 обучающихся, дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы в области искусства – ин-

струментальное исполнительство (фортепиано, скрипка,  виолончель, баян, 

аккордеон, домра, гитара, духовые инструменты), хоровое академическое пе-

ние, сольное пение (эстрадный вокал), фольклорное искусство, хореографи-

ческое искусство. Из общего контингента на внебюджетной основе обуча-

лись 49 детей. 

В первый класс поступили 74 ребёнка. 
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Выпускниками школы стали 33 обучающихся, из них 3 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 26 обуча-

ющихся школы, из которых 13 участников стали лауреатами, 13 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 7 обу-

чающихся, ставшие дипломантами. В конкурсных мероприятиях междуна-

родного уровня приняли участие 13 обучающихся школы, среди которых      

7 лауреатов и 6 дипломантов.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дивногорская художественная школа им. Е.А. Шепелевича» открыто в 1976 

году, расположено в одноэтажном встроено-пристроенном здании (год по-

стройки – 1990) площадью 819,4 м
2
. Обучение детей проходит в 6 учебных 

аудиториях (400,0 м
2
). Сайт учреждения: http://www.galereya-divnogorsk.ru, e-

mail: galereya-divnogorsk@yandex.ru, число персональных компьютеров в 

школе – 5, все подключены к сети Интернет. В школе установлены системы 

пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка. 

В художественной школе обучались 160 детей по двум видам образова-

тельных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразова-

тельные программы в области искусства («Живопись») – 45 обучающихся, 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области 

искусства – изобразительное искусство. Из общего контингента на внебюд-

жетной основе обучались 30 детей. 

В первый класс поступили 15 детей. 

Выпускниками школы стали 24 обучающихся, из них 3 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 60 обуча-

ющихся школы, творческие работы 29 участников признаны лучшими. В ре-

гиональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 52 обучающих-

ся, из них стали лауреатами 38 участников. В конкурсных мероприятиях все-

российского и международного уровня приняли участие 35 обучающихся 

школы, среди которых 25 лауреатов и 13 дипломантов. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры города Дивногорска. 

В 2015 году для учреждений культуры города Дивногорска приобретено 

оборудование на сумму 3189,34 тыс. руб., в том числе за счёт средств краево-

го бюджета – 2522,89 тыс. руб., местного бюджета – 366,76 тыс. руб., в том 

числе на сумму 305,50 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ 

искусств.  
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Оснащённость 13 учреждений культуры города Дивногорска компью-

терной техникой в 2015 году составила 22 единицы, из них 12 компьютеров в 

учреждениях дополнительного образования 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 899 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,          

412 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых ме-

роприятий стали 38444 ребёнка (46% от общего числа посетителей). 

 

Закрытое административно-территориальное образование  

(ЗАТО) город Железногорск 

 

Образовано в 1950 году. Муниципальное образование город Железно-

горск имеет статус городского округа, включает 6 населённых пунктов. Чис-

ленность постоянного населения города в 2015 году составила 93,598 тыс. 

человек, из них около 1% работали в муниципальных учреждениях культуры 

(827 человек).   

Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение 

«Управление культуры».  

Проект Стратегии культурной политики ЗАТО Железногорск до         

2020 года ставит целью формирование уникального культурного простран-

ства, содержащего накопленный опыт в области сохранения и трансляции 

традиций, ценностей, норм, специфики развития города и представляющего 

собой современную, передовую отрасль общественной жизнедеятельности, 

соответствующую статусу города Железногорска как центра инновационных 

технологий. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и искусства, образования в 

области культуры включает: 12 библиотек, 3 учреждения культурно-

досугового 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 учреждения дополнительного об-

разования в области культуры и искусства, 2 киновидеоустановки.  

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 827 человек, в том числе 643 руководителя и специалиста: 333 с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 187, 250 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 148,  

60 – с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства работали 198 человек, в том числе 14 руководителей и 116 пре-

подавателей, из которых 94 – штатных преподавателя: 60 – с высшим про-

фессиональным образованием, из них 50 – с профильным, 34 – со средним 
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профессиональным образованием, из них 29 – с профильным. В 2015 году, 

согласно приказам министерства культуры Красноярского края, в учрежде-

ниях дополнительного образования в области культуры и искусства высшая 

квалификационная категория присвоена 20 преподавателям, первая квалифи-

кационная категория – 13 преподавателям. 

В детской школе искусств им. М.П. Мусоргского работали 126 человек, 

в том числе 5 руководителей и 79 преподавателей, из которых 5 – штатных 

преподавателей: 40 – с высшим профильным профессиональным образовани-

ем, 25 – со средним профильным профессиональным образованием. Препо-

давателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соответству-

ющим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, 

– 14, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 8. 

В детской школе искусств № 2 работал 31 человек, в том числе 4 руко-

водителя и 15 преподавателей, из которых 8 – штатных преподавателей: 4 – с 

высшим профильным профессиональным образованием, 4 – со средним про-

фильным профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квали-

фикации которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории, – 2.  

В детской художественной школе работал 41 человек, в том числе 5 ру-

ководителей и 22 преподавателя, из которых 21 – штатный преподаватель:   

16 – с высшим профессиональным образованием, из них 6 – с профильным,   

5 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень 

квалификации которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории, – 6, предъявляемым 

к первой квалификационной категории, – 3. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 60 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры города Железногорска, из них: 2 специалиста муниципаль-

ного казённого учреждения «Управление культуры» (1 программа), 21 спе-

циалист учреждений культурно-досугового типа (10 программ), 7 – библио-

тек (5 программ), 8 – учреждения музейного типа (7 программ), 6 – театра     

(4 программы), 16 – учреждений дополнительного образования в области 

культуры и искусства (11 программ).  

Среди 76 слушателей образовательных курсов в том числе: 

1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные 

образовательные программы освоили 10 слушателей; 

2. по дополнительной образовательной программе в рамках программы 

мероприятий Культурной столицы Красноярья принял участие 1 слушатель; 

3. по дополнительным образовательным программам в образовательных 

проектах совместно с: 

- Министерством культуры РФ приняли участие 3 слушателя; 

- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 1 слушатель. 
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В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Железногорска выдано 73 документа государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 9 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в городе Железногорске в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал 1 обу-

чающийся детской школы искусств города; 

участниками регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стали 3 обучающихся детских 

художественных школ города, представивших 3 работы, работа 1 юного ху-

дожника рекомендована для участия во всероссийском этапе конкурса; 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки приняли участие 3 му-

зыкальных коллектива, из них 2 коллектива из детских школ искусств, лауре-

атом фестиваля-конкурса стал 1 коллектив детской школы искусств; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 9 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 9 человек, 2 из них – обучающиеся детских 

школ искусств города; 

участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

2 конкурсанта – ансамбля, объявленные лауреатами конкурса; 

в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

получили: 

- в виде выездных консультаций – 25 обучающихся и 3 преподавателя дет-

ских школ искусств города, 

- в рамках проекта «Студенческий десант»: проведение выездного концерта-

лекции студентов Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-

Радкевича с целью профессиональной ориентации обучающихся детских 

школ искусств – 45 обучающихся и 10 преподавателей центрального методи-

ческого объединения, 

- в рамках профориентационного проекта «Семейная школа» – 11 обучаю-

щихся и 5 преподавателей детских школ искусств центрального методиче-

ского объединения; 
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приняли участие в работе II региональной научно-практической конфе-

ренции «Детская школа искусств в контексте современного музыкального 

образования. Традиции и новации» – 90 преподавателей детских школ искус-

ств центрального методического объединения. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства города Железногорска: 

обучались 2807 детей; 

стали первоклассниками 663 ребёнка; 

стали выпускниками 564 обучающихся, из них 21 продолжил обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» города Железногорска от-

крыто в 1953 году, расположено в 6 зданиях общей площадью 4222,0 м
2
, 

главное здание – отдельно стоящее трёхэтажное кирпичное (год постройки –

1959). Обучение детей проходит в 94 учебных аудиториях (2238,0 м
2
). Сайт 

учреждения: http://dshi-k26.ru/, e-mail: muzmus@rambler.ru, число персональ-

ных компьютеров в школе – 13, из них 11 подключены к сети Интернет.        

В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеона-

блюдения и тревожная кнопка. 

В детской школе искусств им. М.П. Мусоргского обучались 1418 детей 

по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессио-

нальные общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиа-

но», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты») –         

91 обучающийся, дополнительные общеразвивающие образовательные про-

граммы в области искусства – инструментальное исполнитель-

ство(фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, балалайка, 

гитара, флейта, кларнет, саксофон, труба), хоровое академическое пение, об-

щее эстетическое образование, подготовка детей к обучению в школе, гитар-

ный аккомпанемент. Из общего контингента на внебюджетной основе обуча-

лись 111 детей. 

В первый класс поступили 306 детей. 

Выпускниками школы стали 177 обучающихся, из них 5 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 137 обуча-

ющихся школы, из которых 117 участников стали лауреатами, 16 – дипло-

мантами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие    

35 обучающихся, из них стали лауреатами 12 участников, дипломантами – 

23. В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня 

приняли участие 48 обучающихся школы, среди которых 41 лауреат и 7 ди-

пломантов. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 2» (посёлок Подгорный) открыто в 1966 году, 

mailto:muzmus@rambler.ru
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расположено в отдельно стоящем двухэтажном железобетонном здании (год 

постройки – 1973) площадью 1075,0 м
2
. Обучение детей проходит в 21 учеб-

ной аудитории (800,0 м
2
). Сайт учреждения: http://dschi2.krn.muzkult.ru, e-

mail: moudshi@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 8, все 

подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сиг-

нализации и тревожная кнопка.  

В детской школе искусств обучались 197 детей по двум видам образо-

вательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразо-

вательные программы в области искусства («Фортепиано» «Струнные ин-

струменты» «Народные инструменты» «Живопись») – 45 обучающихся, до-

полнительные общеразвивающие образовательные программы в области ис-

кусства – инструментальное исполнительство (фортепиано,  скрипка, баян, 

аккордеон, гитара, домра), эстрадно-джазовое искусство (вокальное), изобра-

зительное искусство, раннее эстетическое развитие. Из общего контингента 

на внебюджетной основе обучалось 11 человек. 

В первый класс поступили 7 детей. 

Выпускниками школы стали 36 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) принял участие 31 обучаю-

щийся школы, из которых 19 участников стали лауреатами, 1 – дипломант.    

В региональных и межрегиональных конкурсах принял участие 21 обучаю-

щийся, из них стали лауреатами 13 участников, дипломантами – 5. В кон-

курсных мероприятиях всероссийского и международного уровня приняли 

участие 11 обучающихся школы, среди которых 9 лауреатов и 1 дипломант. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа» (ЗАТО Железногорск Красноярского края) 

открыто в 1982 году, расположено в 3 зданиях общей площадью 3528,76 м
2
, 

главное здание – двухэтажное кирпичное (год постройки – 1954). Обучение 

детей проходит в 27 учебных аудиториях (1371,5 м
2
). Сайт учреждения: 

www.arts26.ru, e-mail: jeleznogorsk_dhs@mail.ru, число персональных компь-

ютеров в школе – 20, из них 9 подключены к сети Интернет. В школе уста-

новлены системы охранной и пожарной сигнализации, автоматического по-

жаротушения, тревожная кнопка.  

В детской художественной школе обучались 1192 ребёнка по двум ви-

дам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Живопись» «Ди-

зайн» «Декоративно-прикладное творчество») – 141 обучающийся, дополни-

тельные общеразвивающие образовательные программы в области искусства 

– изобразительное искусство, раннее художественно-эстетическое развитие 

детей, подготовка детей к обучению в школе, изобразительное искусство (ве-

чернее отделение для лиц старше 17 лет). Из общего контингента на вне-

бюджетной основе обучается 242 человека. 

mailto:moudshi@mail.ru
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В первый класс поступили 350 детей. 

Выпускником школы стал 351 обучающийся, из них 15 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 367 обуча-

ющихся школы, творческие работы 43 участников признаны лучшими, 35 – 

отмечены дипломами. В межрегиональных конкурсах приняли участие        

75 обучающихся, из них стали лауреатами 17 участников, дипломантами – 5. 

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 244 обучающихся школы, среди которых 15 лауреатов и 28 ди-

пломантов. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры ЗАТО город Железногорск 

В 2010 году город Железногорск стал победителем в конкурсе-проекте 

«Культурная столица Красноярья», реализуемом министерством культуры 

Красноярского края при поддержке губернатора края и правительства края. 

В 2015 году для учреждений культуры города Железногорска приобре-

тено оборудование на сумму 2176,05 тыс. руб. за счёт средств местного бюд-

жета, в том числе на сумму 175,5 тыс. руб. приобретено оборудование для 

детских школ искусств.  

Оснащённость 22 учреждений культуры города Железногорска компью-

терной техникой в 2015 году составила 221 единицу, из них 41 компьютер в 

учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства. 

В учреждении культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

106 клубных формирований, из них 24 работали для детей до 14 лет.              

Из 1617 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,       

421 мероприятие направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 37401 детей (16% от общего числа посетите-

лей). 

 

Посёлок Кедровый 

 

Образован в 1964 году. Муниципальное образование посёлок Кедровый 

имеет статус городского округа, включает 1 населённый пункт. Численность 

постоянного населения посёлка в 2015 году составила 5,477 тыс. человек, из 

них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (53 челове-

ка).  

Орган управления культуры отсутствует, весь объём работы по органи-

зации и проведению культуротворческой деятельности осуществляет веду-

щий специалист по образованию, здравоохранению, культуре и спорту адми-

нистрации посёлка Кедровый Красноярского края.  

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 1 библиотеку, 1 учреждение культурно-
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досугового типа, 1 учреждение дополнительного образования в области 

культуры и искусства, 1 киновидеоустановку. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 53 человека, в том числе 32 руководителя и специалиста: 21 с выс-

шим профессиональным образованием, из них с профильным – 17, 8 – со 

средним профессиональным образованием, из них с профильным – 7, 3 – с 

общим средним образованием. 

В детской музыкальной школе работали 22 человека, в том числе 1 ру-

ководитель и 10 штатных преподавателей: 6 – с высшим профильным про-

фессиональным образованием, 4 – со средним профильным профессиональ-

ным образованием. В 2015 году, согласно приказам министерства культуры 

Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых при-

знан соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификаци-

онной категории, – 2. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 4 специалиста учреждений культуры      

п. Кедровый, из них: 3 специалиста учреждения культурно-досугового типа     

(3 программы), 1 – учреждения дополнительного образования в области 

культуры и искусства (1 программа).  

Среди 4 слушателей образовательных курсов в том числе по дистанци-

онной форме обучения дополнительную профессиональную образователь-

ную программу освоил 1 слушатель. 

В целом специалистам учреждений культуры посёлка Кедровый выдано 

4 документа государственного и установленного образца об освоении допол-

нительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-

учебном центре кадров культуры. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в посёлке Кедровый в рамках реализации мероприятий кра-

евого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали         

5 обучающихся детской школы искусств города; 

участниками второго этапа регионального детского музыкального кон-

курса, посвящённого 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского, стали     

2 детей, одарённых в области музыкального искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» принял участие 1 человек; 
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участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал   

1 конкурсант – ансамбль. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» посёлка Кедровый Красноярского края от-

крыто в 1971 году, расположено в одноэтажном кирпичном здании (год по-

стройки – 2000) площадью 594,0 м
2
. Обучение детей проходит в 14 учебных 

аудиториях (234,0 м
2
). Интернет-страница учреждения: http://kedr-

dmsh.krn.muzkult.ru, е-mail: muzyk-schkola@yandex.ru, число персональных 

компьютеров в школе – 5, из них 4 подключены к сети Интернет. В школе 

установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения. 

В 2015-2016 учебном году в детской музыкальной школе обучались    

106 детей (12,8% численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) 

по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессио-

нальные общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиа-

но» «Духовые и ударные инструменты» «Народные инструменты» «Хоровое 

пение») – 38 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образова-

тельные программы в области искусства – инструментальное исполнитель-

ство (фортепиано, баян, гитара, флейта, кларнет), хоровое академическое пе-

ние, сольное академическое пение, эстрадно-джазовое искусство (вокальное  

исполнительство), эстрадно-джазовое искусство (синтезатор). Все дети обу-

чались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 27 детей. 

Выпускниками школы стали 15 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 11 обуча-

ющихся школы, из которых 7 участников стали лауреатами, 4 – дипломанта-

ми. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 12 обу-

чающихся, из них стали лауреатами 5 участников, дипломантами – 7. В кон-

курсных мероприятиях всероссийского и международного уровня приняли 

участие 13 обучающихся школы, среди которых 7 лауреатов и 6 дипломан-

тов. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры п. Кедровый 

В 2015 году для учреждений культуры п. Кедровый приобретено обору-

дование на сумму 86,00 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Для дет-

ской музыкальной школы в 2015 году оборудование не приобреталось. 

Оснащённость 3 учреждений культуры п. Кедровый компьютерной тех-

никой в 2015 году составила 15 единиц, из них 5 компьютеров в учреждении 

дополнительного образования в области культуры и искусства. 

В учреждении культурно-досугового типа осуществляло деятельность 

31 клубное формирование, из них 23 работали для детей до 14 лет.               

mailto:muzyk-schkola@yandex.ru
mailto:muzyk-schkola@yandex.ru
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Из 268 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,         

180 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых ме-

роприятий стали 2778 детей (18% от общего числа посетителей). 

 

Город Сосновоборск 

 

Образован в 1973 году. Муниципальное образование город Сосново-

борск имеет статус городского округа, включает 1 населённый пункт. Чис-

ленность постоянного населения города в 2015 году составила 38,415 тыс. 

человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры 

(172 человека).  

Орган управления культуры – управление культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики администрации города Сосновоборска. 

Стратегия культурной политики муниципального образования находит-

ся в стадии разработки.  

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 2 библиотеки, 2 учреждения культурно-

досугового типа, 1 учреждение дополнительного образования в области 

культуры и искусства. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 172 человека, в том числе 121 руководитель и специалист: 67 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 46, 48 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 29, 6 – 

с общим средним образованием.  

В детской школе искусств города Сосновоборска работали 53 человека, 

в том числе 3 руководителя и 29 преподавателей, из которых 27 – штатных 

преподавателей: 12 – с высшим профессиональным образованием, из них     

11 – с профильным, 15 – со средним профильным профессиональным обра-

зованием. В 2015 году, согласно приказам министерства культуры Краснояр-

ского края, преподавателей, уровень квалификации которых признан соот-

ветствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной ка-

тегории, – 7, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 3. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 15 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры города Сосновоборска, из них: 3 специалиста управления 

культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации города 

Сосновоборска (2 программы), 2 – учреждения культурно-досугового типа    

(1 программа), 3 – библиотек (3 программы), 7 – учреждения дополнительно-

го образования в области культуры и искусства (7 программ).  
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Среди 19 слушателей образовательных курсов в том числе по дополни-

тельной образовательной программе в образовательном проекте совместно с 

благотворительным Фондом Михаила Прохорова принял участие 1 слуша-

тель.  

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Сосновоборска выдано 18 документов государственного и установленного 

образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-

ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 5 в 

рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Раз-

витие культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в городе Сосновоборске в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки приняли участие 6 му-

зыкальных коллективов из детской школы искусств; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 60 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 8 человек; 

в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

получили: 

- в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» в виде 

выездных консультаций – 148 обучающихся и 2 преподавателя детской шко-

лы искусств города, 

- в рамках проекта «Студенческий десант»: проведение выездного концерта-

лекции студентов Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-

Радкевича с целью профессиональной ориентации обучающихся детских 

школ искусств – 50 обучающихся и 30 преподавателей центрального методи-

ческого объединения, 

- в виде выездных консультаций – 30 обучающихся и 3 преподавателя дет-

ской школы искусств города, 

- в рамках зональных педагогических чтений «Образовательное простран-

ство: новые задачи – новые решения» – 36 обучающихся и 18 преподавателей 

центрального методического объединения, 

- в рамках оказания методической помощи (фортепиано) – 20 обучающихся и 

12 преподавателей центрального методического объединения; 

приняли участие в работе зональных педагогических чтений «Образова-

тельное пространство: новые задачи – новые решения» – 106 преподавателей 

детских школ искусств центрального методического объединения. 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» города Сосновоборск открыто в 1975 году, рас-

положено в отдельно стоящем двухэтажном здании (год постройки – 1976) 

площадью 1051,70 м
2
. Обучение детей проходит в 27 учебных аудиториях 

(615,24 м
2
). Сайт учреждения: dshi-snk.krn.muzkult.ru, e-mail: sosn-

music@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 12, из них       

9 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения и тревожная кнопка.  

В 2015-2016 учебном году в детской школе искусств обучались 310 де-

тей (8,5% численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) по двум 

видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты», «Живопись») – 64 обучающихся, дополнительные общераз-

вивающие образовательные программы в области искусства – инструмен-

тальное исполнительство фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра, гита-

ра, флейта, кларнет), хоровое академическое пение, изобразительное искус-

ство, сольное пение (эстрадный вокал), раннее эстетическое развитие. Из об-

щего контингента на внебюджетной основе обучалось 54 человека. 

В первый класс поступили 39 детей. 

Выпускниками школы стали 34 обучающихся, из них 3 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 96 обуча-

ющихся школы, из которых 49 участников стали лауреатами, 16 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие         

10 обучающихся, из них стали лауреатами 5 участников, дипломантами – 2. 

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 58 обучающихся школы, среди которых 16 лауреатов и 10 ди-

пломантов. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры города Сосновоборска 

В 2015 году для учреждений культуры города Сосновоборска приобре-

тено оборудование на сумму 727,99 тыс. руб. в том числе за счёт средств кра-

евого бюджета – 280,30 тыс. руб., местного бюджета – 447,69 тыс. руб., в том 

числе на сумму 236,50 тыс. руб. приобретено оборудование для детской шко-

лы искусств (включая средства добровольных пожертвований и платных 

услуг). 

Оснащённость 5 учреждений культуры города Сосновоборска компью-

терной техникой в 2015 году составила 53 единицы, из них 12 компьютеров в 

учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства. 
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В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность 

30 клубных формирований, 12 из них работали для детей до 14 лет.                  

Из 274 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году, 71 ме-

роприятие направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 11980 детей (16% от общего числа посетите-

лей). 

 

Балахтинский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Балахтинский рай-

он имеет статус муниципального района, включает 48 населённых пунктов. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 19,163 тыс. чело-

век, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры   

(302 человека). 

Орган управления культуры – отдел культуры и молодёжной политики 

администрации Балахтинского района.  

Стратегия культурной политики муниципального образования «Балах-

тинский район – музейный комплекс купеческой культуры» ставит своей це-

лью 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 культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Балахтинский районный кра-

еведческий музей), 1 учреждение дополнительного образования в области 

культуры и искусства, 1 киновидеоустановку. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

района работали 302 человека, в том числе 161 руководитель и специалист: 

35 с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 12, 

107 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 

64, 19 – с общим средним образованием.  

В детской музыкальной школе Балахтинского района работали 19 чело-

век, в том числе 1 руководитель и 10 штатных преподавателей: 5 – с высшим 

профессиональным образованием, из них 3 – с профильным, 5 – со средним 

профильным профессиональным образованием. В 2015 году, согласно прика-

зам министерства культуры Красноярского края, преподавателей, уровень 

квалификации которых признан соответствующим требованиям, предъявля-

емым к высшей квалификационной категории, – 1, к первой квалификацион-

ной категории, – 1. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 18 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Балахтинского района, из них: 8 руководителей и специа-
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листов учреждений культурно-досугового типа (2 программы), 4 – библиотек 

(4 программы), 1 – учреждения музейного типа (1 программа), 5 – учрежде-

ния дополнительного образования в области культуры и искусства (3 про-

граммы).  

Среди 23 слушателей образовательных курсов в том числе по дистанци-

онной форме обучения дополнительную профессиональную образователь-

ную программу освоил 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Балах-

тинского района выдано 20 документов государственного и установленного 

образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-

ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 1 в 

рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Раз-

витие культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Балахтинском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали         

3 обучающихся детской школы искусств; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 7 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» принял участие 1 человек; 

участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

3 конкурсанта: 2 солиста и 1 ансамбль, лауреатом объявлен 1 участник; 

в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» в виде 

выездных консультаций получили 29 обучающихся и 8 преподавателей цен-

трального методического объединения. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Балахтинская детская музыкальная школа открыто в 1969 году, расположе-

но в отдельно стоящем деревянном, облицованном кирпичом, одноэтажном 

здании (год постройки – 1972) площадью 699,80 м
2
. Обучение детей прохо-

дит в 10 учебных аудиториях (190,30 м
2
). Сайт учреждения: dshi-

balahta.krn.muzkult.ru, e-mail: balmoudod@yandex.ru, число персональных 

компьютеров в школе – 3, из них 2 подключены к сети Интернет. В школе 

установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения. 

В 2015-2016 учебном году в музыкальной школе обучались 142 челове-

ка (6,9% численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) по двум 

mailto:balmoudod@yandex.ru
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видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиано» 

«Народные инструменты») – 54 обучающихся, дополнительные общеразви-

вающие образовательные программы в области искусства – инструменталь-

ное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон), фольклорное искусство,  

подготовка детей к обучению в школе. Из общего контингента на внебюд-

жетной основе обучается 10 человек. 

В первый класс поступили 74 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 5 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 40 обуча-

ющихся школы, из которых 14 участников стали лауреатами, 18 – дипломан-

тами. В региональных конкурсах приняли участие 4 обучающихся, из них 

стал лауреатом 1 участник, дипломантами – 3.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Балахтинского района. 

В 2015 году для учреждений культуры Балахтинского района приобре-

тено оборудование на сумму 517,80 тыс. руб., в том числе за счёт средств фе-

дерального бюджета – 3,70 тыс. руб., краевого бюджета – 216,2 тыс. руб., 

местного бюджета – 297,90 тыс. руб., в том числе на сумму 48,50 тыс. руб. 

приобретено оборудование для детской музыкальной школы.  

Оснащённость 72 учреждений культуры Балахтинского района                

в 2015 году компьютерной техникой составила 128 единиц, из них 3 компью-

тера в учреждении дополнительного образования в области культуры и ис-

кусства. 

В учреждениях культурно-досугового типа функционировали 201 клуб-

ное формирование, из них 104 работали для детей до 14 лет. Из 5710 куль-

турно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году, 1177 мероприятий 

направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых меро-

приятий стали 26660 детей (17% 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 2015 году составила 40,367 тыс. чело-

век, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (305 

человек). 

Орган управления культуры – муниципальный отдел культуры админи-

страции Берёзовского района Красноярского края. 

Стратегия культурной политики муниципального образования «Диалог 

культур» ставит своей целью создание условий для сохранения и поступа-
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тельного развития культурного потенциала муниципального образования Бе-

рёзовского района, который должен стать площадкой для диалога культур: 

профессиональной и самодеятельной, сельской и городской, культуры про-

шлого и настоящего, настоящего и будущего, национальных культур. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 13 библиотек, 16 учреждений культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Берёзовский районный му-

зей), 4 учреждения дополнительного образования в области культуры и ис-

кусства, 1 киновидеоустановку.  

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 305 человек, в том числе 204 руководителя и специалиста: 106 с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 74, 80 со 

средним профессиональным образованием, из них с профильным – 61, 17 с 

общим средним образованием, 1 – с неполным средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства работали 75 человек, в том числе 7 руководителей и 59 препода-

вателей, из которых 41 – штатный преподаватель: 17 – с высшим профессио-

нальным образованием, из них 16 – с профильным, 22 – со средним профиль-

ным профессиональным образованием, 2 – с общим средним образованием.    

В 2015 году, согласно приказам министерства культуры Красноярского края, 

высшая квалификационная категория присвоена 2 преподавателям, первая 

квалификационная категория – 8 преподавателям. 

В Бархатовской детской музыкальной школе работали 10 человек, в том 

числе 1 руководитель и 9 штатных преподавателей: 4 – с высшим профиль-

ным профессиональным образованием, 5 – со средним профильным профес-

сиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых 

в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляемым к пер-

вой квалификационной категории, – 4. 

В Берёзовской детской школе искусств работали 34 человека, в том чис-

ле 3 руководителя и 30 преподавателей, из которых 16 – штатных преподава-

телей: 6 – с высшим профессиональным образованием, из них 5 – с профиль-

ным, 10 – со средним профильным профессиональным образованием. Препо-

давателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соответству-

ющим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, 

– 1, к первой квалификационной категории – 2. 

В Есаульской детской музыкальной школе работали 9 человек, в том 

числе 1 руководитель и 7 преподавателей, из которых 3 – штатных препода-

вателя: 2 – с высшим профильным профессиональным образованием, 1 – со 

средним профильным профессиональным образованием. Преподавателей, 

уровень квалификации которых в 2015 году признан соответствующим тре-

бованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 2. 
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 В Зыковской детской музыкальной школе работали 22 человека, в том 

числе 2 руководителя и 13 штатных преподавателей: 5 – с высшим профиль-

ным профессиональным образованием, 6 – со средним профильным профес-

сиональным образованием, 2 – с общим средним образованием. Преподава-

телей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соответствую-

щим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, – 

1. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысил квалификацию 44 руководителя и специалиста учрежде-

ний культуры Берёзовского района, из них: 2 специалиста муниципального 

отдела культуры администрации района (1 программа), 19 – учреждений 

культурно-досугового типа (7 программ), 12 – библиотек (5 программ), 3 – 

учреждения музейного типа (2 программы), 8 – учреждений дополнительного 

образования в области культуры и искусства (5 программ).  

Среди 55 слушателей образовательных курсов в том числе по дополни-

тельным образовательным программам в образовательных проектах совмест-

но с: 

- министерством культуры РФ принял участие 1 слушатель; 

- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Берёзов-

ского района выдано 50 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 27 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Берёзовском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали         

6 обучающихся детских школ искусств района, из которых 2 названы лауреа-

тами; 

участниками второго этапа регионального детского музыкального кон-

курса, посвящённого 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского, стал       

1 ребёнок, одарённый в области музыкального искусства, признанный побе-

дителем данного этапа и участником следующего тура конкурса (по видеоза-

писи в городе Новосибирске); 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки принял участие 1 му-

зыкальный коллектив детской школы искусств, ставший лауреатом фестива-

ля-конкурса; 
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участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 16 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 7 человек, 1 из них – обучающийся детской 

школы искусств; 

в мастер-классах творческой школы для детей, одарённых в области 

культуры и искусства, приняли участие 2 обучающихся и 2 преподавателя 

детской школы искусств; 

участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал  

1 конкурсант-солист, объявленный лауреатом; 

в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

получили: 

- в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» в виде 

выездных консультаций – 13 обучающихся и 2 преподавателя детских школ 

искусств района и центрального методического объединения; 

- в виде выездных консультаций – 60 обучающихся и 30 преподавателей дет-

ских школ искусств района и центрального методического объединения. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства Берёзовского района: 

обучались 503 человека (12,5% численности детского населения в воз-

расте от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 184 ребёнка; 

стали выпускниками 88 обучающихся, из них 3 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Бархатовская детская музыкальная школа» откры-

то в 1981 году, расположено в одноэтажном кирпичном здании (год построй-

ки – 1981) площадью 124,90 м
2
. Обучение детей проходит в 5 учебных ауди-

ториях (90,20 м
2
). Сайт учреждения: barhatovo-muz.ru, e-mail: 

shudrovav@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, все под-

ключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнали-

зации и тревожная кнопка. 

В Бархатовской детской музыкальной школе обучались 82 ребёнка по 

одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвиваю-

щие образовательные программы в области искусства: инструментальное ис-

полнительство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, балалайка), сольное 

академическое пение, хоровое академическое пение, изобразительное искус-

ство. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 30 детей. 
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Выпускниками школы стали 11 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 10 обуча-

ющихся школы, из которых 5 участников стали лауреатами, 5 – дипломанта-

ми. В региональных конкурсах приняли участие 3 обучающихся, ставшие ла-

уреатами. В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного 

уровня приняли участие 7 обучающихся школы, среди которых 4 лауреата. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Берёзовская детская школа искусств» открыто в 

1968 году, расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 

1966) площадью 1173,13 м
2
. Обучение детей проходит в 19 учебных аудито-

риях (639,30 м
2
). Сайт учреждения: berart.ru, e-mail: berart73@mail.ru, число 

персональных компьютеров в школе – 8, из них 3 подключены к сети Интер-

нет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблю-

дения, тревожная кнопка. 

В Берёзовской детской школе искусств обучались 260 детей по двум 

видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты», «Живопись») – 92 обучающихся, дополнительные общераз-

вивающие образовательные программы в области искусства – инструмен-

тальное исполнительство (фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккорде-

он, домра, гитара, флейта), сольный академический вокал,  изобразительное 

искусство, раннее эстетическое развитие. Все дети обучались на бюджетной 

основе. 

В первый класс поступили 95 детей. 

Выпускниками школы стали 56 обучающихся, из них 2 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 30 обуча-

ющихся школы, из которых 17 участников стали лауреатами, 4 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие         

22 обучающихся, из них стали лауреатами 7 участников, дипломантами – 6. 

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 60 обучающихся школы, среди которых 12 лауреатов и 6 ди-

пломантов. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Есаульская детская музыкальная школа» открыто в 

1968 году, расположено в одноэтажном кирпичном здании (год постройки – 

1988) площадью 172,10 м
2
. Обучение детей проходит в 7 учебных аудиториях 

(130,60 м
2
). Сайт учреждения: es-dmsh.ucoz.ru, e-mail: bakul-s@mail.ru, число 
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персональных компьютеров в школе – 3, не подключены к сети Интернет.     

В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка. 

В Есаульской детской музыкальной школе обучались 65 детей по од-

ному виду образовательных программ: дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы в области искусства инструментальное испол-

нительство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка), общее 

эстетическое образование. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступил 20 детей. 

Выпускниками школы стали 6 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждении профессионального образования по направле-

нию, соответствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 6 обучаю-

щихся школы, ставшие лауреатами. В региональных и межрегиональных 

конкурсах приняли участие 14 обучающихся, объявленные лауреатами.         

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 12 обучающихся школы, среди которых 6 лауреатов и 4 дипло-

манта. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Зыковская детская музыкальная школа» открыто в 

1980 году, расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 

1960) площадью 474,30 м
2
. Обучение детей проходит в 10 учебных аудитори-

ях (228,50 м
2
). Сайт учреждения: Zdmsh.krn.muzkult.ru, e-mail: 

Lena.vologi@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из них 

1 подключён к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сиг-

нализации и тревожная кнопка. 

В Зыковской детской музыкальной школе обучались 96 детей по двум 

видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Ду-

ховые и ударные инструменты», «Народные инструменты») – 30 обучаю-

щихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в 

области искусства – инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, 

аккордеон, домра, гитара, флейта, саксофон, гобой, кларнет), раннее эстети-

ческое развитие и общее эстетическое образование, общее эстетическое об-

разование. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 39 детей. 

Выпускниками школы стали 15 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 14 обуча-

ющихся школы, из которых 12 участников стали лауреатами, 2 – дипломан-

тами.  
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Берёзовского района. 

В 2015 году для учреждений культуры Берёзовского района приобретено 

оборудование на сумму 761,20 тыс. руб. Для детских школ искусств обору-

дование не приобреталось. 

Оснащённость 34 учреждений культуры Берёзовского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 95 единиц, из них 17 компьютеров в 

учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

165 клубных формирований, из них 85 работали для детей до 14 лет.              

Из 1894 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,       

838 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 36588 детей (27% от общего числа посетите-

лей). 

 

Большемуртинский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Большемуртинский 

район имеет статус муниципального района, включает 38 населённых пунк-

тов. Численность постоянного населения в 2015 году составила 18,316 тыс. 

человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры 

(193 человека). 

Орган управления культуры – отдел культуры и кино администрации 

Большемуртинского района.  

Стратегия развития культуры Большемуртинского района до 2020 года 

«Большемуртинский район – в будущее через прошлое» ставит целью объ-

единение всех культурных институтов Большемуртинского района для реа-

лизации культурного проекта по изучению краеведческого материала по ре-

прессированным жителям, проживающим на территории района. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 26 библиотек, 28 учреждений культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Большемуртинский краевед-

ческий музей), 1 учреждение дополнительного образования в области куль-

туры и искусства, 1 киновидеоустановку.  

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 193 человека, в том числе 115 руководителей и специалистов: 20 с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 9, 52 со 

средним профессиональным образованием, из них с профильным – 40, 42 с 

общим средним образованием, 1 – с неполным средним образованием.  

В Большемуртинской детской школе искусств работали 11 человек, в 

том числе 2 руководителя и 9 преподавателей, из которых 6 – штатных пре-

подавателей со средним профильным профессиональным образованием. Со-

гласно приказам министерства культуры Красноярского края, преподавате-
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лей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соответствующим 

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 1. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 24 руководителя и специалиста учрежде-

ний культуры Большемуртинского района, из них: 10 специалистов учрежде-

ний культурно-досугового типа (1 программа), 9 – библиотек (6 программ),    

1 – учреждения музейного типа (2 программы), 4 – учреждения дополнитель-

ного образования в области культуры и искусства (4 программы). 

Среди 27 слушателей образовательных курсов в том числе: 

1. по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональ-

ную образовательную программу освоил 1 слушатель; 

2. по дополнительной образовательной программе в образовательном 

проекте совместно с министерством культуры РФ принял участие 1 слуша-

тель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Больше-

муртинского района выдано 27 документов государственного и установлен-

ного 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 и туризма». 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Большемуртинском районе в рамках реализации меропри-

ятий краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал 1 обу-

чающихся детской школы искусств, названный лауреатом; 

участником регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стал 1 обучающийся детской ху-

дожественной школы, представивший 1 работу; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 9 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 3 человека.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Большемуртинская детская школа искусств им. М.И. Спиридонова» откры-

то в 1965 году, расположено в отдельно стоящем кирпичном двухэтажном 

здании (год постройки – 1971) площадью 613,90 м
2
. Обучение детей прохо-

дит в 9 учебных аудиториях (402,95 м
2
). Сайт учреждения: 

bdshi.krn.muzkult.ru, e-mail: irina_shmal@mail.ru, число персональных компь-

ютеров в школе – 2, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе установ-

лены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка. 

mailto:irina_shmal@mail.ru
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В 2015-2016 учебном году в Большемуртинской детской школе искус-

ств обучались 160 детей (8,5% численности детского населения в возрасте от 

7 до 15 лет) по двум видам образовательных программ: дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искус-

ства («Живопись») – 14 обучающихся, дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы в области искусства – инструментальное испол-

нительство (фортепиано), хоровое академическое пение, хореографическое 

искусство, изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в шко-

ле. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 36 детей. 

Выпускниками школы стали 14 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости.  

В конкурсных мероприятиях регионального уровня приняли участие     

11 обучающихся школы, из которых 7 участников стали лауреатами, 2 – ди-

пломантами. В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного 

уровня приняли участие 46 обучающихся школы, среди которых 39 лауреа-

тов и 1 дипломант. 

Детская школа искусств в 2015 году принимала участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учрежде-

ниями культуры и образования в области культуры с проектом «Память 

должна говорить». 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Большемуртинского района 

В 2015 году для учреждений культуры Большемуртинского района при-

обретено оборудование на сумму 89,732 тыс. руб. за счёт средств краевого 

бюджета. Оборудование для детской школы искусств в 2015 году не приоб-

реталось. 

Оснащённость 56 учреждений культуры Большемуртинского района 

компьютерной техникой в 2015 году составила 63 единицы, из них 2 компью-

тера в учреждении дополнительного образования в области культуры и ис-

кусства. 

В учреждениях культурно-досугового типа функционировало 244 клуб-

ных формирования, из них 135 работали для детей до 14 лет. Из 4855 куль-

турно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году, 1977 мероприятий 

направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых меро-

приятий 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 2015 году составила 48,134 тыс. чело-
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век, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры   

(393 человека). 

Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение 

культуры «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».  

Проект стратегии культурной политики муниципального образования 

«Сибирский тракт: культурно-исторический памятник» находится на рас-

смотрении 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 культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Историко-краеведческий му-

зей Емельяновского района), 2 учреждения дополнительного образования в 

области культуры и искусства, 4 киновидеоустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 393 человека, в том числе 231 руководитель и специалист: 86 с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 56, 116 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 63,    

26 – с общим средним образованием, 3 – с неполным средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства работали 35 человек, в том числе 3 руководителя и 23 штатных 

преподавателя: 10 – с высшим профессиональным образованием, из них 3 – с 

профильным, 13 – со средним профессиональным образованием, из них 8 – с 

профильным. В 2015 году, согласно приказам министерства культуры Крас-

ноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 1 препода-

вателю. 

В детской школе искусств р. п. Емельяново работали 22 человека, в том 

числе 2 руководителя и 12 штатных преподавателей: 7 – с высшим професси-

ональным образованием, 5 – со средним профессиональным образованием.  

В детской школе искусств п. Солонцы работали 13 человек, в том числе 

1 руководитель и 11 штатных преподавателей: 3 – с высшим профильным 

профессиональным образованием, 8 – со средним профильным профессио-

нальным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых в 

2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, – 1.  

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 25 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Емельяновского района, из них: 2 специалиста муници-

пального казённого учреждения «Отдел культуры администрации Емелья-

новского района» (2 программы), 8 – учреждений культурно-досугового типа 
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(3 программы), 6 – библиотек (3 программы), 1 – учреждения музейного типа 

(1 программа), 8 – учреждений дополнительного образования в области куль-

туры и искусства (5 программ).  

Среди 30 слушателей образовательных курсов в том числе по дополни-

тельной образовательной программе в образовательном проекте совместно с 

благотворительным Фондом Михаила Прохорова принял участие 1 слуша-

тель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Емелья-

новского района выдано 27 документов государственного и установленного 

образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-

ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 13 в 

рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Раз-

витие культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Емельяновском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 38 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 3 человека; 

участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

3 конкурсанта: 2 солиста и 1 ансамбль, лауреатом объявлен 1 участник; 

в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» в виде 

выездных консультаций получили 22 обучающихся и 7 преподавателей дет-

ских школ искусств. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства Емельяновского района: 

обучались 204 человека (4,7% численности детского населения в воз-

расте от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 36 детей; 

стали выпускниками 64 обучающихся, из них 2 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» пгт. Емельяново открыто в 1965 году, располо-

жено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1988) площадью 

367,0 м
2
. Обучение детей проходит в 11 учебных аудиториях (293,20 м

2
). 

Сайт учреждения: www.musicart78.ru, e-mail: musicart78@yandex.ru, число 

mailto:musicart78@yandex.ru
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персональных компьютеров в школе – 6, все они подключены к сети Интер-

нет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, ав-

томатического пожаротушения, тревожная кнопка. 

В детской школе искусств р.п. Емельяново обучались 105 детей по 

двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессио-

нальные общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиа-

но» «Народные инструменты») – 32 обучающихся, дополнительные обще-

развивающие образовательные программы в области искусства – инструмен-

тальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара), 

фольклорное искусство, подготовка детей к обучению в школе. Из общего 

контингента на внебюджетной основе обучается 35 человек. 

В первый класс поступили 23 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 53 обучающихся, из которых 1 продолжил 

обучение в учреждении профессионального образования по направлению, 

соответствующему одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 13 обуча-

ющихся школы, из которых 4 участника стали лауреатами, 8 – дипломанта-

ми. В региональных конкурсах приняли участие 7 обучающихся, из них ста-

ли лауреатами 3 участника, дипломантами – 2. В конкурсных мероприятиях 

всероссийского и международного уровня приняли участие 16 обучающихся 

школы, среди которых 8 лауреатов и 6 дипломантов. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» п. Солонцы открыто в 1979 году, расположено в 

отдельно стоящем двухэтажном деревянном здании (год постройки – 1953) 

площадью 396,20 м
2
. Обучение детей проходит в 10 учебных аудиториях 

(193,0 м
2
). Сайт учреждения: muzsoloncy.ru, e-mail: muzsoloncy@mail.ru, чис-

ло персональных компьютеров в школе – 3, все они подключены к сети Ин-

тернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, 

автоматического пожаротушения и тревожная кнопка. 

В детской школе искусств п. Солонцы обучались 99 детей по двум ви-

дам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиано», 

«Народные инструменты», «Музыкальный фольклор») – 36 обучающихся, 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области 

искусства – инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, домра, 

гитара), фольклорное искусство, хореографическое искусство. Все дети обу-

чались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 13 детей. 

Выпускниками школы стали 11 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 13 обуча-
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ющихся школы, из которых 5 участников стали лауреатами, 4 – дипломанта-

ми. В региональных конкурсах приняли участие 2 обучающихся, из них         

1 стал лауреатом, 1 – дипломантом. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Емельяновского района 

В 2015 году для учреждений культуры Емельяновского района приобре-

тено оборудование на сумму 218,70 тыс. руб. за счёт средств краевого и 

местного бюджета. Для детских школ искусств в 2015 году оборудование не 

приобреталось. 

Оснащённость 63 учреждений культуры Емельяновского района компь-

ютерной техникой в 2015 году составила 108 единиц, из них 9 компьютеров в 

учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

393 клубных формирования, из них 194 работали для детей до 14 лет. Из 

4420 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году, 1630 ме-

роприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 46782 ребёнка (26% от общего числа посети-

телей). 

 

Манский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Манский район 

имеет статус муниципального района, включает 45 населённых пунктов. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 15,925 тыс. чело-

век, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры     

(214 человек). 

Орган управления культуры – отдел культуры и молодёжной политики 

администрации Манского района.  

Проект стратегии культурной политики муниципального образования 

«Основные направления стратегии развития культуры Манского района до 

2020 года. Культурный маршрут «Создание культурной среды маршрутной 

схемы манских сплавов»» ставит целью создание культурной среды через ре-

ализацию комплекса разномасштабных культурных событий, используя схе-

му маршрутов манских сплавов. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 22 библиотеки, 26 учреждений культурно-

досугового типа, 1 учреждение дополнительного образования в области 

культуры и искусства, 8 киновидеоустановок. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 214 человек, в том числе 122 руководителя и специалиста: 24 с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 13,         
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75 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 60, 

23 с общим средним образованием.  

В Шалинской детской школе искусств работали 11 человек, в том числе 

2 руководителя и 7 преподавателей, из которых 6 – штатных преподавателей: 

2 – с высшим профильным профессиональным образованием, 4 – со средним 

профильным профессиональным образованием. Согласно приказам мини-

стерства культуры Красноярского края, преподавателей, уровень квалифика-

ции которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявля-

емым к первой квалификационной категории, – 2.  

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 20 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Манского района, из них: 3 специалиста отдела культуры и 

молодёжной политики администрации района (3 программы), 10 – учрежде-

ний культурно-досугового типа (6 программ), 6 – библиотек (4 программы),    

1 – учреждения дополнительного образования в области культуры и искус-

ства (1 программа). 

Среди 25 слушателей образовательных курсов в том числе по дистанци-

онной форме обучения дополнительную профессиональную образователь-

ную программу освоили 2 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Манско-

го района выдано 25 документов государственного и установленного образца 

об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 7 в рамках ме-

роприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие куль-

туры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Манском районе в рамках реализации мероприятий крае-

вого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стали 2 обучающихся детской 

школы искусств, представивших 2 работы; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 2 человека; 

участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал   

1 конкурсант – солист.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Шалинская детская школа искусств» открыто в 1968 году, расположено в 

двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1975) площадью 391,0 м
2
. 

Обучение детей проходит в 9 учебных аудиториях (261,0 м
2
). Сайт учрежде-
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ния: shalinsk-dshi.bdu.su, e-mail: manamusikschool@rambler.ru, число персо-

нальных компьютеров в школе – 3, из них 1 подключён к сети Интернет.       

В школе установлена система видеонаблюдения. 

В 2015-2016 учебном году в Шалинской детской музыкальной школе 

обучались 106 детей (6,2% численности детского населения в возрасте от      

7 до 15 лет) по одному виду образовательных программ – дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы в области искусства: ин-

струментальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара), 

фольклорное искусство, изобразительное искусство, общее эстетическое об-

разование. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 25 детей. 

Выпускником школы стал 31 обучающийся, из них 1 продолжил обуче-

ние в учреждении профессионального образования по направлению, соответ-

ствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 13 обуча-

ющихся школы, из которых 10 участников стали лауреатами, 3 – дипломан-

тами. В региональных конкурсах приняли участие 3 обучающихся, ставшие 

лауреатами. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Манского района 

В 2015 году для учреждений культуры Манского района приобретено 

оборудование на сумму 188,50 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. 

Для детской школы искусств оборудование в 2015 году не приобреталось. 

Оснащённость 49 учреждений культуры Манского района компьютер-

ной техникой в 2015 году составила 80 единиц, из них 3 компьютера в учре-

ждении дополнительного образования в области культуры и искусства. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятель-

ность 396 клубных формирований, из них 155 работали для детей до 14 лет. 

Из 4015 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,      

1604 мероприятия направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 36674 ребёнка (20% от общего числа посети-

телей). 

 

Сухобузимский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Сухобузимский 

район имеет статус муниципального района, включает 36 населённых пунк-

тов. Численность постоянного населения в 2015 году составила 20,012 тыс. 

человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры 

(220 человек). 

Орган управления культуры – отдел культуры администрации Сухобу-

зимского района.  
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«Стратегия культурной политики Сухобузимского района «Суриковская 

станица» на 2010-2020 гг.» ставит своей целью формирование нового имиджа 

района через создание туристического, историко-этнографического комплек-

са «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 культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Сухобузимский районный 

краеведческий музей), 1 учреждение дополнительного образования в области 

культуры и искусства, 1 киновидеоустановку. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 220 человек, в том числе 124 руководителя и специалиста: 38 с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 12, 56 со 

средним профессиональным образованием, из них с профильным – 29, 30 с 

общим средним образованием.  

В детской школе искусств Сухобузимского района работали 19 человек, 

в том числе 3 руководителя и 8 штатных преподавателей: 5 – с высшим про-

фильным профессиональным образованием, 3 – со средним профильным 

профессиональным образованием. Согласно приказам министерства культу-

ры Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых в 

2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории, – 1.  

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 15 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Сухобузимского района, из них: 3 специалиста отдела 

культуры администрации района (2 программы), 2 – учреждений культурно-

досугового типа (1 программа), 5 – библиотек (2 программы), 2 – учреждения 

музейного типа (4 программы), 3 – учреждения дополнительного образова-

ния в области культуры и искусства (4 программы).  

Среди 18 слушателей образовательных курсов в том числе по дополни-

тельной образовательной программе в образовательном проекте совместно с 

министерством культуры РФ принял участие 1 специалист. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Сухобу-

зимского района выдано 18 документов государственного и установленного 

образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-

ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 8 в 

рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Раз-

витие культуры и туризма». 
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Сухобузимском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стали 5 обучающихся детской 

школ искусств, представивших 5 работ; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 18 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» принял участие 1 человек. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств Сухобузимского района» открыто в 1967 году, 

расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1954) пло-

щадью 633,0 м
2
. Обучение детей проходит в 8 учебных аудиториях (225,0 м

2
). 

Сайт учреждения: suhmuz.ru, e-mail: suhmuz@mail.ru, число персональных 

компьютеров в школе – 4, из них 3 подключены к сети Интернет. В школе 

установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.  

В 2015-2016 учебном году в Сухобузимской детской школе искусств 

обучался 91 человек (4,6% численности детского населения в возрасте от 7 до 

15 лет) по одному виду образовательных программ – дополнительные обще-

развивающие образовательные программы в области искусства. Все дети 

обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 23 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 4 обучающихся, из которых 1 продолжил 

обучение в учреждении профессионального образования по направлению, 

соответствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 86 обуча-

ющихся школы, из которых 13 участников стали лауреатами. В региональ-

ных конкурсах приняли участие 5 обучающихся. В конкурсных мероприяти-

ях всероссийского и международного уровня приняли участие 44 обучаю-

щихся школы, среди которых 5 лауреатов. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Сухобузимского района 

В 2015 году для учреждений культуры Сухобузимского района приобре-

тено оборудование на сумму 78,60 тыс. руб. из средств местного бюджета. 

Для детской школы искусств в 2015 году оборудование не приобреталось.  

Оснащённость 53 учреждений культуры Сухобузимского района ком-

пьютерной техникой в 2015 году составила 78 единиц, из них 4 компьютера в 

учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

239 клубных формирований, из них 162 работали для детей до 14 лет.          

mailto:suhmuz@mail.ru
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Из 3944 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году, 1513 

мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 15535 детей (12% от общего числа посетите-

лей). 
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СЕВЕРНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

Северный территориальный округ Красноярского края включает город-

ские округа и муниципальные районы: город Норильск, Таймырский Долга-

но-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 2015 году составила 178,106 тыс. человек, из них 

менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (912 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 культурно-

досугового типа, 1 кинотеатр с 4 киновидеоустановками (Кинокомплекс «Ро-

дина»), 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 учреждений до-

полнительного образования в области культуры и искусства.  

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства услуги населению города предоставляли краевые госу-

дарственные учреждения: Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Мая-

ковского и учреждение профессионального образования «Норильский колледж 

искусств». 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 912 человек, в том числе 640 руководителей и специалистов: 421 с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 322,     

179 со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 

122, 40 – с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства работали 344 человека, в том числе 22 руководителя и 198 пре-

подавателей, из которых 180 – штатных преподавателей: 131 – с высшим 

профессиональным образованием, из них 60 – с профильным, 49 – со сред-

ним профессиональным образованием, из них 24 – с профильным. В 2015 го-

ду, согласно приказам министерства культуры Красноярского края, в учре-
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ждениях дополнительного образования в области культуры и искусства выс-

шая квалификационная категория присвоена 24 преподавателям, первая ква-

лификационная категория – 32 преподавателям. 

В Норильской детской школе искусств работали 98 человек, в том числе 

4 руководителя и 53 преподавателя, из которых 42 – штатных преподавателя: 

29 – с высшим профильным профессиональным образованием, 13 – со сред-

ним профильным профессиональным образованием. Преподавателей, уро-

вень квалификации которых в 2015 году признан соответствующим требова-

ниям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, – 10, предъ-

являемым к первой квалификационной категории, – 8.  

В Норильской детской музыкальной школе работали 52 человека, в том 

числе 4 руководителя и 30 преподавателей, из которых 27 – штатных препо-

давателей: 16 – с высшим профессиональным образованием, из них 15 – с 

профильным, 11 – со средним профильным профессиональным образовани-

ем. Преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан со-

ответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 

категории, – 4, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 4.  

В Норильской детской художественной школе работал 28 человек, в том 

числе 4 руководителя и 12 штатных преподавателей: 10 – с высшим про-

фильным профессиональным образованием, 2 – со средним профильным 

профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации 

которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляе-

мым к первой квалификационной категории, – 2. 

В Кайерканской детской школе искусств работали 68 человек, в том 

числе 4 руководителя и 37 преподавателей, из которых 33 – штатных препо-

давателя: 23 – с высшим профессиональным образованием, из них 21 – с 

профильным, 10 – со средним профильным профессиональным образовани-

ем. Преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан со-

ответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 

категории, – 3, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 5. 

В Оганерской детской школе искусств работали 39 человек, в том числе 

2 руководителя и 17 штатных преподавателей: 16 – с высшим профессио-

нальным образованием, из них 14 – с профильным, 1 – со средним профиль-

ным профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалифика-

ции которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявля-

емым к высшей квалификационной категории, – 2, предъявляемым к первой 

квалификационной категории, – 5. 

В Талнахской детской школе искусств работали 59 человек, в том числе 

4 руководителя и 49 штатных преподавателей: 37 – с высшим профессио-

нальным образованием, 12 – со средним профессиональным образованием. 

Преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соот-

ветствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной ка-

тегории, – 5, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 8. 
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Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 72 руководителя и специалиста учрежде-

ний культуры города Норильска, из них: 8 специалистов муниципального 

учреждения «Управление по делам культуры и искусства Администрации го-

рода Норильска» (3 программы), 3 специалиста краевого учреждения культу-

ры среднего профессионального образования – Норильский колледж искус-

ств (2 программы), 11 – учреждений культурно-досугового типа (3 програм-

мы), 17 – библиотек (2 программы), 9 – учреждений музейного типа (5 про-

грамм), 24 – учреждений дополнительного образования в области культуры и 

искусства (10 программ). 

Среди 80 слушателей образовательных курсов в том числе: 

1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные 

образовательные программы освоили 32 слушателя; 

2. по дополнительной образовательной программе в образовательном 

проекте совместно с министерством культуры РФ принял участие 1 слуша-

тель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Норильска выдано 77 документов государственного и установленного образ-

ца об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 31 в рамках 

мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в городе Норильске в рамках реализации мероприятий крае-

вого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стали 2 обучающихся детских 

художественных школ города, представивших 2 работы; 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки приняли участие 5 му-

зыкальных коллективов, из них 2 коллектива из детских школ искусств, лау-

реатами фестиваля-конкурса стали 5 коллективов; 

в региональном этапе ежегодной Всероссийской культурно-

просветительской акции для одарённых детей «Всероссийский фестиваль 

Уникум» принял участие 1 юный художник, обучающийся детской художе-

ственной школы города, представивший 2 творческие работы, из них 1 рабо-

та рекомендована для участия во втором (заочном) этапе фестиваля; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» принял участие 1 человек; 

участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

4 конкурсанта: 2 солиста и 2 ансамбля, объявленные лауреатами; 
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участниками всероссийских и международных творческих конкурсов за 

пределами Красноярского края в 2015 году стали 1 солист и 1 творческий 

коллектив из числа студентов краевого образовательного учреждения сред-

него профессионального образования;  

в краевом смотре-конкурсе методических работ преподавателей детских 

школ искусств и учреждений среднего профессионального образования при-

няли участие 2 преподавателя детских школ искусств, которые по итогам 

экспертизы, стали лауреатами конкурса. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства города Норильска: 

обучались 2355 детей (11,6% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 448 детей; 

стал выпускником 341 обучающийся, из них 46 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Норильская детская школа искусств» открыто в 2005 году и расположено в 

четырёхэтажном кирпичном здании (год постройки – 1957) площадью 

3037,00 м
2
. Обучение детей проходит в 27 учебных аудиториях (743,10 м

2
). 

Сайт учреждения: nordsci.ru, e-mail: ndhi@yandex.ru, число персональных 

компьютеров в школе – 30, из них 8 подключены к сети Интернет. В школе 

установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения 

и тревожная кнопка.  

В Норильской детской школе искусств обучались 478 детей по двум 

видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиано», 

«Струнно-смычковые инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты») – 41 обучающийся, дополнительные общеразвива-

ющие образовательные программы в области искусства – инструментальное 

исполнительство  (фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара флейта, кларнет, саксофон, труба, баритон, альт, тромбон, 

туба, гобой), хоровое академическое пение, сольное академическое пение, 

фольклорное искусство, хореографическое искусство, раннее эстетическое 

развитие, электронная компьютерная музыка. Все дети обучались на бюд-

жетной основе. 

В первый класс поступили 95 детей. 

Выпускниками школы стали 58 обучающихся, из них 3 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 54 обуча-

ющихся школы, из которых 23 участника стали лауреатами. В региональных 

конкурсах приняли участие 70 обучающихся, из них стали лауреатами         
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29 участников, дипломантом – 1. В конкурсных мероприятиях всероссийско-

го и международного уровня приняли участие 54 обучающихся школы, среди 

которых 45 лауреатов и 9 дипломантов. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Норильская детская музыкальная школа» открыто в 1973 году и располо-

жено в трёхэтажном кирпичном здании (год постройки – 1972) площадью 

1144,70 м
2
. Обучение детей проходит в 28 учебных аудиториях (591,50 м

2
). 

Сайт учреждения: ndmsh.krn/muzkult.ru, e-mail: ndmsh@rambler.ru, число пер-

сональных компьютеров в школе – 14, из них 5 подключены к сети Интернет. 

В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревож-

ная кнопка.  

В Норильской детской музыкальной школе обучались 290 детей по двум 

видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиано», 

«Струнно-смычковые инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Инструменты эстрадного оркестра») – 59 обучающихся, дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы в области искусства – ин-

струментальное исполнительство (фортепиано скрипка, виолончель, баян, 

аккордеон, домра, балалайка, гитара флейта, кларнет, саксофон, ударные ин-

струменты), сольное народное пение, сольное пение (эстрадное), эстрадно-

джазовое искусство (инструментальное исполнительство), электронно-

компьютерная музыка. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 68 детей. 

Выпускниками школы стали 44 обучающихся, из них 6 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 48 обуча-

ющихся школы, из которых 7 участников стали лауреатами, 5 – дипломанта-

ми. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 98 обу-

чающихся, из них стали лауреатами 42 участника, дипломантами – 6. В кон-

курсных мероприятиях всероссийского и международного уровня приняли 

участие 32 обучающихся школы, среди которых 19 лауреатов и 7 дипломан-

тов. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Норильская детская художественная школа» открыто в 1966 году и распо-

ложено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1963) площадью 

1808,46 м
2
. Обучение детей проходит в 16 учебных аудиториях (966,0 м

2
). 

Интернет-страница учреждения: http://norilsk-city.ru/, e-mail: art-

norilsk@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 17, из них         

8 подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной 

сигнализации и тревожная кнопка. 

В Норильской детской художественной школе обучались 252 человека 

по двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессио-

нальные общеобразовательные программы в области искусства («Живопись», 
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«Дизайн») – 117 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образова-

тельные программы в области искусства – изобразительное искусство, ком-

пьютерная графика. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 40 детей. 

Выпускниками школы стали 29 обучающихся, из них 12 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 52 обуча-

ющихся школы, творческие работы 27 участников признаны лучшими, 6 –

отмечены дипломами. В региональных и межрегиональных конкурсах при-

няли участие 73 обучающихся, из них стали лауреатами 49 участников.         

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 93 обучающихся школы, среди которых 40 лауреатов и 6 ди-

пломантов. 

Детская художественная школа в 2015 году принимала участие в кон-

курсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных об-

разований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными 

учреждениями культуры и образования в области культуры с двумя проекта-

ми «Арт-Дизайн» и «Шаг за шагом». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кайерканская детская школа искусств» открыто в 1969 году и расположено 

в трёхэтажном кирпичном здании (год постройки – 1965) площадью 2676,10 

м
2
. Обучение детей проходит в 37 учебных аудиториях (1174,50 м

2
). Сайт 

учреждения: k-dshi.krn.muzkult.ru, e-mail: 663340@rambler.ru, число персо-

нальных компьютеров в школе – 29, из них 4 подключены к сети Интернет.    

В школе установлены системы пожарной сигнализации, автоматического 

пожаротушения и видеонаблюдения, тревожная кнопка.  

В Кайерканской детской школе искусств обучались 429 детей по двум 

видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиано», 

«Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Хореографическое творчество», «Живопись», «Дизайн») – 

155 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные про-

граммы в области искусства – инструментальное исполнительство (фортепи-

ано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара флейта, 

кларнет, саксофон, труба, альт, тенор, туба, тромбон, гобой, фагот, валторна, 

ударные), хореографическое искусство, изобразительное искусство, компью-

терная графика. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 79 детей. 

Выпускниками школы стали 63 обучающихся, из них 11 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости.  

mailto:663340@rambler.ru
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В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) принял участие 31 обучаю-

щийся школы, из которых 19 участников стали лауреатами. В региональных 

и межрегиональных конкурсах приняли участие 15 обучающихся, из них ста-

ли лауреатами 7 участников. В конкурсных мероприятиях всероссийского и 

международного уровня приняли участие 69 обучающихся школы, среди ко-

торых 42 лауреата и 12 дипломантов. 

Детская школа искусств в 2015 году принимала участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учрежде-

ниями культуры и образования в области культуры с проектом «Для сказки 

нет границ». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Оганерская детская школа искусств» открыто в 1994 году и расположено в 

четырёхэтажном здании (год постройки – 1993) площадью 1707,10 м
2
. Обу-

чение детей проходит в 17 учебных аудиториях (1073,80 м
2
). Сайт учрежде-

ния: odshi.krn.muzkult.ru, e-mail: oganer2006@rambler.ru, число персональных 

компьютеров в школе – 7, из них 5 подключены к сети Интернет. В школе 

установлена система видеонаблюдения. 

В Оганерской детской школе искусств обучались 220 детей по двум 

видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Хореографическое 

творчество») – 27 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образо-

вательные программы в области искусства – инструментальное исполнитель-

ство (фортепиано, аккордеон, домра, гитара), хоровое академическое пение, 

сольное народное пение, фольклорное искусство, хореографическое искус-

ство, изобразительное искусство. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступил 41 ребёнок. 

Выпускниками школы стали 28 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 45 обуча-

ющихся школы, из которых 7 участников стали лауреатами. В региональных 

и межрегиональных конкурсах приняли участие 102 обучающихся, из них 

стал лауреатом 21 участник, дипломантом – 1. В конкурсных мероприятиях 

всероссийского и международного уровня приняли участие 163 обучающих-

ся школы, среди которых 62 лауреата и 2 дипломанта. 

Детская школа искусств в 2015 году принимала участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учрежде-

ниями культуры и образования в области культуры с проектом «Творчество 

без границ». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Талнахская детская школа искусств» открыто в 2002 году и расположено в 
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пятиэтажном кирпичном здании (год постройки – 1968) площадью 4077,20 

м
2
. Обучение детей проходит в 71 учебной аудитории (2385,48 м

2
). Сайт 

учреждения: tdshi.krn.muzkult.ru, e-mail: union.4@mail.ru, число персональ-

ных компьютеров в школе – 28, из них 8 подключены к сети Интернет.          

В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревож-

ная кнопка. 

В Талнахской детской школе искусств обучались 686 детей по двум 

видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиано», 

«Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Хореографическое творчество», «Живопись», «Дизайн») – 

173 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные про-

граммы в области искусства – инструментальное исполнительство (фортепи-

ано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, духо-

вые и ударные инструменты), хореографическое искусство, театральное ис-

кусство, изобразительное искусство, академическое сольное пение, эстрадно-

джазовое искусство (инструментальное исполнительство), компьютерная 

графика, общее эстетическое образование (живопись, дизайн). Все дети обу-

чались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 125 детей. 

Выпускниками школы стали 119 обучающихся, из них 13 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 56 обуча-

ющихся школы, из которых 55 участников стали лауреатами. В региональ-

ных и межрегиональных конкурсах приняли участие 34 обучающихся, из них 

стали лауреатами 20 участников, дипломантами – 10. В конкурсных меро-

приятиях всероссийского и международного уровня приняли участие         

142 обучающихся школы, среди которых 129 лауреатов и 8 дипломантов. 

Детская школа искусств в 2015 году принимала участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учрежде-

ниями культуры и образования в области культуры с проектом «Art-старт». 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Норильская детская театральная школа «Арти-

стёнок» с 27.08.2015 года прекратило свою деятельность как самостоя-

тельное учреждение. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры г. Норильска  

В 2015 году для учреждений культуры города Норильска приобретено 

оборудование на сумму 41501,00 тыс. руб., в том числе из средств федераль-

ного бюджета – 7,50 тыс. руб., краевого бюджета – 245,30 тыс. руб., местного 

mailto:union.4@mail.ru
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бюджета – 41248,20 тыс. руб., в том числе на сумму 2567,30 тыс. руб. приоб-

ретено оборудование для детских школ искусств.  

Оснащённость 24 учреждений культуры города компьютерной техникой 

в 2015 году составила 532 единицы, из них 125 компьютеров в учреждениях 

дополнительного образования в области культуры и искусства. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятель-

ность 46 клубных формирований, из них 18 работали для детей до 14 лет.    

Из 4713 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,      

1578 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 111783 ребёнка (23% от общего числа посети-

телей).  

 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 

 

Муниципальное образование Таймырский Долгано-Ненецкий район Об-

разован в 2004 году, имеет статус муниципального района, включает 28 насе-

лённых пунктов. Численность постоянного населения в 2015 году составила 

32,871 тыс. человек, из них более 2% работали в муниципальных учреждени-

ях культуры (700 человек). 

Орган управления культуры – Управление культуры администрации 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.  

Стратегия культурной политики до 2020 года – «Северная стратегия. 

Таймырская культура – центр международного этнического культурного со-

трудничества. Этнография. Экзотика. Экстрим» – ставит главной целью фор-

мирование единого социально-культурного пространства, обеспечивающего 

продвижение творческих инициатив как основы устойчивого и динамическо-

го развития муниципального образования. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 26 библиотек, 26 учреждений культурно-

досугового типа, 1 учреждение кино с 1 киновидеоустановкой (кино-

досуговый центр «Арктика»), 4 учреждения дополнительного образования в 

области культуры и искусства.  

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства услуги населению города предоставляли краевые госу-

дарственные учреждения: «Таймырский Дом народного творчества» и «Тай-

мырский краеведческий музей».  

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 700 человек, в том числе 447 руководителей и специалистов: 181 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 103, 176 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 109, 76 

– с общим средним образованием, 14 – с неполным средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства района работали 107 человек, в том числе 6 руководителей и      
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51 штатный преподаватель: 29 – с высшим профессиональным образованием, 

из них 20 – с профильным, 22 – со средним профильным профессиональным 

образованием, из них 16 – с профильным. В 2015 году, согласно приказам 

министерства культуры Красноярского края, высшая квалификационная ка-

тегория присвоена 7 преподавателям, первая квалификационная категория – 

6 преподавателям. 

В детской школе искусств им. Б.Н. Молчанова работали 78 человек, в 

том числе 3 руководителя и 37 штатных преподавателей: 20 – с высшим про-

фессиональным образованием, из них 13 – с профильным, 17 – со средним 

профессиональным образованием, из них 16 – с профильным. Преподавате-

лей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соответствующим 

требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, – 2, 

предъявляемым к первой квалификационной категории, – 4. 

В Диксонской детской школе искусств работали 5 человек, в том числе  

1 руководитель и 3 штатных преподавателя с высшим профессиональным 

образованием, из них 2 – с профильным. Преподавателей, уровень квалифи-

кации которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъ-

являемым к высшей квалификационной категории, – 1. 

В детской школе искусств сельского поселения Караул 6 человек, в том 

числе 1 руководитель и 4 штатных преподавателя: 1 – с высшим профильным 

профессиональным образованием, 3 – со средним профессиональным обра-

зованием. Преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году при-

знан соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалифика-

ционной категории, – 4, предъявляемым к первой квалификационной катего-

рии, – 1. 

В детской школе искусств сельского поселения Хатанга работали 18 че-

ловек, в том числе 1 руководитель и 7 штатных преподавателей: 5 – с выс-

шим профессиональным образованием, из них 4 – с профильным, 2 – со 

средним профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квали-

фикации которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории, – 1. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 63 руководителя и специалиста учрежде-

ний культуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, из 

них: 8 руководителей и специалистов администрации и управления культуры 

администрации района (1 программа), 35 – учреждений культурно-

досугового типа (1 программа), 8 – библиотек (1 программа), 3 – учреждений 

музейного типа (1 программа), 9 – учреждений дополнительного образования 

в области культуры и искусства (4 программы). 

Среди 63 слушателей образовательных курсов в том числе по дистанци-

онной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные 

программы освоили 2 слушателя. 
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В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Таймыр-

ского Долгано-Ненецкого муниципального района выдано 63 документа гос-

ударственного и установленного образца об освоении дополнительных обра-

зовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кад-

ров культуры, в том числе 60 в рамках мероприятий Государственной про-

граммы Красноярского края «Развитие культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе в 

рамках реализации мероприятий краевого, регионального и межрегионально-

го уровней: 

участником регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стал 1 обучающийся детской ху-

дожественной школы города, представивший 2 работы; 

в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

в виде выездных консультаций получили 30 обучающихся и 40 преподавате-

лей детских школ искусств северного методического объединения. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства Таймырского Долгано-Ненецкого муници-

пального района: 

обучались 966 детей (21,1% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 225 детей; 

стали выпускниками 117 обучающихся, из них 5 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова» открыто в 1965 году и распо-

ложено в двух зданиях (год постройки – 1966) общей площадью 2050,65 м
2
. 

Обучение детей проходит в 47 учебных аудиториях (1302,50 м
2
). Сайт учре-

ждения: www.dshi-dudinka.com, e-mail: dod-isk@gorod-dudinka.ru, число пер-

сональных компьютеров в школе – 9, из них 6 подключены к сети Интернет. 

В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеона-

блюдения, тревожная кнопка.  

В детской школе искусств обучался 731 человек по двум видам образо-

вательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразо-

вательные программы в области искусства («Фортепиано», «Струнные ин-

струменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Хореографическое творчество», «Живопись») – 54 обучающихся, дополни-

тельные общеразвивающие образовательные программы в области искусства 

– инструментальное исполнительство (фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, 

домра, гитара, балалайка, флейта, кларнет,  саксофон, труба, альт, тромбон,  
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ударные, синтезатор), сольное академическое пение, сольное пение (эстрад-

ный вокал), изобразительное искусство, хореографическое искусство, раннее 

эстетическое развитие. Из общего контингента на внебюджетной основе обу-

чалось 86 человек. 

В первый класс поступили 153 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 88 обучающихся, из них 5 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 35 обуча-

ющихся школы, ставшие лауреатами. В региональных конкурсах приняли 

участие 19 обучающихся, из них стали лауреатами 17 участников, дипломан-

тами – 2. В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного 

уровня приняли участие 35 обучающихся школы, среди которых 25 лауреа-

тов и 10 дипломантов. 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Диксонская детская школа искусств» открыто в 1974 году и расположено 

на 3-м этаже в трёхэтажном кирпичном здании (год постройки – 1994) пло-

щадью 164,9 м
2
. Обучение детей проходит в 3 учебных аудиториях (153,6 м

2
). 

Сайт учреждения: dshi-dikson.krn.muzkult.ru, e-mail: irina.lomovtseva@mail.ru, 

число персональных компьютеров в школе – 3, из них 1 подключён к сети 

Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеона-

блюдения, тревожная кнопка.  

В Диксонской детской школе искусств обучались 29 детей по одному 

виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие обра-

зовательные программы в области искусства: инструментальное исполни-

тельство (фортепиано), изобразительное искусство, сольное пение (эстрад-

ный вокал). Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 11 детей. 

Выпускниками школы искусств стали 6 обучающихся, из них никто не 

продолжил обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях регионального уровня приняли участие      

4 обучающихся школы, ставшие лауреатами. В конкурсных мероприятиях 

всероссийского и международного уровня приняли участие 14 обучающихся 

школы, объявленные лауреатами. 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» сельского поселения Караул открыто в 1975 году 

и расположено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1961) 

площадью 137,50 м
2
. Обучение детей проходит в 3 учебных аудиториях 

(92,90 м
2
). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: Aspk.kultura@yandex.ru, 

число персональных компьютеров в школе – 3, к сети Интернет они не под-

ключены. В школе установлена система пожарной сигнализации. 
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В школе искусств обучались 66 детей по одному виду образовательных 

программ – дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

в области искусства: инструментальное исполнительство (фортепиано), хо-

ровое народное пение, хореографическое искусство, изобразительное искус-

ство, декоративно-прикладное искусство, подготовка детей к обучению в 

школе. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 19 детей. 

Выпускником школы искусств стал 1 обучающийся, который не про-

должил обучение в учреждении профессионального образования по направ-

лению, соответствующему одарённости.  

В конкурсных мероприятиях регионального уровня приняли участие      

5 обучающихся школы, ставшие дипломантами. 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» сельского поселения Хатанга открыто в 1975 го-

ду и расположено на 1 этаже двухэтажного кирпичного здания (год построй-

ки – 1994) площадью 585,0 м
2
. Обучение детей проходит в 11 учебных ауди-

ториях (232,0 м
2
). Сайт учреждения: http://dshi-hatanga.krn.muzkult.ru, e-mail: 

dshi-hatanga@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 7, из них  

1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сиг-

нализации.  

В школе искусств обучались 140 детей по двум видам образовательных 

программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусства («Народные инструменты») – 8 обучающих-

ся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в обла-

сти искусства – инструментальное исполнительство (фортепиано, домра, ги-

тара, балалайка), хоровое академическое пение, изобразительное искусство, 

хореографическое искусство. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 42 ребёнка. 

Выпускниками школы искусств стали 22 обучающихся, из них никто не 

продолжил обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости.  

В конкурсном мероприятии зонального уровня принял участие 1 обуча-

ющийся школы, ставший дипломантом. В межрегиональных конкурсах при-

няли участие 10 обучающихся, ставшие дипломантами. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

В 2015 году для учреждений культуры Таймырского Долгано-Ненецкого 

района приобретено оборудование на сумму 10144,343 тыс. руб., из них за 

счёт средств краевого бюджета – 90,00 тыс. руб., местного бюджета – 

10054,343 тыс. руб., в том числе на сумму 1086,64 тыс. руб. приобретено 

оборудование для детских школ искусств.  

Оснащённость 57 учреждений культуры района компьютерной техникой 

в 2015 году составила 265 единиц, из них 22 компьютера в учреждениях до-

полнительного образования в области культуры и искусства.  
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В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

159 клубных формирований, из них 67 работали для детей до 14 лет.             

Из 3331 культурно-досуговых мероприятия, проведённого в 2015 году,      

1075 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 45242 ребёнка (16% от общего числа посети-

телей). 

 

Туруханский муниципальный район 

 

Образован в 1928 году. Муниципальное образование Туруханский район 

имеет статус муниципального района, включает 34 населённых пункта. Чис-

ленность постоянного населения в 2015 году составила 16,569 тыс. человек, 

из них более 2% работали в муниципальных учреждениях культуры (375 че-

ловек). 

Орган управления культуры – управление культуры администрации Ту-

руханского района.  

Стратегия культурной политики  муниципального образования «Основ-

ные направления стратегии культурной политики Туруханского района на 

2009-2020 годы» ставит целью создание и развитие механизмов для форми-

рования 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 разви-

вающееся культурное пространство Туруханского района и Красноярского 

края. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 24 библиотеки, 19 учреждений культурно-

досугового типа, 2 учреждения музейного типа (краеведческий музей Туру-

ханского района с двумя филиалами: Музей истории с. Ворогово и Бахтин-

ский краеведческий музей; краеведческий комплекс «Музей вечной мерзло-

ты»), 3 учреждения дополнительного образования в области культуры и ис-

кусства, 2 киновидеоустановки.  

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 375 человек, в том числе 215 руководителя и специалиста: 86 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 49, 85 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным –         

49,44 – с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства Туруханского района работали 53 человека, в том числе 5 руко-

водителей и 24 преподавателя, из которых 22 – штатных преподавателя: 13 – 

с высшим профессиональным образованием, из них 6 – с профильным, 9 – со 

средним профессиональным образованием, из них 6 – с профильным.            
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В 2015 году, согласно приказам министерства культуры Красноярского края, 

высшая квалификационная категория присвоена 8 преподавателям, первая 

квалификационная категория – 5 преподавателям. 

В детской школе искусств города Игарка работали 24 человека, в том 

числе 2 руководителя и 10 преподавателей, из которых 8 – штатных препода-

вателей: 1 – с высшим профильным профессиональным образованием, 7 – со 

средним профессиональным образованием, из них 6 – с профильным. Препо-

давателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соответству-

ющим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, 

– 1, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 4.   

В детской музыкальной школе посёлка Светлогорск работали                           

7 человек, в том числе 1 руководитель и 2 штатных преподавателя со сред-

ним профессиональным образованием.  

В Туруханской детской музыкальной школе работали 22 человека, в том 

числе 2 руководителя и 12 штатных преподавателей с высшим профессио-

нальным образованием, из них 5 – с профильным. Преподавателей, уровень 

квалификации которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории, – 7, предъявляемым 

к первой квалификационной категории, – 1.   

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 20 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Туруханского района, из них: 1 специалист управления 

культуры администрации района (1 программа), 2 – учреждений культурно-

досугового типа (2 программы), 6 – библиотек (5 программ), 5 – учреждений 

музейного типа (4 программы), 6 – учреждений дополнительного образова-

ния детей в области культуры и искусства (8 программ).  

Среди 24 слушателей образовательных курсов в том числе по дополни-

тельным образовательным программам в образовательных проектах совмест-

но с: 

- Министерством культуры РФ приняли участие 2 слушателя; 

- Благотворительным фондом «Радуга жизни детей» – 3 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Турухан-

ского района выдано 23 документа государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Туруханском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки принял участие 1 му-

зыкальный коллектив из детской школы искусств; 
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в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 2 человека; 

участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

3 конкурсанта: 2 солиста и 1 ансамбль. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства Туруханского района: 

обучались 368 детей (17,7% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 86 детей; 

стали выпускниками 39 обучающихся, из них никто не продолжил обу-

чение в учреждениях профессионального образования по направлениям, со-

ответствующим одарённости. 

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» (г. Игарка) открыто в        

1949 году и расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 

1969) площадью 1329,40 м
2
. Обучение детей проходит в 14 учебных аудито-

риях (500,60 м
2
). Сайт учреждения: http://igarka-art.bdu.su/, e-mail: igarka-

art@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 12, из них 4 под-

ключены к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнали-

зации и видеонаблюдения, тревожная кнопка.  

В детской школе искусств г. Игарки обучались 168 детей по одному 

виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие обра-

зовательные программы в области искусства: инструментальное исполни-

тельство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара), изобрази-

тельное искусство, хореографическое искусство. Все дети обучались на 

бюджетной основе. 

В первый класс поступили 42 ребёнка.    

Выпускниками школы стали 15 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) принял участие 21 обучаю-

щийся школы, из которых 10 участников стали лауреатами, 11 – дипломан-

тами. В региональных конкурсах приняли участие 7 обучающихся, ставших 

дипломантами. В конкурсных мероприятиях всероссийского и международ-

ного уровня принял участие 31 обучающийся школы, среди которых 15 лау-

реатов и 16 дипломантов. 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» посёлка Светлогорск открыто в 1976 году и 

расположено в двухэтажном здании (год постройки – 1989) площадью   

345,50 м
2
. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях (239,20 м

2
). 

Сайт учреждения: http://sdmsh.krn.muzkult.ru/, e-mail: dmsh-

svetlogorska@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 4, все 

mailto:igarka-art@yandex.ru
mailto:igarka-art@yandex.ru
mailto:dmsh-svetlogorska@yandex.ru
mailto:dmsh-svetlogorska@yandex.ru
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они подключены к сети Интернет. В школе установлена система пожарной 

сигнализации.   

В детской музыкальной школе п. Светлогорск обучались 47 детей по 

одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвиваю-

щие образовательные программы в области искусства: инструментальное ис-

полнительство (фортепиано, гитара), подготовка детей к обучению в школе. 

Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 15 детей.  

Выпускниками школы стали 3 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 5 обучаю-

щихся школы, ставшие лауреатами. 

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 699,70 м
2
. Обучение детей проходит в 11 учеб-

ных аудиториях (454,60 м
2
). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

turuhUK@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, к сети Ин-

тернет не подключены. В школе установлены системы охранной и пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка. 

В Туруханской детской музыкальной школе обучались 153 человека по 

одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвиваю-

щие образовательные программы в области искусства: инструментальное ис-

полнительство (фортепиано, баян, аккордеон, балалайка, гитара), хоровое 

академическое пение, сольное народное пение, эстрадно-джазовое искусство 

(вокальное исполнительство). Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 29 детей.  

Выпускником школы стал 21 обучающийся, из них никто не продолжил 

обучение в учреждении профессионального образования по направлению, 

соответствующему одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 48 обуча-

ющихся школы, из которых 39 участников стали лауреатами, 9 – дипломан-

тами. В межрегиональных конкурсах приняли участие 4 обучающихся, из 

них стали лауреатами 3 участника, дипломантом – 1. В конкурсных меропри-

ятиях международного уровня приняли участие 9 обучающихся школы, сре-

ди которых 5 лауреатов и 4 дипломанта. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Туруханского района 

В 2015 году для учреждений культуры Туруханского района приобрете-

но оборудование на сумму 2756,49 тыс. руб. за счёт средств федерального, 

mailto:turuhUK@mail.ru
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краевого и местного бюджетов, в том числе на сумму 459,00 тыс. руб. приоб-

ретено оборудование для детских школ искусств.  

Оснащённость 48 учреждений культуры Туруханского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 185 единиц, из них 21 компьютер в 

учреждениях дополнительного образования 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 2015 году,       

941 мероприятие направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 46482 ребёнка (31% от общего числа посети-

телей).  

 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
  

Северо-Восточный территориальный округ Красноярского края включа-

ет муниципальные районы: Богучанский район, Кежемский район, Мотыгин-

ский 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 2015 году составила 45,373 тыс. чело-

век, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры    

(534 человека). 

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 духовно-

го потенциала жителей района, на обеспечение устойчивого динамичного со-

циально-экономического развития района. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 25 библиотек, 29 учреждений культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Богучанский краеведческий 

музей им. Д.М. Андона), 6 учреждений дополнительного образования в обла-

сти культуры и искусства, 5 киновидеоустановок. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 534 человека, в том числе 270 руководителей и специалистов: 79 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 49, 145 – 
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со средним профессиональным образованием, из них с профильным –       

104, 46 – с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства работали 83 человека, в том числе 7 руководителей и 42 штатных 

преподавателя: 18 – с высшим профессиональным образованием, из них 11 – 

с профильным, 24 – со средним профессиональным образованием, из них     

19 – с профильным. В 2015 году, согласно приказам министерства культуры 

Красноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 3 пре-

подавателям, первая квалификационная категория – 1 преподавателю. 

В Ангарской детской музыкальной школе работали 15 человек, в том 

числе 1 руководитель и 9 штатных преподавателей: 4 – с высшим профиль-

ным профессиональным образованием, 5 – со средним профильным профес-

сиональным образованием. 

В Богучанской детской школе искусств работали 28 человек, в том числе 

2 руководителя и 13 штатных преподавателей: 9 – с высшим профессиональ-

ным образованием, из них 5 – с профильным, 4 – со средним профильным 

профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации 

которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляе-

мым к высшей квалификационной категории, – 3, предъявляемым к первой 

квалификационной категории, – 1.  

В Манзенской детской школе искусств работали 14 человек, в том числе 

1 руководитель и 5 штатных преподавателей: 2 – с высшим профессиональ-

ным образованием, 3 – со средним профильным профессиональным образо-

ванием.  

В Невонской детской школе искусств работали 6 человек, в том числе    

1 руководитель и 4 штатных преподавателя: 1 – с высшим профильным про-

фессиональным образованием, 3 – со средним профильным профессиональ-

ным образованием.  

В Пинчугской детской школе искусств работали 13 человек, в том числе 

1 руководитель и 5 штатных преподавателей: 2 – с высшим профессиональ-

ным образованием, из них 1 – с профильным, 3 – со средним профильным 

профессиональным образованием.  

В Таёжнинской детской школе искусств работали 7 человек, в том числе 

1 руководитель и 6 штатных преподавателей со средним профессиональным 

образованием, из них 1 – с профильным.  

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 
В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысил квалификацию 26 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Богучанского района, из них: 10 руководителей и специа-

листов учреждений культурно-досугового типа (6 программ), 3 – библиотек 

(3 программы), 3 – учреждения музейного типа (2 программы), 10 –

учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства   

(6 программ).  
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Среди 29 слушателей образовательных курсов в том числе по дистанци-

онной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные 

программы освоили 3 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Богучан-

ского района выдано 26 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 4 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Богучанском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал 1 обу-

чающийся детской школы искусств, названный лауреатом; 

участниками регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стали 3 обучающихся детских 

художественных школ, представивших 4 работы; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 22 ребёнка, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» принял участие 1 человек; 

в краевом смотре-конкурсе методических работ преподавателей детских 

школ искусств и учреждений среднего профессионального образования при-

нял участие 1 преподаватель детской школы искусств. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства Богучанского района: 

обучались 591 человек (11,6% численности детского населения в воз-

расте от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 130 детей; 

стали выпускниками 109 обучающихся, из них 4 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ангарская детская музыкальная школа» открыто в 1977 году и расположено 

в двух зданиях (год постройки – 1984) общей площадью – 217,0 м
2
. Обучение 

детей проходит в 6 учебных аудиториях (171,3 м
2
). Сайт учреждения: 

http://angaradchi.krn.muzkult.ru, e-mail: angara-dchi@rambler.ru, число персо-

нальных компьютеров в школе – 3, из них 1 подключен к сети Интернет.       

В школе установлена система пожарной сигнализации.   

В детской музыкальной школе обучался 81 человек по одному виду об-

разовательных программ – дополнительные общеразвивающие образова-
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тельные программы в области искусства: инструментальное исполнительство 

(фортепиано, баян, балалайка, гитара), изобразительное искусство, подготов-

ка детей к обучению в школе. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 22 ребёнка.  

Выпускниками школы стали 27 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 7 обучаю-

щихся школы, ставшие лауреатами. 

Детская музыкальная школа в 2015 году принимала участие в конкурс-

ном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образо-

ваний края на реализацию социокультурных проектов муниципальными 

учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом 

«Фольклорный театр «Живи, моя деревня». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Богучанская детская школа искусств» открыто в 1966 году и расположено в 

двух зданиях (год постройки – 1976) общей площадью 687,70 м
2
. Обучение 

детей проходит в 14 учебных аудиториях (311,60 м
2
). Интернет-страница 

учреждения: http://ukbog.ucoz.ru/, e-mail: bog-iskustvo@rambler.ru, число пер-

сональных компьютеров в школе – 8, из них 2 подключены к сети Интернет. 

В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревож-

ная кнопка.  

В детской школе искусств обучались 202 человека по одному виду об-

разовательных программ – дополнительные общеразвивающие образова-

тельные программы в области искусства: инструментальное исполнительство 

(фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара), хореографическое искусство, 

изобразительное искусство. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 36 детей.  

Выпускниками школы стали 16 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 23 обуча-

ющихся школы, из которых 21 участник стал лауреатом, 2 – дипломантами. 

В межрегиональных конкурсах приняли участие 3 обучающихся, ставшие 

лауреатами. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Манзенская детская школа искусств» открыто в 1989 году и расположено в 

одноэтажном брусовом здании (год постройки – 1965), занимает один этаж 

(третий) площадью 180,80 м
2
. Обучение детей проходит в 6 учебных аудито-

риях (107,50 м
2
). Сайт учреждения: manzyadshi.ucoz.ru, e-mail: 

manzya.dshi@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, не 

подключены к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сиг-

нализации.  
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В детской школе искусств обучались 75 детей по одному виду образо-

вательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы в области искусства: инструментальное исполнительство (форте-

пиано, баян, аккордеон), изобразительное искусство, подготовка детей к обу-

чению в школе. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 18 детей.  

Выпускниками школы стали 17 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 22 обуча-

ющихся школы, из которых 6 участников стали лауреатами, 5 – дипломанта-

ми.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Невонская детская школа искусств» открыто в 1988 году и расположено в 

одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1969) площадью       

419,10 м
2
. Обучение детей проходит в 9 учебных аудиториях (317,70 м

2
). 

Сайт учреждения: nevonkadshi.ucoz.com, e-mail: dsi-nevonka@yandex.ru, чис-

ло персональных компьютеров в школе – 2, из них 1 подключён к сети Ин-

тернет.   В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная 

кнопка.  

В детской школе искусств обучался 62 человека по одному виду обра-

зовательных программ – дополнительные общеразвивающие образователь-

ные программы в области искусства: инструментальное исполнительство 

(фортепиано), декоративно-прикладное искусство, изобразительное искус-

ство, хореографическое искусство, подготовка детей к обучению в школе. 

Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 18 детей.  

Выпускниками школы стал 13 обучающихся, из них 2 продолжили обу-

чение в учреждениях профессионального образования по направлениям, со-

ответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 17 обуча-

ющихся школы, из которых 3 участника стали лауреатами. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Пинчугская детская школа искусств» открыто в 1986 году и расположено в 

одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1982) площадью       

265,40 м
2
. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях (144,50 м

2
). 

Сайт учреждения: http://pinshi.umi.ru, e-mail: pinchuga_dshi@mail.ru, число 

персональных компьютеров в школе – 4, из них 1 подключён к сети Интер-

нет. В школе установлена система пожарной сигнализации. 

В детской школе искусств обучались 75 детей по одному виду образо-

вательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы в области искусства: инструментальное исполнительство (форте-
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пиано, аккордеон, баян, домра, гитара), академическое сольное пение, изоб-

разительное искусство, подготовка детей к обучению в школе. Все дети обу-

чались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 18 детей.  

Выпускниками детской школы искусств стали 19 обучающихся, из них 

никто не продолжил обучение в учреждениях профессионального образова-

ния по направлениям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 30 обуча-

ющихся школы, из которых 9 участников стали лауреатами, 1 – дипломан-

том. В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня 

приняли участие 22 обучающихся школы. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Таёжнин-

ская детская школа искусств» открыто в 1993 году и расположено в одно-

этажном деревянном здании (год постройки – 1968) площадью 206,60 м
2
. 

Обучение детей проходит в 8 учебных аудиториях (123,30 м
2
). Сайт учре-

ждения: schoolofarts.krn.muzkult.ru, e-mail: moy.dod.shkola@mail.ru, число 

персональных компьютеров в школе – 4, из них 1 подключён к сети Интер-

нет. В школе установлена система пожарной сигнализации. 

В детской школе искусств обучались 96 детей по одному виду образова-

тельных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы в области искусства: инструментальное исполнительство (форте-

пиано, аккордеон), сольное академическое пение, изобразительное искусство. 

Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 18 детей.  

Выпускниками школы стали 17 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 14 обуча-

ющихся школы, из которых 2 участника стали лауреатами, 4 – дипломанта-

ми. В конкурсных мероприятиях международного уровня приняли участие  

18 обучающихся школы, среди которых 5 лауреатов и 2 дипломанта. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Богучанского района  

В 2015 году для учреждений культуры Богучанского района приобрете-

но оборудование на сумму 4995,30 тыс. руб., из них за счёт средств феде-

рального бюджета – 18,70 тыс. руб., краевого бюджета – 413,30 тыс. руб., 

местного бюджета – 4563,30 тыс. руб., в том числе на сумму 261,80 тыс. руб. 

приобретено оборудование для детских школ искусств. 

Оснащённость 61 учреждения культуры Богучанского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 182 единицы, из них 24 компьютера в 

учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства.  
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В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

375 клубных формирований, из них 184 работали для детей до 14 лет.          

Из 5553 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,     

2072 мероприятия направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 72363 ребёнка (24% от общего числа посети-

телей).  

 

Кежемский муниципальный район 

 

Образован в 1927 году. Муниципальное образование Кежемский район 

имеет статус муниципального района, включает 22 населённых пункта. Чис-

ленность постоянного населения в 2015 году составила 21,270 тыс. человек, 

из них около 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (202 че-

ловека). 

Орган управления культуры – отдел культуры администрации 

Кежемского района.  

Стратегия культурной политики муниципального образования 

«Кежемский район: два типа погружения» направлена на сохранение истори-

ко-культурного наследия, в том числе посредством использования современ-

ных информационных технологий. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 11 библиотек, 12 учреждений культурно-

досугового типа, 2 учреждения музейного типа (Кежемский историко-

этнографический музей им. Ю.С. Кулаковой, сельский музей «Ангарский 

быт»), 2 учреждения дополнительного образования в области культуры и ис-

кусства, 2 киновидеоустановки. 

 

Кадровая ситуация 
В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

и искусства работали 202 человека, в том числе 118 руководителей и специа-

листов: 36 – с высшим профессиональным образованием, из них с профиль-

ным – 15, 67 – со средним профессиональным образованием, из них с про-

фильным – 29, 15 – с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства работали 25 человек, в том числе 3 руководителя и 12 штатных 

преподавателей: 3 – с высшим профильным профессиональным образовани-

ем, 9 – со средним профессиональным образованием.  

В детской музыкальной школе с. Заледеево работали 3 человека, в том 

числе 1 руководитель и 1 штатный преподаватель со средним профессио-

нальным образованием.  

В детской музыкальной школе г. Кодинска работали 22 человека, в том 

числе 2 руководителя и 11 штатных преподавателей: 3 – с высшим профиль-

ным профессиональным образованием, 8 – со средним профессиональным 

образованием.  
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Повышение квалификации руководителей и специалистов 
В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 15 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Кежемского района, из них: 7 руководителей и специали-

стов учреждений культурно-досугового типа (2 программы), 2 – библиотек   

(2 программы), 1 – учреждения музейного типа (1 программа), 5 – учрежде-

ний дополнительного образования в области культуры и искусства (3 про-

граммы).  

Среди 15 слушателей образовательных курсов в том числе: 

1. по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональную 

образовательную программу освоили 3 слушателя; 

2. по дополнительным образовательным программам в образовательных 

проектах совместно с: 

- министерством культуры РФ принял участие 1 слушатель; 

- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры 

Кежемского района выдано 15 документов государственного и установлен-

ного 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 и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Кежемском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал 1 обу-

чающийся детской школы искусств, названный лауреатом; 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки принял участие 1 му-

зыкальный коллектив из детской школы искусств; 

участником постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 5 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» принял участие 1 человек; 

участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

2 конкурсанта – солисты, лауреатом объявлен 1 участник. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства Кежемского района: 

обучались 157 детей (6,9% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 36 детей; 
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стали выпускниками 15 обучающихся, из них 2 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» с. Заледеево открыто в 1980 году и располо-

жено в деревянном одноэтажном здании (год постройки – 1980) площадью 

50,70 м
2
. Обучение детей проходит в 2 учебных аудиториях (40,40 м

2
). 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 обра-

зовательных программ – дополнительные общеразвивающие образователь-

ные программы в области искусства: инструментальное исполнительство 

(фортепиано, гитара, аккордеон, баян, балалайка). Все дети обучались на 

бюджетной основе. 

В первый класс поступили 2 детей.  

Выпускниками школы стали 2 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» г. Кодинска открыто в 1980 году и располо-

жено в двухэтажном брусовом здании (год постройки – 1989) площадью 

481,90 м
2
. Обучение детей проходит в 12 учебных аудиториях (297,80 м

2
). 

Сайт учреждения отсутствует, e-mail: kodinsk-dmsh@rambler.ru, число персо-

нальных компьютеров в школе – 2, из них 1 подключён к сети Интернет.       

В школе установлена система пожарной сигнализации.   

В детской музыкальной школе обучался 131 человек по одному виду об-

разовательных программ – дополнительные общеразвивающие образова-

тельные программы в области искусства: инструментальное исполнительство 

(фортепиано скрипка баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка флейта, 

кларнет, саксофон, труба, ударные инструменты). Все дети обучались на 

бюджетной основе. 

В первый класс поступили 34 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 13 обучающихся, из них 2 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 55 обуча-

ющихся школы, из которых 30 участников стали лауреатами, 1 – дипломан-

том. В региональных конкурсах принял участие 1 обучающийся, ставший ла-

уреатом. В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного 

уровня приняли участие 7 обучающихся школы, среди которых 4 лауреата и 

1 дипломант. 
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Кежемского района  

В 2015 году для учреждений культуры Кежемского района приобретено 

оборудование на сумму 1029,564 тыс. руб., в том числе за счёт средств крае-

вого бюджета – 841,168 тыс. руб., местного бюджета – 188,396 тыс. руб. 

Оборудование для детских музыкальных школ района не приобреталось. 

Оснащённость 27 учреждений культуры Кежемского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 64 единицы, из них 3 компьютера в 

учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

118 клубных формирований, из них 72 работали для детей до 14 лет.            

Из 2797 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,     

1104 мероприятия направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 44166 детей (26 % от общего числа посетите-

лей).  

 

Мотыгинский муниципальный район 

 

Образован в 1925 году. Муниципальное образование Мотыгинский рай-

он имеет статус муниципального района, включает 21 населённый пункт. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 15,020 тыс. чело-

век, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры   

(191 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 про-

странства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив, как осно-

вы устойчивого и динамичного развития района. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 14 библиотек, 13 учреждений культурно-

досугового типа, 1 театр (Мотыгинский районный драматический театр),       

1 учреждение музейного типа (Мотыгинский районный краеведческий му-

зей), 2 учреждения дополнительного образования в области культуры и ис-

кусства, 2 киновидеоустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

и искусства работали 191 человек, в том числе 115 руководителей и специа-

листов: 26 – с высшим профессиональным образованием, из них с профиль-

ным – 13, 58 – со средним профессиональным образованием, из них с про-

фильным – 44, 31 – с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства работали 50 человек, в том числе 3 руководителя и 24 штатных 

преподавателя: 7 – с высшим профессиональным образованием, 17 – со сред-
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ним профильным профессиональным образованием. В 2015 году, согласно 

приказам министерства культуры Красноярского края, высшая квалификаци-

онная категория присвоена 3 преподавателям. 

В Мотыгинской детской музыкальной школе работали 46 человек, в том 

числе 2 руководителя и 21 штатный преподаватель: 7 – с высшим професси-

ональным образованием, 14 – со средним профильным профессиональным 

образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году 

признан соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалифи-

кационной категории, – 3. 

В Новоангарской детской художественной школе работали 4 человека, в 

том числе 1 руководитель и 3 штатных преподавателя со средним профиль-

ным профессиональным образованием.  

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 11 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Мотыгинского района, из них: 1 руководитель муници-

пального казённого учреждения Управление культуры Мотыгинского района 

(1 программа), 2 специалиста учреждений культурно-досугового типа (4 про-

граммы), 1 – библиотеки (1 программа), 1 – театра (1 программа), 4 –

учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства   

(3 программы).  

Среди 15 слушателей образовательных курсов в том числе по дистанци-

онной форме обучения дополнительную профессиональную образователь-

ную программу освоили 2 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Моты-

гинского района выдано 11 документов государственного и установленного 

образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-

ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 1 в 

рамках мероприятия Государственной программы Красноярского края «Раз-

витие культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Мотыгинском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали         

2 обучающихся детских школ искусств; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 5 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 2 человека; 
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участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал   

1 конкурсант – солист. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства Мотыгинского района: 

обучались 282 человека (15,4% численности детского населения в воз-

расте от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 47 детей; 

стали выпускниками 40 обучающихся, из них 1 продолжил обучение в 

учреждении профессионального образования по направлению, соответству-

ющему одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Мотыгинская детская музыкальная школа» открыто в 1967 году и распо-

ложено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1955) площадью 

1076,0 м
2
. Обучение детей проходит в 22 учебных аудиториях (745,0 м

2
). 

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 об-

разовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеоб-

разовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Народные 

инструменты») – 13 обучающихся, дополнительные общеразвивающие обра-

зовательные программы в области искусства – инструментальное исполни-

тельство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара), хоровое академическое пе-

ние, хоровое народное пение. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 35 детей.    

Выпускниками школы стали 35 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 8 обучаю-

щихся школы, из которых 4 участника стали лауреатами, 4 – дипломантами. 

В региональных конкурсах приняли участие 3 обучающихся. В конкурсных 

мероприятиях всероссийского и международного уровня приняли участие    

30 обучающихся школы, среди которых 16 лауреатов и 12 дипломантов. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Новоангарская детская художественная школа» открыто в 1998 году и 

расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1986) пло-

щадью 152,0 м
2 

(школа занимает второй этаж). Обучение детей проходит в    

2 учебных аудиториях (96,0 м
2
). Сайт учреждения: ndhsh.krn.muzkult.ru, e-

mail: werachoh@rambler.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, 

все они подключены к сети Интернет. В школе установлена система пожар-

ной сигнализации.  

mailto:motdmsh@krasmail.ru
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В детской художественной школе обучались 64 человека по одному ви-

ду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образо-

вательные программы в области искусства: изобразительное искусство. Все 

дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 12 детей.  

Выпускниками школы стали 5 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях всероссийского уровня приняли участие  

49 обучающихся школы, творческие работы 18 участников признаны лучши-

ми, у 18 работы отмечены дипломами. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Мотыгинского района  

В 2015 году для учреждений культуры Мотыгинского района приобре-

тено оборудование на сумму 366,10 тыс. руб. за счёт средств местного бюд-

жета, в том числе на сумму 28,90 тыс. руб. приобретено оборудование для 

детской музыкальной школы. 

Оснащённость 31 учреждения культуры Мотыгинского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 113 единиц, из них 13 компьютеров в 

учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

132 клубных формирования, из них 66 работали для детей до 14 лет.            

Из 2838 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2015 году,    

1174 мероприятия направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 26597 детей (29% от общего числа посетите-

лей). 

 

Эвенкийский муниципальный район 

 

Образован в 1930 году. Муниципальное образование Эвенкийский му-

ниципальный район имеет статус муниципального района, включает 23 насе-

лённых пункта. Численность постоянного населения в 2015 году составила 

15,414 тыс. человек, из них более 2% работали в муниципальных учреждени-

ях культуры (438 человек). 

Орган управления культуры – управление культуры администрации 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края.  

Стратегия культурной политики Эвенкийского муниципального района 

на 2010-2020 годы «Эвенкия в мире информационных технологий» ставит 

целью необходимость включения культуры и быта Эвенкии в общероссий-

ское и мировое культурное пространство. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 25 библиотек, 21 учреждение культурно-

досугового типа, 3 учреждения музейного типа (Эвенкийский краеведческий 
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музей с двумя филиалами – Байкитский и Ванаварский), 1 многопрофильное 

учреждение (Центр развития культуры и рекреационных услуг), 3 учрежде-

ния дополнительного образования в области культуры и искусства, 1 кино-

видеоустановку. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 438 человек, в том числе 266 руководителей и специалистов: 100 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 57, 131 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 40,    

35 – с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства работали 45 человек, в том числе 7 руководителей и 29 препода-

вателей, из которых 25 – штатных преподавателей: 12 – с высшим професси-

ональным образованием, из них 4 – с профильным, 12 – со средним профес-

сиональным образованием, из них 4 – с профильным, 1 – с общим средним 

образованием. В 2015 году, согласно приказам министерства культуры Крас-

ноярского края, высшая квалификационная категория присвоена 3 препода-

вателям, первая квалификационная категория – 4 преподавателям. 

В Байкитской детской школе искусств работали 9 человек, в том числе  

1 руководитель и 8 штатных преподавателей: 4 – с высшим профессиональ-

ным образованием, из них 3 – с профильным, 4 – со средним профильным 

профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации 

которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляе-

мым к первой квалификационной категории, – 1.  

В Ванаварской детской школе искусств работал 11 человек, в том числе 

2 руководителя и 9 штатных преподавателей: 4 – с высшим профессиональ-

ным образованием, 4 – со средним профессиональным образованием, 1 – с 

общим средним образованием. Преподавателей, уровень квалификации кото-

рых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляемым к 

первой квалификационной категории, – 1. 

В Эвенкийской районной детской школе искусств работали 25 человек, 

в том числе 4 руководителя и 12 преподавателей, из которых 8 – штатных 

преподавателей: 4 – с высшим профессиональным образованием, из них 1 – с 

профильным, 4 – со средним профильным профессиональным образованием. 

Преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соот-

ветствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной ка-

тегории, – 3, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 2. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 64 руководителя и специалиста учрежде-

ний культуры Эвенкийского муниципального района, из них: 4 руководителя 

и специалиста управления культуры администрации района (4 программы), 

22 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа        
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(3 программы), 18 – библиотек (2 программы), 6 – учреждения музейного ти-

па (4 программы), 14 – учреждений дополнительного образования в области 

культуры и искусства (15 программ).  

Среди 84 слушателей образовательных курсов 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 министерством культуры РФ принял участие 1 слуша-

тель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Эвенкий-

ского муниципального района выдано 72 документа государственного и 

установленного образца об освоении дополнительных образовательных про-

грамм в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в 

том числе 51 в рамках мероприятий Государственной программы Краснояр-

ского края «Развитие культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Эвенкийском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал 1 обу-

чающийся детской школы искусств; 

участником второго этапа регионального детского музыкального кон-

курса, посвящённого 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского, стал        

1 ребёнок, одарённый в области музыкального искусства; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 5 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в региональном этапе ежегодной Всероссийской культурно-

просветительской акции для одарённых детей «Всероссийский фестиваль 

Уникум» принял участие 1 юный художник, обучающийся детской школы 

искусств, представивший 1 творческую работу; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 2 человека; 

участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал   

1 конкурсант – солист, объявленный лауреатом. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства Эвенкийского муниципального района: 

обучались 369 детей (16,9% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 99 детей; 
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стал выпускником 31 обучающийся, из них 3 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Байкитская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального райо-

на открыто в 1974 году и расположено в кирпичном двухэтажном здании (год 

постройки – 1977) площадью 485,30 м
2
. Обучение детей проходит в 9 учеб-

ных аудиториях (250,40 м
2
). Сайт учреждения: b-dshi.krn.muzkult.ru, e-mail: 

dirbdshi@baykit.evenkya.ru, число персональных компьютеров в школе – 6, из 

них 3 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной 

сигнализации и видеонаблюдения.  

В детской школе искусств обучались 90 детей по двум видам образова-

тельных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразова-

тельные программы в области искусства («Фортепиано», «Живопись») –      

20 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные про-

граммы в области искусства – инструментальное исполнительство (фортепи-

ано баян аккордеон), изобразительное искусство. Все дети обучались на 

бюджетной основе. 

В первый класс поступили 36 детей. 

Выпускниками школы стали 8 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 2 обучаю-

щихся школы, ставшие лауреатами. В конкурсных мероприятиях междуна-

родного уровня приняли участие 3 обучающихся школы, среди которых 1 ла-

уреат и 2 дипломанта. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ванаварская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального райо-

на открыто в 1974 году и расположено в брусовом одноэтажном здании (год 

постройки – 1972) площадью 361,90 м
2
. Обучение детей проходит в 9 учеб-

ных аудиториях (245,0 м
2
). Сайт учреждения: vanavara-dshi.ru, e-mail: 

AnisimovaIB@vanavara.evenkya.ru, число персональных компьютеров в шко-

ле – 7, из них 2 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы 

пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, видеонаблюдения 

и тревожная кнопка. 

В детской школе искусств обучались 112 детей по одному виду образо-

вательных программ – дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы в области искусства: инструментальное исполнительство (форте-

пиано, баян, аккордеон, гитара), хореографическое искусство, эстрадно-

джазовое искусство (вокальное исполнительство), изобразительное искус-

ство, декоративно-прикладное искусство. Все дети обучались на бюджетной 

основе.   

В первый класс поступили 18 детей.     
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Выпускниками школы стали 15 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях международного уровня приняли участие 

60 обучающихся школы, из которых 52 участника стали лауреатами, 8 – ди-

пломантами.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципаль-

ного района (п. Тура) открыто в 1965 году и расположено в кирпичном двух-

этажном здании (год постройки – 1989, капитальный ремонт сделан в 2009) 

площадью 470,20 м
2
. Обучение детей проходит в 10 учебных аудиториях 

(183,20 м
2
).   

Сайт учреждения: http://dshi-tura.krn.muzkult.ru/, e-mail: 

dsi@tura.evenkya.ru, число персональных компьютеров в школе – 10, из них  

3 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.  

В детской школе искусств обучались 167 детей по двум видам образо-

вательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразо-

вательные программы в области искусства («Фортепиано», «Живопись») –  

19 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные про-

граммы в области искусства – инструментальное исполнительство (фортепи-

ано, баян, гитара), изобразительное искусство, хореографическое искусство, 

раннее эстетическое развитие. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 45 детей. 

Выпускниками школы искусств стали 8 обучающихся, из них 2 продол-

жили обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости. 

В конкурсном мероприятии зонального уровня принял участие 1 обуча-

ющийся школы, ставший лауреатом. В конкурсных мероприятиях всероссий-

ского и международного уровня приняли участие 35 обучающихся школы, 

среди которых 15 лауреатов и 20 дипломантов. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Эвенкийского муниципального района  

В 2015 году для учреждений культуры Эвенкийского муниципального 

района приобретено оборудование на сумму 4231,24 тыс. руб., в том числе за 

счёт средств краевого бюджета – 217,12 тыс. руб., местного бюджета – 

4014,12 тыс. руб., в том числе на сумму 1546,30 тыс. руб. приобретено обо-

рудование для детских школ искусств. 

Оснащённость 53 учреждений культуры Эвенкийского муниципального 

района компьютерной техникой в 2015 году составила 164 единицы, из них 

23 компьютера в учреждениях дополнительного образования в области куль-

туры и искусства.  

mailto:dsi@tura.evenkya.ru
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В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

69 клубных формирований, из них 32 работали для детей до 14 лет.              

Из 1655 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,       

580 мероприятий направлены на работу с детьми.  

Посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 24074 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 Лесоси-

бирск, 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 2015 году составила 18,156 тыс. человек, из них более 1% рабо-

тали в муниципальных учреждениях культуры (220 человек).   

Орган управления культуры – отдел культуры и туризма администрации 

города Енисейска. 

Стратегия культурной политики – «Енисейск – столица провинции», це-

лью которой является создание бренда исторического города, развивающего-

ся в современности по сценарию «культурной столицы» северных террито-

рий Красноярского края. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 5 библиотек, 2 учреждения культурно-

досугового типа, 2 учреждения музейного типа (Енисейский краеведческий 

музей им. А.И. Кытманова, Енисейский городской выставочный зал), 1 центр 

(Организационно-методический центр), 3 учреждения дополнительного об-

разования в области культуры и искусства, 1 киновидеоустановку. 

 

Кадровая ситуация 
В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 220 человек, в том числе 143 руководителя и специалиста: 78 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 53,         

60 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 

48, 5 – с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства работали 64 человека, в том числе 10 руководителей и 40 препо-

давателей, из которых 34 – штатных преподавателя: 23 – с высшим профес-

сиональным образованием, из них 6 – с профильным, 11 – со средним про-

фессиональным образованием, из них 8 – с профильным. В 2015 году, со-

гласно приказам министерства культуры Красноярского края, высшая квали-

фикационная категория присвоена 6 преподавателям, первая квалификаци-

онная категория – 4 преподавателям. 

В детской музыкальной школе работали 39 человек, в том числе 3 руко-

водителя и 23 преподавателя, из которых 17 – штатных преподавателей: 9 – с 
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высшим профессиональным образованием, из них 6 – с профильным, 8 – со 

средним профильным профессиональным образованием. Преподавателей, 

уровень квалификации которых в 2015 году признан соответствующим тре-

бованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 1.   

В хореографической школе работали 9 человек, в том числе 3 руководи-

теля и 5 штатных преподавателей: 4 – с высшим профессиональным образо-

ванием, 1 – со средним профессиональным образованием. Преподавателей, 

уровень квалификации которых в 2015 году признан соответствующим тре-

бованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 2.   

В детской художественной школе работали 16 человек, в том числе        

4 руководителя и 12 штатных преподавателей: 10 – с высшим профессио-

нальным образованием, 2 – со средним профессиональным образованием. 

Преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соот-

ветствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной ка-

тегории, – 6, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 1. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 39 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры города Енисейска, из них: 1 руководитель отдела культуры, 

спорта и молодёжных проектов администрации города (1 программа), 9 ру-

ководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (3 про-

граммы), 14 – библиотек (1 программа), 7 – учреждений музейного типа       

(4 программы), 8 –учреждений дополнительного образования в области куль-

туры и искусства (7 программ).  

Среди 44 слушателей образовательных курсов в том числе по дистанци-

онной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные 

программы освоили 2 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Енисейска выдано 44 документа государственного и установленного образца 

об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 33 в рамках 

мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в городе Енисейске в рамках реализации мероприятий крае-

вого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 15 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 10 человек; 
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участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

2 конкурсанта – солисты, объявленные лауреатами; 

в краевом смотре-конкурсе методических работ преподавателей детских 

школ искусств и учреждений среднего профессионального образования при-

няли участие 2 преподавателя детских школ искусств, которые по итогам 

экспертизы стали лауреатами конкурса и их методические работы рекомен-

дованы рецензентами к публикации; 

в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

получили: 

- в виде выездных консультаций – 6 обучающихся и 4 преподавателя детских 

школ искусств города; 

- в рамках зональных педагогических чтений «Образовательное простран-

ство: новые задачи – новые решения» – 31 обучающийся и 11 преподавателей 

детских школ искусств города и северного методического объединения; 

приняли участие в работе зональных педагогических чтений «Образова-

тельное пространство: новые задачи – новые решения» 105 преподавателей 

детских школ искусств города и северного методического объединения. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства города Енисейска: 

обучался 676 детей (33,5% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 138 детей; 

стали выпускниками 159 обучающихся, из них 9 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» г. Енисейска открыто в 1957 году, расположе-

но в двух корпусах: корпус № 1 одноэтажное деревянное здание, корпус      

№ 2 – одноэтажное кирпичное здание (годы постройки: корпус № 1 – 1957, 

корпус № 2 – 2002) общей площадью 683,0 м
2
. Обучение детей проходит в  

28 учебных аудиториях (476,7 м
2
). Сайт учреждения: 

http://edmsh.krn.muzkult.ru/, e-mail: eniseisk.muzykshkola@yandex.ru, число 

персональных компьютеров в школе – 5, из них 3 подключены к сети Интер-

нет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, ви-

деонаблюдения и тревожная кнопка.  

В детской музыкальной школе обучались 217 детей по двум видам об-

разовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеоб-

разовательные программы в области искусства («Фортепиано» «Народные 

инструменты») – 45 обучающихся, дополнительные общеразвивающие обра-

зовательные программы в области искусства – инструментальное исполни-

тельство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, флейта, 
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саксофон, труба, тенор), сольное академическое пение, сольное народное пе-

ние, раннее эстетическое развитие. Из общего контингента на внебюджетной 

основе обучается 9 человек. 

В первый класс поступили 42 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 13 обучающихся, из них 2 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 46 обуча-

ющихся школы, из которых 40 участников стали лауреатами, 4 – дипломан-

тами. В региональных конкурсах приняли участие 4 обучающихся, из них 

стал лауреатом 1 участник, дипломантом – 1. В конкурсных мероприятиях 

всероссийского и международного уровня приняли участие 17 обучающихся 

школы, среди которых 15 лауреатов и 2 дипломанта. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Хореографическая школа» г. Енисейска открыто в 1993 году, расположено в 

двух корпусах: корпус № 1 – двухэтажное кирпичное здание, корпус № 2 – 

трёхэтажное кирпичное здание общей площадью 1033,51 м
2
 (срок постройки: 

корпус № 1 – вторая половина ХIХ века, корпус № 2 – конец ХIХ века, явля-

ются памятниками архитектуры федерального и регионального значения). 

Обучение детей проходит в 7 учебных аудиториях (606,20 м
2
). Сайт учре-

ждения: dhsh-eniseysk.krn.muzkult/ru, e-mail: horeografiya@mail.ru, число пер-

сональных компьютеров в школе – 5, из них 2 подключены к сети Интернет. 

В корпусах школы установлены системы охранной и пожарной сигнализа-

ции, видеонаблюдения, тревожная кнопка.    

В хореографической школе обучались 243 человека по одному виду об-

разовательных программ – дополнительные общеразвивающие образова-

тельные программы в области искусства: хореографическое искусство, театр 

моды, подготовка детей к обучению в школе (ритмика). Из общего контин-

гента на внебюджетной основе обучается 138 человек. 

В первый класс поступили 17 детей. 

Выпускниками школы стали 60 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах и фестивалях) приняли участие 25 обучающихся шко-

лы, из которых 1 участник стал лауреатом. В региональных конкурсах при-

нял участие 21 обучающийся, из них стал лауреатом 1 участник, дипломан-

том – 1. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа им. Н.Ф. Дорогова» 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 м
2
. Обучение детей проходит в 11 учебных 

mailto:horeografiya@mail.ru
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аудиториях (398,8 м
2
). 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 система по-

жарной сигнализации и тревожная кнопка. 

В детской художественной школе обучались 216 детей по одному виду 

образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образова-

тельные программы в области искусства. Обучались на бюджетной основе 

194 ребёнка, на внебюджетной основе – 6 детей. 

В первый класс поступили 79 детей. 

Выпускниками школы стали 86 обучающихся, из них 6 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 10 обуча-

ющихся школы, творческие работы 4 участников признаны лучшими. В ре-

гиональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 33 обучающих-

ся, из них стали лауреатами 7 участников, дипломантами – 4. В конкурсных 

мероприятиях всероссийского и международного уровня приняли участие 

196 обучающихся школы, среди которых 44 лауреата и 25 дипломантов. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры города Енисейска 

В 2015 году для учреждений культуры города Енисейска было приобре-

тено оборудование на сумму 357,89 тыс. руб., из них за счёт средств феде-

рального бюджета – 157,50 тыс. руб., краевого бюджета – 62,40 тыс. руб., 

местного бюджета – 137,99 тыс. руб., в том числе на сумму 159,09 тыс. руб. 

приобретено оборудование для детских школ искусств. 

Оснащённость 13 учреждений культуры города Енисейска компьютер-

ной техникой в 2015 году составила 58 единиц, из них 15 компьютеров в 

учреждениях дополнительного образования 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 577 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году, 337 ме-

роприятий были направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 30960 детей (31% от общего числа посетите-

лей).  

 

Город Лесосибирск 

 

Образован в 1975 году. Муниципальное образование город Лесосибирск 

имеет статус городского округа, включает 3 населённых пункта. Численность 

постоянного населения в 2015 году составила 64,697 тыс. человек, из них ме-

нее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (376 человек). 

mailto:EnDXH@mail.ru
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Орган управления культуры – отдел культуры администрации города 

Лесосибирска. 

Основные направления стратегии культурной политики города «Лесоси-

бирск – 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: 8 библиотек, 4 учреждения культурно-

досугового типа, 1 театр (городской драматический театр «Поиск»), 2 учре-

ждения музейного типа (Лесосибирский краеведческий музей, городской вы-

ставочный зал), 5 учреждений дополнительного образования в области куль-

туры и искусства, 1 киновидеоустановку. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 376 человек, в том числе 248 руководителей и специалистов: 125 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 49, 105 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 81,    

16 – с общим средним образованием, 2 – с неполным средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства работали 102 человека, в том числе 10 руководителей и 66 пре-

подавателей, из которых 63 – штатных преподавателя: 35 – с высшим про-

фессиональным образованием, из них 25 – с профильным, 28 – со средним 

профильным профессиональным образованием. В 2015 году, согласно прика-

зам министерства культуры Красноярского края, высшая квалификационная 

категория присвоена 7 преподавателям, первая квалификационная категория 

– 3 преподавателям. 

В Лесосибирской детской школе искусств № 1 им. А.Е. Бочкина работа-

ли 43 человека, в том числе 3 руководителя и 25 преподавателей, из которых 

22 – штатных преподавателя: 12 – с высшим профессиональным образовани-

ем, из них 4 – с профильным, 10 – со средним профильным профессиональ-

ным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан 

в 2015 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей ква-

лификационной категории, – 4, предъявляемым к первой квалификационной 

категории, – 3.   

В Лесосибирской детской музыкальной школе № 2 работал 31 человек, в 

том числе 3 руководителя и 17 штатных преподавателей: 6 – с высшим про-

фессиональным образованием, из них 4 – с профильным, 11 – со средним 

профильным профессиональным образованием. Преподавателей, уровень 

квалификации которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории, – 1.    

В Лесосибирской детской музыкальной школе № 3 работали 12 человек, 

в том числе 1 руководитель и 11 штатных преподавателей: 6 – с высшим 

профильным профессиональным образованием, 5 – со средним профильным 

профессиональным образованием.   



Комплексное исследование за 2015 год 

 

 
154 

В Лесосибирской детской художественной школе № 1 работали 10 чело-

век, в том числе 1 руководитель и 9 штатных преподавателей: 7 – с высшим 

профильным профессиональным образованием, 2 – со средним профильным 

профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации 

которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляе-

мым к высшей квалификационной категории, – 1.   

В Новоенисейской детской художественной школе работали 6 человек, в 

том числе 2 руководителя и 4 штатных преподавателя с высшим профильным 

профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации 

которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляе-

мым к высшей квалификационной категории, – 1.   

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысил квалификацию 71 руководитель и специалист учреждений 

культуры города Лесосибирска, из них: 1 специалист отдела культуры адми-

нистрации города (1 программа), 26 руководителей и специалистов учрежде-

ний культурно-досугового типа (5 программ), 7 – библиотек (3 программы),  

6 – учреждений музейного типа (2 программы), 8 – театра (4 программы),    

23 –учреждений дополнительного образования в области культуры и искус-

ства (7 программ).  

Среди 83 слушателей образовательных курсов в том числе: 

1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессио-

нальные образовательные программы освоили 13 слушателей; 

2. по дополнительной образовательной программе в рамках про-

граммы мероприятий Культурной столицы Красноярья принял участие          

1 слушатель; 

3. по дополнительной образовательной программе в образователь-

ном проекте совместно с Министерством культуры РФ приняли участие        

2 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Лесосибирска выдано 83 документа государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 44 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в городе Лесосибирске в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали         

8 обучающихся детских школ искусств города, из которых 5 названы лауреа-

тами; 
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участниками регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стали 4 обучающихся детских 

художественных школ города, представивших 4 работы; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 4 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 4 человека; 

участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

2 конкурсанта: 1 солист и 1 ансамбль; 

в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края: 

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

получили в рамках проекта «Студенческий десант»: проведение выездного 

концерта-лекции студентов Красноярского колледжа искусств им. П.И. Ива-

нова-Радкевича с целью профессиональной ориентации обучающихся дет-

ских школ искусств – 63 обучающихся и 22 преподавателя северного мето-

дического объединения. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства города Лесосибирска: 

обучались 996 детей (14,3% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 295 детей;  

стали выпускниками 149 обучающихся, из них 11 продолжили обучение 

в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Лесосибирская детская школа искусств № 1 им. А.Е. Бочкина» открыто в 

1974 году и расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 

1993) площадью 1056,10 м
2
. Обучение детей проходит в 25 учебных аудито-

риях (339,30 м
2
). 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 системы пожарной 

сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка. 

В детской школе искусств обучались 259 детей по двум видам образо-

вательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразо-

вательные программы в области искусства («Фортепиано», «Народные ин-

струменты») – 41 обучающийся, дополнительные общеразвивающие образо-

вательные программы в области искусства – инструментальное исполнитель-

ство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара, флейта, саксофон, труба), 

хоровое академическое пение, изобразительное искусство. Все дети обуча-

лись на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 47 детей.  



Комплексное исследование за 2015 год 

 

 
156 

Выпускниками школы стали 33 обучающихся, из них 3 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 113 обуча-

ющихся школы, из которых 75 участников стали лауреатами, 19 – дипломан-

тами. В региональных конкурсах приняли участие 10 обучающихся, из них 

стал лауреатом 1 участник, дипломантами – 3. В конкурсных мероприятиях 

международного уровня приняли участие 26 обучающихся школы, среди ко-

торых 11 лауреатов и 4 дипломанта. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Лесосибирская детская музыкальная школа № 2» открыто в 1962 году и 

расположено в здании (год постройки – 1960) общей площадью 595,20 м
2
. 

Обучение детей проходит в 14 учебных аудиториях (250,60 м
2
). Сайт учре-

ждения: http://dmsh2.krn.muzkult.ru, e-mail: lesosib.muz2@mail.ru, число пер-

сональных компьютеров в школе – 6, из них 3 подключены к сети Интернет.    

В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, 

тревожная кнопка. 

В детской музыкальной школе обучались 205 детей по двум видам об-

разовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеоб-

разовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Народные 

инструменты») – 14 обучающихся, дополнительные общеразвивающие обра-

зовательные программы в области искусства – инструментальное исполни-

тельство (фортепиано, баян, аккордеон, гармонь, домра, балалайка, гитара, 

флейта, труба, баритон, туба, ударные), хоровое пение, изобразительное ис-

кусство, раннее эстетическое развитие. Все дети обучались на бюджетной 

основе. 

В первый класс поступили 42 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 26 обучающихся, из них 2 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 92 обуча-

ющихся школы, из которых 52 участника стали лауреатами, 14 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие         

29 обучающихся, из них стали лауреатами 4 участника, дипломантами – 4.    

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 2936 обучающихся школы, среди которых 24 лауреата и 15 ди-

пломантов. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Лесосибирская детская музыкальная школа № 3» открыто в 1973 году и 

расположено в двухэтажном деревянном здании (год постройки – 1973) пло-

щадью 398,50 м
2
. Обучение детей проходит в 11 учебных аудиториях    

(319,20 м
2
). Сайт учреждения: Nemuzshk.kostiab.ru, e-mail: Les.myzikalka-

mailto:lesosib.muz2@mail.ru
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3@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 8, из них 1 под-

ключён к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и пожар-

ной сигнализации, видеонаблюдения и тревожная кнопка.  

В детской музыкальной школе обучались 106 детей по двум видам обра-

зовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобра-

зовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Народные ин-

струменты», «Хоровое пение») – 14 обучающихся, дополнительные общераз-

вивающие образовательные программы в области искусства – инструмен-

тальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара), хо-

ровое академическое пение, общее эстетическое образование. Все дети обу-

чались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 32 ребёнка.  

Выпускниками школы стали 19 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 56 обуча-

ющихся школы, из которых 28 участников стали лауреатами, 28 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 2 обу-

чающихся, из них стал лауреатом 1 участник, дипломантом – 1. В конкурс-

ных мероприятиях международного уровня приняли участие 20 обучающих-

ся школы, среди которых 10 лауреатов и 10 дипломантов. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Лесосибирская детская художественная школа № 1» открыто в 1977 году и 

расположено в пятиэтажном блочном здании (год постройки – 1983), занима-

ет первый этаж здания площадью 633,70 м
2
. Обучение детей проходит в       

11 учебных аудиториях (495,7 м
2
). Cайт учреждения: 

http://dhsh1.krn.muzkult.ru/, e-mail: Hudogka2007@yandex.ru, число персо-

нальных компьютеров в школе – 5, из них 4 подключены к сети Интернет.    

В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, 

тревожная кнопка.  

В детской художественной школе обучались 306 детей по двум видам 

образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусства («Живопись») – 58 обуча-

ющихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в 

области искусства – изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

искусство, общее эстетическое развитие. Из общего контингента на вне-

бюджетной основе обучается 90 человек. 

В первый класс поступили 152 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 50 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 180 работ 

обучающихся школы, творческие работы 7 участников признаны лучшими, 

mailto:Hudogka2007@yandex.ru
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17 – отмечены дипломами. В региональных конкурсах приняли участие       

23 работы обучающихся, из них 1 – отмечена дипломом лауреата, дипломом 

– 2. В конкурсных мероприятиях международного уровня приняла участие 

541 творческая работа обучающихся школы, 18 среди которых стали лучши-

ми и 17 отмечены дипломами. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Новоенисейская детская художественная школа г. Лесосибирска» открыто 

в 1972 году и расположено в двухэтажном деревянном здании (год постройки 

– 1973) площадью – 395,10 м
2
. Обучение детей проходит в 6 учебных аудито-

риях (291,80 м
2
). Сайт учреждения: http://nexudshkool.kostiab.ru/, e-mail: 

novodhsh@krasmail.ru, число персональных компьютеров в школе – 13, из 

них 12 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы охран-

ной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка. 

В детской художественной школе обучались 120 детей по двум видам 

образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусства («Живопись») – 61 обуча-

ющийся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в 

области искусства – изобразительное искусство. Все дети обучались на бюд-

жетной основе. 

В первый класс поступили 22 ребёнка.    

Выпускником школы стал 21 обучающийся, из них 4 продолжили обу-

чение в учреждениях профессионального образования по направлениям, со-

ответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 22 работы 

обучающихся школы, творческие работы 1 участника признана лучшей.        

В межрегиональных конкурсах приняли участие 16 творческих работ обуча-

ющихся, из них 3 – отмечены дипломами лауреата, дипломами – 3. В кон-

курсных мероприятиях всероссийского и международного уровня приняли 

участие 220 творческих работ, обучающихся школы, 8 среди которых стали 

лучшими и 59 отмечены дипломами. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры города Лесосибирска  

В 2015 году для учреждений культуры города Лесосибирска приобрете-

но оборудование на сумму 3183,60 тыс. руб., из них за счёт средств феде-

рального бюджета – 6,8 тыс. руб., краевого бюджета – 356,30 тыс. руб., мест-

ного бюджета – 2820,50 тыс. руб., в том числе на сумму 615,10 руб. приобре-

тено оборудование для детских школ искусств. 

Оснащённость 20 учреждения культуры города Лесосибирска компью-

терной техникой в 2015 году составила 160 единиц, из них 36 компьютеров в 

учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

142 клубных формирования, из них 80 работали для детей до 14 лет.            
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Из 1996 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,      

1019 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 46000 детей (24% от общего числа посетите-

лей).  

 

Енисейский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Енисейский район 

имеет статус муниципального района, включает 65 населённых пунктов. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 23,821 тыс. чело-

век, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры   

(409 человек).  

Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение 

«Комитет по культуре Енисейского района». 

Стратегия развития культурной политики Енисейского района – «Река 

Енисей как ресурс культурного освоения и развития территории Енисейского 

района». 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 31 библиотеку, 31 учреждение культурно-

досугового типа, 1 муниципальное казённое учреждение «Комитет по куль-

туре Енисейского района», 2 учреждения дополнительного образования в об-

ласти культуры и искусства, 1 киновидеоустановку. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 409 человек, в том числе 220 руководителей и специалистов: 66 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 22, 120 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 65,    

34 – с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства работал 51 человек, в том числе 4 руководителя и 24 преподава-

теля, из которых 20 – штатных преподавателей: 7 – с высшим профессио-

нальным образованием, из них 3 – с профильным, 13 – со средним професси-

ональным образованием, из них 12 – с профильным. В 2015 году, согласно 

приказам министерства культуры Красноярского края, первая квалификаци-

онная категория присвоена 10 преподавателям. 

В детской школе искусств с. Верхнепашино работали 26 человек, в том 

числе 2 руководителя и 13 преподавателей, из которых 9 – штатных препода-

вателей: 6 – с высшим профессиональным образованием, из них 2 – с про-

фильным, 3 – со средним профильным профессиональным образованием. 

Преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соот-

ветствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной ка-

тегории, – 6.   

В детской школе искусств п. Подтёсово работали 25 человек, в том чис-

ле 2 руководителя и 11 штатных преподавателей: 1 – с высшим профильным 
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профессиональным образованием, 10 – со средним профессиональным обра-

зованием, из них 9 – с профильным. Преподавателей, уровень квалификации 

которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляе-

мым к первой квалификационной категории, – 4.    

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 
В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 39 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Енисейского района, из них: 5 руководителей и специали-

стов муниципального казённого учреждения культуры «Комитет по культуре 

Енисейского района» (4 программы), 12 – учреждений культурно-досугового 

типа (3 программы), 11 – библиотек (4 программы), 11 – учреждений допол-

нительного образования в области культуры и искусства (4 программы).  

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Енисей-

ского района выдано 39 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 24 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Енисейском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 2 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 рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» в виде 

выездных консультаций получили 10 обучающихся и 3 преподавателя дет-

ских школ искусств района северного методического объединения. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства Енисейского района: 

обучались 398 детей (14,7% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 108 детей; 

стали выпускниками 59 обучающихся, из них 1 продолжил обучение в 

учреждении профессионального образования по направлению, соответству-

ющему одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств с. Верхнепашино» открыто в 1987 году и располо-

жено в деревянном двухэтажном здании (год постройки – 1984) площадью 
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524,10 м
2
. Обучение детей проходит в 11 учебных аудиториях (369,0 м

2
). 

Сайт учреждения: vdshi.krn.muzkult.ru, e-mail: dshi.verhnepashino@yandex.ru, 

число персональных компьютеров в школе – 5, из них 2 подключены к сети 

Интернет. В школе установлены системы пожарной и охранной сигнализа-

ции.  

В детской школе искусств обучались 205 детей по двум видам образо-

вательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразо-

вательные программы в области искусства («Народные инструменты») –       

5 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные про-

граммы в области искусства – инструментальное исполнительство (фортепи-

ано, баян, гитара, гармонь), хореографическое искусство, изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное искусство, театральное искусство, ран-

нее эстетическое развитие. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 66 детей.    

Выпускниками школы стали 38 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 18 обуча-

ющихся школы, из которых 9 участников стали лауреатами. В конкурсных 

мероприятиях всероссийского и международного уровня приняли участие   

12 обучающихся школы, среди которых 3 лауреата и 3 дипломанта. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств п. Подтёсово» открыто в 1966 году и расположено 

в деревянном одноэтажном здании (год постройки – 1972) площадью 660,00 

м
2
. Обучение детей проходит в 13 учебных аудиториях (451,0 м

2
). Сайт 

учреждения: dshipodtesovo.ru, e-mail: dshipodtosovo@mail.ru, число персо-

нальных компьютеров в школе – 6, из них 5 подключены к сети Интернет.    

В школе установлена система пожарной сигнализации. 

В детской школе искусств обучались 193 человека по двум видам обра-

зовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобра-

зовательные программы в области искусства («Народные инструменты») –    

2 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные про-

граммы в области искусства – инструментальное исполнительство (фортепи-

ано, баян, гитара, домра), хореографическое искусство, изобразительное ис-

кусство, декоративно-прикладное искусство, эстрадно-джазовое искусство 

(инструментальное и вокальное исполнительство), раннее эстетическое раз-

витие, подготовка детей к обучению в школе. Все дети обучались на бюд-

жетной основе. 

В первый класс поступили 42 ребёнка.    

Выпускником школы стал 21 обучающийся, из них 1 продолжил обуче-

ние в учреждении профессионального образования по направлению, соответ-

ствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 5 обучаю-
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щихся школы, из которых 2 участника стали лауреатами, 3 – дипломантами. 

В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 16 обучаю-

щихся, из них 10 – стали лауреатами. В конкурсных мероприятиях всерос-

сийского и международного уровней приняли участие 87 обучающихся шко-

лы, среди которых 20 лауреатов и 53 дипломанта. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Енисейского района  

В 2015 году для учреждений культуры Енисейского района приобретено 

оборудование на сумму 673,16 тыс. руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 252,23 тыс. руб., местного бюджета – 420,93 тыс. руб., в том числе 

на сумму 10,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы ис-

кусств. 

Оснащённость 65 учреждений культуры Енисейского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 136 единиц, из них 11 компьютеров в 

учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность 

301 клубное формирование, из них 157 работали для детей до 14 лет.           

Из 6251 культурно-досугового мероприятия, проведённого в 2015 году,    

2479 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 71790 детей (27% от общего числа посетите-

лей). 

 

Казачинский муниципальный район 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Казачинский район 

имеет статус муниципального района, включает 37 населённых пунктов. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 10,022 тыс. чело-

век, из них около 2% работали в муниципальных учреждениях культуры   

(198 человек). 

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и моло-

дёжной политики администрации Казачинского района. 

Стратегия развития отрасли культуры района «От арт-галереи до «фаб-

рики сувениров» на 2011-2020 годы ставит основной целью развитие куль-

турного потенциала и сохранение культурного наследия района, создание 

своей идентичности в едином социально-культурном пространстве Красно-

ярского края. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 21 библиотеку, 26 учреждений культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Музейно-выставочный 

центр), 1 учреждение дополнительного образования в области культуры и 

искусства, 2 киновидеоустановки. 
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Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 198 человек, в том числе 111 руководителей и специалистов: 26 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 13, 55 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 41,    

30 – с общим средним образованием.  

В детской школе искусств работали 16 человек, в том числе 1 руководи-

тель и 8 штатных преподавателей: 4 – с высшим профессиональным образо-

ванием, из них 1 – с профильным, 4 – со средним профильным профессио-

нальным образованием. Согласно приказам министерства культуры Красно-

ярского края, преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году 

признан соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалифи-

кационной категории, – 2.   

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 19 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Казачинского района, из них: 5 руководителей и специали-

стов отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администра-

ции района (3 программы), 5 руководителей и специалистов учреждений 

культурно-досугового типа (3 программы), 4 – библиотек (4 программы), 2 – 

учреждения музейного типа (3 программы), 3 –учреждения дополнительного 

образования в области культуры и искусства (5 программ).  

Среди 24 слушателей образовательных курсов в том числе по дополни-

тельной образовательной программе в образовательном проекте совместно с 

министерством культуры РФ принял участие 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Казачин-

ского района выдано 24 документа государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 6 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Казачинском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого и регионального уровней: 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» принял участие 1 человек; 

участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал  

1 конкурсант – солист. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Казачинского района открыто в 1969 году и рас-

положено в деревянном одноэтажном здании (год постройки – 1964) площа-
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дью 689,8 м
2
. Обучение детей проходит в 11 учебных аудиториях (402,9 м

2
). 

Сайт учреждения: http://kazdshi.krn.muzkult.ru, e-mail: kazshi@yandex.ru, чис-

ло персональных компьютеров в школе – 2, все они подключены к сети Ин-

тернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная 

кнопка.  

 В 2015-2016 учебном году в детской школе искусств обучались 118 де-

тей (10,9 % численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) по од-

ному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы в области искусства: инструментальное испол-

нительство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара), хоровое академическое 

пение, хоровое народное пение, хореографическое искусство, изобразитель-

ное искусство, декоративно-прикладное искусство. Все дети обучались на 

бюджетной основе. 

В первый класс поступили 27 детей.    

Выпускниками школы стали 23 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 11 обуча-

ющихся школы, из которых 6 участников стали лауреатами, 1 – дипломан-

том. В межрегиональных конкурсах приняли участие 18 обучающихся, из 

них 1 стал дипломантом. В конкурсных мероприятиях всероссийского и 

международного уровней приняли участие 18 обучающихся школы. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Казачинского района  

В 2015 году для учреждений культуры Казачинского района приобрете-

но оборудование на сумму 397,06 тыс. руб. за счёт средств местного бюдже-

та. Оборудование для детской школы искусств в 2015 году не приобреталось. 

Оснащённость 49 учреждений культуры Казачинского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 59 единиц, из них 2 компьютера в 

учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

187 клубных формирований, из них 96 работали для детей до 14 лет.             

Из 5141 культурно-досугового мероприятия, проведённого в 2015 году,   

1541 мероприятие было направлено на работу с детьми. Посетителями куль-

турно-досуговых мероприятий стали 5726 детей (3% от общего числа посети-

телей). 

 

Пировский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Пировский район 

имеет статус муниципального района, включает 39 населённых пунктов. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 7,038 тыс. чело-

mailto:kazshi@yandex.ru
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век, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры     

(84 человека). 

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и моло-

дёжной политики администрации Пировского района. 

Стратегия культурной политики «Гуманитарный этно-атлас Пировского 

района. Следы Столыпинских реформ» направлена на сохранение и возрож-

дение национальных культур разных народностей, населяющих Пировский 

район.  

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 15 библиотек, 22 учреждения культурно-

досугового типа, 1 учреждение дополнительного образования в области 

культуры и искусства, 3 киновидеоустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 84 человека, в том числе 82 руководителя и специалиста: 26 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 15, 47 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 36,      

9 – с общим средним образованием.  

В детской школе искусств работали 7 человек, в том числе 1 руководи-

тель и 5 штатных преподавателей: 4 – с высшим профессиональным образо-

ванием, из них 3 – с профильным, 1 – со средним профильным профессио-

нальным образованием. Согласно приказам министерства культуры Красно-

ярского края, преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году 

признан соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалифи-

кационной категории, – 2.   

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 13 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Пировского района, из них: 1 руководитель отдела культу-

ры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации района (1 про-

грамма), 8 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового 

типа (2 программы), 3 – библиотек (2 программы), 1 –учреждения дополни-

тельного образования в области культуры и искусства (1 программа).  

Среди 13 слушателей образовательных курсов в том числе по дистанци-

онной форме обучения дополнительную профессиональную образователь-

ную программу освоил 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Пиров-

ского района выдано 13 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 10 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Пировском районе в рамках реализации мероприятий кра-

евого и регионального уровней: 

участником регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стал 1 обучающийся детской 

школы искусств, представивший 1 работу. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Пировская детская школа искусств» открыто в 1972 году и расположено в 

кирпичном двухэтажном здании (год постройки – 1967) площадью 219,0 м
2
. 

Обучение детей проходит в 5 учебных аудиториях (153,30 м
2
). Сайт учре-

ждения: http://pdshi.krn.muzkult.ru/, e-mail: pirovdshi@mail.ru, число персо-

нальных компьютеров в школе – 2, из них 1 подключён к сети Интернет.       

В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.  

В 2015-2016 учебном году в детской школе искусств обучались 60 де-

тей (7,3% численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) по од-

ному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы в области искусства: хоровое академическое пе-

ние, изобразительное искусство. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 18 детей.  

Выпускниками школы стали 16 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 15 обуча-

ющихся школы, из которых 8 участников стали лауреатами, 1 – дипломан-

том. В конкурсных мероприятиях международного уровня приняли участие 

19 обучающихся школы, среди которых 1 дипломант. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Пировского района  

Оснащённость 38 учреждений культуры Пировского района компьютер-

ной техникой в 2015 году составила 41 единицу, из них 2 компьютера в 

учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

186 клубных формирования, из них 85 работали для детей до 14 лет.            

Из 3367 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,          

1297 мероприятий были направлены на работу с детьми.  

 

Северо-Енисейский муниципальный район 

 

Образован в 1932 году. Муниципальное образование Северо-Енисейский 

район имеет статус муниципального района, включает 12 населённых пунк-

тов. Численность постоянного населения в 2015 году составила 12,248 тыс. 
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человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры 

(165 человек). 

Орган управления культуры – Управление культуры, молодёжной поли-

тики и спорта администрации Северо-Енисейского района.  

Стратегия культурной политики Северо-Енисейского района «Золотые 

прииски культуры» на 2011-2020 годы направлена на дальнейшее развитие 

самобытной культуры Северо-Енисейского района. Основой стратегии явля-

ется формирование многонациональной культурной среды, развитие и сохра-

нение культурной самобытности исторических традиций народного творче-

ства, 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 культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Северо-Енисейского музей 

истории золотодобычи), 1 учреждение дополнительного образования в обла-

сти культуры и искусства, 3 киновидеоустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 165 человек, в том числе 107 руководителей и специалистов: 45 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 26, 46 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 31, 16 

– с общим средним образованием.  

В детской школе искусств работали 11 человек, в том числе 1 руководи-

тель и 10 штатных преподавателей: 1 – с высшим профильным профессио-

нальным образованием, 9 – со средним профильным профессиональным об-

разованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского края, 

преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соот-

ветствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной ка-

тегории, – 2, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 4. 

  

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 9 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Северо-Енисейского района, из них: 1 специалист отдела 

культуры, молодёжной политики и спорта администрации района (2 про-

граммы), 2 – культурно-досуговых учреждений (1 программа), 2 – библиотек 

(2 программы), 1 – учреждения музейного типа (1 программа), 3 –учреждения 

дополнительного образования в области культуры и искусства (3 програм-

мы).  

Среди 10 слушателей образовательных курсов в том числе по дополни-

тельной образовательной программе в образовательном проекте совместно с 

министерством культуры РФ принял участие 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Северо-

Енисейского района выдано 10 документов государственного и установлен-
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ного образца об освоении дополнительных образовательных программ в 

Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Северо-Енисейском районе в рамках реализации меропри-

ятий краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участником постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стал 

1 ребёнок, одарённый в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» принял участие 1 человек. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Северо-Енисейская детская школа искусств» открыто в 2002 году и распо-

ложено в здании площадью 304,30 м
2
. Обучение детей проходит в 7 учебных 

аудиториях (182,40 м
2
). Сайт учреждения: http://sendshi.krn.muzkult.ru, e-mail: 

mkudshi@list.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из них 1 под-

ключён к сети Интернет. В школе установлены системы охранной и пожар-

ной сигнализации, видеонаблюдения, тревожная кнопка.  

В 2015-2016 учебном году в детской школе искусств обучались 76 де-

тей (6,2% численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) по двум 

видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиано», 

«Народные инструменты») – 6 обучающихся, дополнительные общеразвива-

ющие образовательные программы в области искусства – инструментальное 

исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, флейта), сольное народное 

пение, эстрадный вокал, изобразительное искусство. Все дети обучались на 

бюджетной основе. 

В первый класс поступили 23 ребёнка.    

Выпускниками школы стали 2 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости. 

В конкурсном мероприятии регионального уровня принял участие          

1 обучающийся школы. В конкурсном мероприятии международного уровня 

принял участие 1 обучающийся школы, ставший лауреатом. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Северо-Енисейского района  

В 2015 году для учреждений культуры Северо-Енисейского района при-

обретено оборудование на сумму 7708,90 тыс. руб. за счёт средств местного 

бюджета, в том числе на сумму 338,90 тыс. руб. приобретено оборудование 

для детской школы искусств.  

Оснащённость 18 учреждений культуры Северо-Енисейского района 

компьютерной техникой в 2015 году составила 72 единицы, из них 3 компь-
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ютера в учреждении дополнительного образования в области культуры и ис-

кусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность 

94 клубных формирования, из них 43 формирования работали для детей до 

14 лет. Из 878 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году, 

220 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителем культурно-

досуговых мероприятий стал 12739 детей (15% от общего числа посетите-

лей). 
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ЗАПАДНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
Западный территориальный округ Красноярского края включает город-

ские округа и муниципальные районы: город Ачинск, город Боготол, город 

Назарово, город Шарыпово, Ачинский район, Бирилюсский район, Боготоль-

ский район, Большеулуйский район, Козульский район, Назаровский район, 

Новосёловский район, закрытое административно-территориальное образо-

вание посёлок Солнечный, Тюхтетский район, Ужурский район, Шарыпов-

ский район.  

 

Город Ачинск 

 

Основан в 1683 году. Муниципальное образование город Ачинск являет-

ся административным центром Ачинского района Красноярского края, имеет 

статус городского округа, включает 2 населённых пункта. Численность по-

стоянного населения в 2015 году составила 106,626 тыс. человек, из них ме-

нее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (331 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 культурно-

досугового типа, 2 учреждения музейного типа (Ачинский краеведческий му-

зей им. Д.С. Каргаполова, Ачинский музейно-выставочный центр), 3 учре-

ждения дополнительного образования в области культуры и искусства. 

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства услуги населению города предоставляло краевое госу-

дарственное учреждение – Ачинский драматический театр. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работал 331 человек, в том числе 241 руководитель и специалист: 115 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 48, 113 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 82,    

13 – с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства города Ачинска работали 65 человек, в том числе 5 руководите-

лей и 36 штатных преподавателей: 16 – с высшим профессиональным обра-

зованием, из них 7 – с профильным, 20 – со средним профессиональным об-

разованием, из них 19 – с профильным. В 2015 году, согласно приказам ми-

нистерства культуры Красноярского края, высшая квалификационная катего-

рия присвоена 4 преподавателям, первая квалификационная категория –        

5 преподавателям. 
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В Ачинской детской музыкальной школе № 1 работали 39 человек, в том 

числе 2 руководителя и 23 штатных преподавателя: 9 – с высшим профессио-

нальным образованием, из них 5 – с профильным, 14 – со средним профиль-

ным профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалифика-

ции которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявля-

емым к первой квалификационной категории, – 4. 

В Ачинской детской музыкальной школе № 2 работали 14 человек, в том 

числе 1 руководитель и 9 штатных преподавателей: 4 – с высшим професси-

ональным образованием, из них 2 – с профильным, 5 – со средним профиль-

ным профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалифика-

ции которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявля-

емым к высшей квалификационной категории, – 1, предъявляемым к первой 

квалификационной категории, – 1. 

В Ачинской детской художественной школе им. А.М. Знака работали   

12 человек, в том числе 2 руководителя и 4 штатных преподавателя: 3 – с 

высшим профессиональным образованием, 1 – со средним профессиональ-

ным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан 

в 2015 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей ква-

лификационной категории, – 3.  

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 48 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры города Ачинска, из них: 1 специалист отдела культуры ад-

министрации города (1 программа), 5 – краевого учреждения культуры – 

Ачинский драматический театр (3 программы), 6 – учреждений культурно-

досугового типа (2 программы), 11 – библиотек (8 программ), 14 – учрежде-

ний музейного типа (9 программ), 11 – учреждений дополнительного образо-

вания в области культуры и искусства (8 программ).  

Среди 54 слушателей образовательных курсов в том числе: 

1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные 

образовательные программы освоили 6 слушателей; 

2. по дополнительной образовательной программе в рамках программы 

мероприятий Культурной столицы Красноярья принял участие 1 слушатель; 

3.  по дополнительным образовательным программам в рамках краевого 

фестиваля «Театральная весна» приняли участие 2 слушателя; 

4. по дополнительным образовательным программам в образовательных 

проектах совместно с: 

- Министерством культуры РФ приняли участие 2 слушателя; 

- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 3 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Ачинска выдано 54 документа государственного и установленного образца 

об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 17 в рамках 
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мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в городе Ачинске в рамках реализации мероприятий краево-

го, регионального и межрегионального уровней: 

участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали         

2 обучающихся детских школ искусств города, из которых 1 назван лауреа-

том; 

участниками регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стали 2 обучающихся детских 

художественных школ города, представивших 4 работы; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 10 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» принял участие 1 человек; 

участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

4 конкурсанта: 1 солист и 3 ансамбля, лауреатами объявлены 2 участника. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства города Ачинска:  

обучались 757 детей (7,3% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 163 ребёнка; 

стали выпускниками 117 обучающихся, из них 9 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ачинская 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 – 1757,00 м
2
. Обучение детей проходит в 

28 учебных аудиториях (510,00 м
2
). Сайт учреждения: admsh1.krn.muzkult.ru, 

e-mail: achinsk_dmsh@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 5, 

все они подключены к сети Интернет.  В школе установлены системы охран-

ной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и тревожная кнопка.  

В детской музыкальной школе обучались 379 детей по одному виду об-

разовательных программ – дополнительные общеразвивающие образова-

тельные программы в области искусства: инструментальное исполнительство 

(фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра, гитара, флейта, кларнет, сак-

софон, труба, тенор, ударные). Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 108 детей. 
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Выпускниками школы стали 38 обучающихся, из них 3 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 29 обуча-

ющихся школы, из которых 22 участника стали лауреатами, 7 – дипломанта-

ми. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 15 обу-

чающихся, из них 4 – стали лауреатами, 6 – дипломантами. В конкурсных 

мероприятиях всероссийского и международного уровней приняли участие 

12 обучающихся школы, среди которых 5 лауреатов и 5 дипломантов. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ачинская детская музыкальная школа № 2» открыто в 1986 году и располо-

жено в двухэтажном панельном здании (год постройки – 1975), занимает 

правое крыло первого этажа здания площадью 503,50 м
2
. Обучение детей 

проходит в 6 учебных аудиториях (97,50 м
2
). Сайт учреждения: 

http://admsh.krn.muzkult.ru, e-mail: an-jazz@mail.ru, число персональных ком-

пьютеров в школе – 13, из них 4 подключены к сети Интернет. В школе уста-

новлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и 

тревожная кнопка.  

В детской музыкальной школе обучались 74 человека по двум видам 

образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусства («Фортепиано») – 8 обуча-

ющихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в 

области искусства – инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, 

аккордеон, гитара, флейта, саксофон, труба), сольное академическое пение, 

раннее эстетическое развитие, общее эстетическое развитие. Из общего кон-

тингента на внебюджетной основе обучается 38 человек. 

В первый класс поступили 14 детей. 

Выпускниками школы стали 6 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 8 обучаю-

щихся школы, из которых 5 участников стали лауреатами, 3 – дипломантами. 

В межрегиональных конкурсах приняли участие 5 обучающихся, из них 4 – 

стали лауреатами, 1 – дипломант. В конкурсных мероприятиях всероссийско-

го и международного уровней приняли участие 19 обучающихся школы, сре-

ди которых 11 лауреатов и 8 дипломантов. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ачинская детская художественная школа им. А.М. Знака» открыто в     

1971 году и расположено в трёхэтажном кирпичном здании (год постройки – 

1978) занимает один этаж (третий) площадью 517,40 м
2
. Обучение детей про-

ходит в 8 учебных аудиториях (310,60 м
2
). Сайт учреждения: achinsk-

hudozhka.ru, e-mail: achinsk–hudozhka@mail.ru, число персональных компью-

теров в школе – 9, из них 6 подключены к сети Интернет. В школе установ-

http://admsh.krn.muzkult.ru/
mailto:An-jazz@mail.ru
mailto:achinsk-hudozhka@mail.ru
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лены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и тре-

вожная кнопка. 

В детской художественной школе обучались 304 ребёнка по двум видам 

образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусства («Живопись») – 86 обуча-

ющихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в 

области искусства – изобразительное искусство, основы изобразительного 

искусства (вечернее отделение), основы изобразительного искусства, подго-

товка детей к обучению в школе. Из общего контингента обучающихся на 

внебюджетной основе обучалось 100 человек. 

В первый класс поступил 41 ребёнок. 

Выпускниками школы стали 73 обучающихся, из них 6 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 674 творче-

ские работы обучающихся школы, 98 творческих работ участников признаны 

лучшими, 6 – отмечены дипломами. В региональных и межрегиональных 

конкурсах приняли участие 46 творческих работ обучающихся, из них рабо-

ты 7 участников отмечены дипломами лауреатов. В конкурсных мероприяти-

ях всероссийского и международного уровня приняли участие 487 творче-

ских работ обучающихся школы, среди которых 62 работы лауреатов и 8 – 

дипломантов. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры города Ачинска  

В 2015 году для учреждений культуры города Ачинска приобретено 

оборудование на сумму 4143,80 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета, 

в том числе на сумму 3035,80 тыс. руб. приобретено оборудование для дет-

ских школ искусств.  

Оснащённость 19 учреждений культуры города Ачинска компьютерной 

техникой в 2015 году составила 155 единиц, из них 27 компьютеров в учре-

ждениях дополнительного образования 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 865 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году, 472 ме-

роприятия направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 132100 детей (57% от общего числа посетите-

лей).  

 

Город Боготол 

 

Основан в 1893 году. Муниципальное образование город Боготол имеет 

статус городского округа, включает 1 населённый пункт. Численность посто-
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янного населения в 2015 году составила 20,477 тыс. человек, из них менее 1% 

работали в муниципальных учреждениях культуры (137 человек). 

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 культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Боготольский городской 

краеведческий музей), 1 парк культуры и отдыха (Боготольский парк культу-

ры и отдыха), 2 учреждения дополнительного образования в области культу-

ры и искусства, 1 киновидеоустановку. 

 

Кадровая ситуация 
В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 137 человек, в том числе 93 руководителя и специалиста: 36 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 26, 53 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 37, 4 – 

с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства работали 42 человека, в том числе 4 руководителя и 28 препода-

вателей, из которых 24 – штатных преподавателя: 11 – с высшим профессио-

нальным образованием, из них 10 – с профильным, 13 – со средним профиль-

ным профессиональным образованием.  

В детской школе искусств работали 29 человек, в том числе 2 руководи-

теля и 19 преподавателей, из которых 15 – штатных преподавателей: 8 – с 

высшим профильным профессиональным образованием, 7 – со средним про-

фильным профессиональным образованием.  

В детской музыкальной школе работали 13 человек, в том числе 2 руко-

водителя и 9 штатных преподавателей: 3 – с высшим профессиональным об-

разованием, из них 2 – с профильным, 6 – со средним профильным профес-

сиональным образованием. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 20 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры города Боготола, из них: 2 специалиста отдела культуры, 

молодёжной политики и спорта администрации города (1 программа), 7 – 

учреждений культурно-досугового типа (6 программ), 3 – библиотек (2 про-

граммы), 2 – учреждения музейного типа (2 программы), 6 – учреждений до-

полнительного образования в области культуры и искусства (5 программ).  
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Среди 27 слушателей образовательных курсов в том числе по дистанци-

онной форме обучения дополнительную профессиональную образователь-

ную программу освоил 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Боготола выдано 23 документа государственного и установленного образца 

об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 8 в рамках ме-

роприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие куль-

туры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в городе Боготоле в рамках реализации мероприятий крае-

вого, регионального и межрегионального уровней: 

участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал 1 обу-

чающийся детской школы искусств; 

участниками регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стали 2 обучающихся детских 

художественных школ города, представивших 4 работы, 1 работа юного ху-

дожника рекомендована для участия во всероссийском этапе конкурса; 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки приняли участие 3 му-

зыкальных коллектива из детских школ искусств города; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 14 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 6 человек; 

участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

2 конкурсанта: 1 солист и 1 ансамбль. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства города Боготола: 

обучались 792 ребёнка (35,4% численности детского населения в воз-

расте от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 134 ребёнка; 

стали выпускниками 106 обучающихся, из них 2 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» города Боготола открыто в 1961 году и располо-

жено в панельном трёхэтажном здании (год постройки – 1983), занимает тре-

тий этаж здания площадью 662,0 м
2
. Обучение детей проходит в 15 учебных 

аудиториях (385,9 м
2
). Сайт учреждения: http://dshi-bogotol.krn.muzkult.ru/, e-
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mail: bogotol.shkolaiskusstv@mail.ru, число персональных компьютеров в 

школе – 2, все они подключены к сети Интернет. В школе установлена си-

стема пожарной сигнализации.  

В детской школе искусств обучались 429 детей по двум видам образо-

вательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразо-

вательные программы в области искусства («Фортепиано» «Духовые и удар-

ные инструменты» «Народные инструменты» – 36 обучающихся, дополни-

тельные общеразвивающие образовательные программы в области искусства 

– инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, 

флейта, кларнет, саксофон, труба, гобой), хоровое пение, изобразительное 

искусство, хореографическое искусство. Все дети обучались на бюджетной 

основе. 

В первый класс поступили 106 детей. 

Выпускниками школы стали 55 обучающихся, из них 2 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 57 обуча-

ющихся школы, из которых 30 участников стали лауреатами, 3 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие         

34 обучающихся, из них стали лауреатами 19 участников, дипломантами – 

10. В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня 

принял участие 21 обучающийся школы, среди которых 9 лауреатов и 6 ди-

пломантов. 

Детская школа искусств в 2015 году принимала участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учрежде-

ниями культуры и образования в области культуры с проектом «Опус». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» города Боготола открыто в 1983 году и рас-

положено в здании (год постройки – 1983) площадью 747,6 м
2
. Обучение де-

тей проходит в 6 учебных аудиториях (104,7 м
2
). Сайт учреждения: 

http://bogotol-dmsh.krn.muzkult.ru/, e-mail: dmsh_bogotol@mail.ru, число пер-

сональных 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 человека по одному виду 

образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образова-

тельные программы в области искусства: хоровое академическое пение.    

Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 28 детей. 

Выпускником школы стал 51 обучающийся, из них никто не продолжил 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

mailto:bogotol.shkolaiskusstv@mail.ru
mailto:dmsh_bogotol@mail.ru
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В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 14 обуча-

ющихся школы, из которых 8 участников стали лауреатами, 6 – дипломанта-

ми. В региональных конкурсах приняли участие 3 обучающихся, ставшие ла-

уреатами. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры города Боготола  

В 2013 году город Боготол стал победителем в конкурсе-проекте «Куль-

турная столица Красноярья», реализуемом министерством культуры Красно-

ярского края при поддержке губернатора края и правительства края. 

В 2015 году для учреждений культуры города Боготола приобретено 

оборудование на сумму 799,70 тыс. руб., из них за счёт средств федерального 

бюджета – 180,00 тыс. руб, краевого бюджета – 13,10 тыс. руб., местного 

бюджета – 356,10 тыс. руб., другие источники – 250,50 тыс. руб., в том числе 

на сумму 362,70 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ ис-

кусств. 

Оснащённость 10 учреждений культуры города Боготола компьютерной 

техникой в 2015 году составила 47 единиц, из них 3 компьютера в учрежде-

ниях дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

15 клубных формирований, из них 10 работали для детей до 14 лет.                 

Из 168 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году, 49 ме-

роприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 4925 детей (14% от общего числа посетите-

лей).  

 

Город Назарово 

 

Образован в 1961 году. Муниципальное образование город Назарово 

имеет статус городского округа, включает 1 населённый пункт. Численность 

постоянного населения в 2015 году составила 50,652 тыс. человек, из них ме-

нее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (336 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 2015-2030 годы». 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 7 библиотек, 3 учреждения культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Музейно-выставочный 

центр), 2 учреждения дополнительного образования в области культуры и 

искусства, 2 киновидеоустановки. 
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Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 336 человек, в том числе 213 руководителей и специалистов: 74 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 53, 125 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 84,    

14 – с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства работали 75 человек, в том числе 6 руководителей и 34 препода-

вателя, из которых 28 – штатных преподавателей: 11 – с высшим профессио-

нальным образованием, из них 6 – с профильным, 17 – со средним професси-

ональным образованием, из них 1 – с профильным. В 2015 году, согласно 

приказам министерства культуры Красноярского края, высшая квалификаци-

онная категория присвоена 2 преподавателям, первая квалификационная ка-

тегория – 4 преподавателям. 

В детской школе искусств работали 62 человека, в том числе 4 руково-

дителя и 27 преподавателей, из которых 21 – штатный преподаватель: 5 – с 

высшим профессиональным образованием, 16 – со средним профессиональ-

ным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых признан 

в 2015 году соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей ква-

лификационной категории, – 2, предъявляемым к первой квалификационной 

категории, – 4.  

В детской художественной школе работали 13 человек, в том числе        

2 руководителя и 7 штатных преподавателей: 6 – с высшим профильным 

профессиональным образованием, 1 – со средним профильным профессио-

нальным образованием. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысил квалификацию 51 руководитель и специалист учреждений 

культуры города Назарово, из них: 2 специалиста отдела культуры и инфор-

мационной политики администрации города (1 программа), 24 – учреждений 

культурно-досугового типа (9 программ), 12 – библиотек (2 программы), 3 – 

учреждения музейного типа (1 программа), 10 –учреждений дополнительного 

образования в области культуры и искусства (8 программ).   

Среди 56 слушателей образовательных курсов в том числе: 

1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные 

образовательные программы освоили 6 слушателей; 

2. по дополнительной образовательной программе в образовательном 

проекте совместно с благотворительным Фондом Михаила Прохорова при-

нял участие 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Назарово выдано 56 документов государственного и установленного образца 

об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 38 в рамках 
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мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в городе Назарово в рамках реализации мероприятий крае-

вого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стали 3 обучающихся детских 

художественных школ города, представивших 6 работ, 1 работа юного ху-

дожника рекомендована для участия во всероссийском этапе конкурса; 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки приняли участие 7 му-

зыкальных коллективов, из них 6 коллективов из детских школ искусств, ла-

уреатами фестиваля-конкурса стали 2 коллектива, из которых 1 – коллектив 

детской школы искусств; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 11 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 8 человек, 4 из них – обучающиеся детских 

школ искусств города; 

участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

2 конкурсанта – ансамбли, лауреатом объявлен 1 участник; 

в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

получили: 

- в рамках проекта «Студенческий десант»: проведение выездного концерта-

лекции студентов Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-

Радкевича с целью профессиональной ориентации обучающихся детских 

школ искусств – 210 обучающихся и 40 преподавателей детских школ искус-

ств западного методического объединения; 

- в рамках зональных педагогических чтений «Образовательное простран-

ство: новые задачи – новые решения» – 40 обучающихся и 15 преподавателей 

детских школ искусств западного методического объединения; 

приняли участие в работе зональных педагогических чтений «Образова-

тельное пространство: новые задачи – новые решения» 32 преподавателя 

детских школ искусств западного методического объединения. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства города Назарово: 

обучались 595 детей (12,1% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 
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стали выпускниками 66 обучающихся, из них 7 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости; 

стали первоклассниками 104 ребёнка. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Назарово открыто в 1961 году, расположено в 

кирпичном двухэтажном здании (год постройки – 1986) площадью 2933,3 м
2
. 

Обучение детей проходит в 34 учебных аудиториях (905,5 м
2
). Сайт учре-

ждения: http://dshisnazarowo.ucoz.ru/, e-mail: dsiii@krasmail.ru, число персо-

нальных компьютеров в школе – 7, из них 2 подключены к сети Интернет.  

В детской школе искусств обучались 303 человека по двум видам обра-

зовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобра-

зовательные программы в области искусства («Фортепиано») – 10 обучаю-

щихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в 

области искусства – инструментальное исполнительство (фортепиано, скрип-

ка, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, кларнет, валторна, флейта, 

саксофон, труба, тромбон, альт, тенор), хоровое академическое пение, хоро-

вое народное пение, эстрадно-джазовое искусство (эстрадный вокал), общее 

эстетическое образование, раннее эстетическое развитие. Из общего контин-

гента на внебюджетной основе обучалось 15 человек. 

В первый класс поступили 63 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 37 обучающихся, из них 4 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 57 обуча-

ющихся школы, из которых 37 участников стали лауреатами, 20 – дипломан-

тами. В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня 

приняли участие 39 обучающихся школы, среди которых 16 лауреатов и      

23 дипломанта.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа» г. Назарово открыто в 1968 году и распо-

ложено в кирпичном двухэтажном здании (год постройки – 1985), занимает 

часть 1-го и 2-го этажа площадью 786,30 м
2
. Обучение детей проходит в      

10 учебных аудиториях (368,70 м
2
). Сайт учреждения: 

http://artschool24.ucoz.net, e-mail: artschool24@yandex.ru, число персональных 

компьютеров в школе – 6, из них 4 подключены к сети Интернет. В школе 

установлены системы охранной и пожарной сигнализации, автоматического 

пожаротушения, тревожная кнопка.    

В детской художественной школе обучались 292 человека по двум ви-

дам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Живопись») –         

42 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные про-

граммы в области искусства – изобразительное искусство, раннее эстетиче-

mailto:dsiii@krasmail.ru
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ское развитие, общее эстетическое развитие. Из общего контингента на вне-

бюджетной основе обучалось 144 человека. 

Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступил 41 ребёнок. 

Выпускниками школы стали 29 обучающихся, из них 3 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 129 творче-

ских работ обучающихся школы, 5 творческих работ участников признаны 

лучшими. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 

108 творческих работ обучающихся, из них работа 1 участника отмечена ди-

пломом лауреата, 10 – дипломами участников. В конкурсных мероприятиях 

всероссийского и международного уровня приняли участие 169 творческих 

работ обучающихся школы, среди которых 25 работ лауреатов и 5 – дипло-

мантов. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры города Назарово  

В 2011 году город Назарово стал победителем в конкурсе-проекте 

«Культурная столица Красноярья», реализуемом министерством культуры 

Красноярского края при поддержке губернатора края и правительства края. 

В 2015 году для учреждений культуры города Назарово приобретено 

оборудование на сумму 1137,49 тыс. руб. Оборудование для детских школ 

искусств в 2015 году не приобреталось. 

Оснащённость 13 учреждений культуры города Назарово компьютерной 

техникой в 2015 году составила 90 единицы, из них 13 компьютеров в учре-

ждениях дополнительного образования 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 1229 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,         

624 мероприятия направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 49296 детей (27% от общего числа посетите-

лей). 

 

Город Шарыпово 

 

Образован в 1981 году. Муниципальное образование город Шарыпово 

имеет статус городского округа, включает 3 населённых пункта. Численность 

постоянного населения в 2015 году составила 46,956 тыс. человек, из них ме-

нее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (268 человек). 

Орган управления культуры – отдел культуры администрации города 

Шарыпово.  
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Стратегия культурной политики города Шарыпово «Шарыпово-символ, 

молодость, мобильность, успех» на 2010-2020 годы ставит целью формиро-

вание уникального образа культуры города Шарыпово, обладающего притя-

гательностью и узнаваемостью, новыми культурными ценностями и смысла-

ми, как основы устойчивого и динамичного развития территории. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 9 библиотек, 3 учреждения культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (краеведческий музей г. Ша-

рыпово), 1 театр (Городской драматический театр), 2 учреждения дополни-

тельного образования в области культуры и искусства, 3 киновидеоустанов-

ки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 268 человек, в том числе 165 руководителей и специалистов: 75 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 62, 77 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 58,    

13 – с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства работали 82 человека, в том числе 6 руководителей и 47 препо-

давателей, из которых 45 – штатных преподавателей: 21 – с высшим про-

фильным профессиональным образованием, 24 – со средним профильным 

профессиональным образованием. В 2015 году, согласно приказам министер-

ства культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория 

присвоена 5 преподавателям, первая квалификационная категория – 11 пре-

подавателям. 

В детской школе искусств г. Шарыпово работали 52 человека, в том 

числе 3 руководителя и 33 штатных преподавателя: 16 – с высшим профиль-

ным профессиональным образованием, 17 – со средним профильным профес-

сиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых 

в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляемым к выс-

шей квалификационной категории, – 2, предъявляемым к первой квалифика-

ционной категории, – 11.  

В детской школе искусств п. Дубинино работали 30 человек, в том числе 

3 руководителя и 14 преподавателей, из которых 12 – штатных преподавате-

лей: 5 – с высшим профильным профессиональным образованием, 7 – со 

средним профильным профессиональным образованием. Преподавателей, 

уровень квалификации которых в 2015 году признан соответствующим тре-

бованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, – 3. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 33 руководителя и специалиста учрежде-

ний культуры города Шарыпово, из них: 2 специалиста отдела культуры ад-

министрации города (1 программа), 4 – учреждений культурно-досугового 
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типа (2 программы), 2 – библиотеки (2 программа), 3 – учреждения музейно-

го типа (3 программы), 13 – театра (3 программы), 9 – учреждений дополни-

тельного образования в области культуры и искусства (5 программ).   

Среди 37 слушателей образовательных курсов в том числе: 

1. по дополнительной образовательной программе в рамках краевого фе-

стиваля «Театральная весна» приняли участие 3 слушателя; 

2. по дополнительной образовательной программе в образовательном 

проекте совместно с министерством культуры РФ принял участие 1 слуша-

тель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Шарыпово выдано 37 документов государственного и установленного образ-

ца 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 и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в городе Шарыпово в рамках реализации мероприятий кра-

евого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 6 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» принял участие 1 человек; 

участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

2 конкурсанта – солисты, лауреатом объявлен 1 участник; 

в краевом смотре-конкурсе методических работ преподавателей детских 

школ искусств и учреждений среднего профессионального образования при-

нял участие 1 преподаватель детской школы искусств, ставший по итогам 

экспертизы лауреатом конкурса, его методическая работа рекомендована ре-

цензентами к публикации. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства города Шарыпово: 

обучались 690 детей (14,5% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 149 детей; 

стали выпускниками 78 обучающихся, из них 8 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Шарыпово» открыто в 1966 году и расположено 

в железобетонном трёхэтажном здании (год постройки – 1989) площадью 
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2819,2 м
2
. Обучение детей проходит 34 учебных аудиториях (1509,8 м

2
). Сайт 

учреждения: http://arts24.ru, e-mail: dshi_shar@list.ru, число персональных 

компьютеров в школе – 7, из них 4 подключены к сети Интернет. В школе 

установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревож-

ная кнопка.  

В детской школе искусств обучался 500 детей по двум видам образова-

тельных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразова-

тельные программы в области искусства («Фортепиано», «Струнные инстру-

менты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», 

«Живопись» «Хореографическое творчество») – 172 обучающихся, дополни-

тельные общеразвивающие образовательные программы в области искусства 

– инструментальное исполнительство (фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, 

домра, балалайка, гитара, флейта, кларнет, саксофон, тенор, туба), хореогра-

фическое искусство, изобразительное искусство, раннее эстетическое разви-

тие и подготовка детей к обучению в ДШИ. Из общего контингента на вне-

бюджетной основе обучается 88человек. 

В первый класс поступили 122 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 56 обучающихся, из них 7 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 156 обуча-

ющихся школы, из которых 73 участника стали лауреатами, 34 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие         

89 обучающихся, из них стали лауреатами 73 участника, дипломантов – 10.  

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 23 обучающихся школы, среди которых 3 лауреата.  

Детская школа искусств в 2015 году принимала участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учрежде-

ниями культуры и образования в области культуры с проектом «Радуга доб-

рых сердец». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств п. Дубинино» открыто в 1985 году и расположено в 

железобетонном двухэтажном здании (год постройки – 1987) площадью 

1726,10 м
2
. Обучение детей проходит в 30 учебных аудиториях (1249,70 м

2
). 

Сайт учреждения: http://artsdubinino.ru, e-mail: artsdubinino@rambler.ru, число 

персональных компьютеров в школе – 4, все они подключены к сети Интер-

нет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблю-

дения, тревожная кнопка.     

В детской школе искусств обучались 190 детей по двум видам образо-

вательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразо-

вательные программы в области искусства («Фортепиано», «Хореографиче-

ское творчество», «Живопись») – 53 обучающихся, дополнительные обще-

развивающие образовательные программы в области искусства – инструмен-

mailto:dshi_shar@list.ru
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тальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон), фольклорное искус-

ство, хореографическое искусство, изобразительное искусство, подготовка 

детей к обучению в школе, раннее эстетическое развитие. Все дети обучались 

на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 27 детей. 

Выпускниками школы стали 22 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 25 обуча-

ющихся школы, из которых 18 участников стали лауреатами, 7 – дипломан-

тами. В региональных конкурсах приняли участие 8 обучающихся, из них 

стали лауреатами 7 участников, дипломант – 1. В конкурсных мероприятиях 

международного уровня приняли участие 4 обучающихся школы, ставшие 

лауреатами.  

Детская школа искусств в 2015 году принимала участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учрежде-

ниями культуры и образования в области культуры с проектом «Фольклор-

ный театр «СоЦВЕТие культур». 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры города Шарыпово  

В 2015 году для учреждений культуры города Шарыпово приобретено 

оборудование на сумму 975,10 тыс. руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 535,70 тыс. руб., местного бюджета – 48,00 тыс. руб., внебюджет-

ных – 391,40 тыс. руб., в том числе на сумму 265,50 тыс. руб. приобретено 

оборудование для детских школ искусств. 

Оснащённость 16 учреждений культуры города Шарыпово компьютер-

ной техникой в 2015 году составила 87 единицы, из них 11 компьютеров в 

учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

87 клубных формирований, из них 43 работали для детей до 14 лет.               

Из 656 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,          

275 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 21500 детей (19% от общего числа посетите-

лей). 

 

Ачинский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Ачинский район 

имеет статус муниципального района, включает 48 населённых пунктов. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 15,653 тыс. чело-
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век, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры   

(167 человек). 

Орган управления культуры – отдел культуры, физической культуры и 

молодёжной политики администрации Ачинского района. 

Стратегия культурной политики Ачинского района Красноярского края 

до 2020 года утверждена постановлением администрации Ачинского района 

от 23.09.2013 № 781-П и основополагающими задачами ставит обеспечение 

сохранности зданий и помещений, строительство новых объектов для целей 

культуры, совершенствование управления и финансово-хозяйственной дея-

тельности 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 культурно-

досугового типа, 1 учреждение дополнительного образования в области 

культуры и искусства, 3 киновидеоустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

и искусства работали 167 человек, в том числе 107 руководителей и специа-

листов: 35 – с высшим профессиональным образованием, из них с профиль-

ным – 26, 63 – со средним профессиональным образованием, из них с про-

фильным – 39, 6 – с общим средним образованием, 3 – с неполным средним 

образованием.  

В детской школе искусств работали 10 человек, в том числе 1 руководи-

тель и 7 штатных преподавателей: 5 – с высшим профильным профессио-

нальным образованием, 2 – со средним профильным профессиональным об-

разованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского края, 

преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соот-

ветствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной ка-

тегории, – 1, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 1. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 22 руководителя и специалиста учрежде-

ний культуры Ачинского района, из них: 1 специалист отдела культуры, фи-

зической культуры и молодёжной политики администрации района (3 про-

граммы), 8 – учреждений культурно-досугового типа (6 программы), 8 – биб-

лиотек (3 программы), 5 – учреждения дополнительного образования в обла-

сти культуры и искусства (6 программ).   

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Ачинского района выдано 26 документов государственного и установленного 

образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-

ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 10 в 
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рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Раз-

витие культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Ачинском районе в рамках реализации мероприятий крае-

вого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 2 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» принял участие 1 человек. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Ачинского района открыто в 1979 году и распо-

ложено в панельном двухэтажном здании (год постройки – 1979) площадью 

316,90 м
2
. Обучение детей проходит в 9 учебных аудиториях (252,0 м

2
). Сайт 

учреждения: http://mdshi.krn.muzkult.ru/, e-mail: malinovkadshi@rambler.ru, 

число персональных компьютеров в школе – 7, из них 1 подключён к сети 

Интернет. В школе установлена система пожарной сигнализации.  

В 2015-2016 учебном году в детской школе искусств обучались 127 де-

тей (8,7% численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) по од-

ному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на 

бюджетной основе. 

В первый класс поступили 19 детей. 

Выпускниками школы стали 17 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 14 обуча-

ющихся школы, из которых 8 участников стали лауреатами. В региональном 

конкурсе принял участие 1 обучающийся, ставший дипломантом. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Ачинского района  

В 2015 году для учреждений культуры Ачинского района приобретено 

оборудование на сумму 367,018 тыс. руб. за счёт средств от приносящей до-

ход деятельности. В том числе на сумму 26,70 тыс. руб. приобретено обору-

дование для детской школы искусств. 

Оснащённость 38 учреждений культуры Ачинского района компьютер-

ной техникой в 2015 году составила 95 единиц, из них 7 компьютеров в 

учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

217 клубных формирований, из них 136 работали для детей до 14 лет.          
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Из 3272 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,      

1515 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 39135 детей (32,5% от общего числа посетите-

лей). 

 

Бирилюсский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Бирилюсский рай-

он имеет статус муниципального района, включает 42 населённых пункта. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 9,950 тыс. чело-

век, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры    

(175 человек). 

Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики и 

спорта администрации Бирилюсского района. 

Стратегия развития отрасли на 2011-2020 годы «Бирилюсский район – 

территория народной традиционной культуры Сибири» находится на рас-

смотрении в рабочей комиссии районного Совета депутатов по культуре и 

направлена на освоение и развитие традиций народной культуры на основе 

системы обрядов и праздников, декоративно-прикладного творчества и ремё-

сел народов, проживающих на территории. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 19 библиотек, 24 учреждения культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Бирилюсский краеведческий 

музей), 1 учреждение дополнительного образования в области культуры и 

искусства, 1 киновидеоустановку. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 175 человек, в том числе 109 руководителей и специалистов: 25 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 18, 67 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 40,    

17 – с общим средним образованием.  

В детской школе искусств работали 13 человек, в том числе 3 руководи-

теля и 10 штатных преподавателей: 6 – с высшим профильным профессио-

нальным образованием, 4 – со средним профильным профессиональным об-

разованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского края, 

преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соот-

ветствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной ка-

тегории, – 4.  

  

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 19 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Бирилюсского района, из них: 2 специалиста отдела куль-

туры, молодёжной политики и спорта администрации района (2 программы), 
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4 – учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 4 – библиотек       

(3 программы), 2 – учреждения музейного типа (2 программы), 7 –

учреждения дополнительного образования в области культуры и искусства   

(5 программ).   

Среди 28 слушателей образовательных курсов в том числе: 

1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные 

образовательные программы освоили 6 слушателей; 

2. по дополнительной образовательной программе в образовательном 

проекте совместно с министерством культуры РФ принял участие 1 слуша-

тель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Бири-

люсского района выдано 28 документов государственного и установленного 

образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-

ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 10 в 

рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Раз-

витие культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Бирилюсском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участником регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стал 1 обучающийся детской 

школы искусств, представивший 1 работу; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 2 человека. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Новобирилюсская Детская школа искусств» открыто в 1970 году и распо-

ложено в двух отдельно стоящих зданиях: 1-е здание – двухэтажное деревян-

ное (год постройки – 1963), площадью – 352,1 м
2  

(школа занимает 1 этаж),   

2-е здание – двухэтажное кирпичное (год постройки – 1969), площадью –  

460,4 м
2
 (школа занимает 2 этаж). Обучение детей проходит в 23 учебных 

аудиториях (797,0 м
2
). Сайт учреждения: http://n-

birdshi.krn.muzkult.ru/struktura_3, e-mail: birdshi@mail.ru, число персональных 

компьютеров в школе – 8, все подключены к сети Интернет. В школе уста-

новлена система пожарной сигнализации.  

В 2015-2016 учебном году в детской школе искусств обучались 244 че-

ловека (24,0% численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) по 

двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессио-

нальные общеобразовательные программы в области искусства («Живо-

пись») – 15 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образователь-

ные программы в области искусства – инструментальное исполнительство 

(фортепиано, баян, аккордеон, домра), хоровое академическое пение, хорео-

графическое искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное 
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искусство, подготовка детей к обучению в ДШИ. Все дети обучались на 

бюджетной основе. 

В первый класс поступили 87 детей. 

Выпускником школы стал 71 обучающийся, из них 1 продолжил обуче-

ние в учреждении профессионального образования по направлению, соответ-

ствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 45 обуча-

ющихся школы, из которых 42 участника стали лауреатами, 3 – дипломанта-

ми. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие          

108 обучающихся, из них стали лауреатами 87 участников, дипломантом – 

21. В конкурсных мероприятиях международного уровня приняли участие   

35 обучающихся школы, среди которых 2597 лауреатов. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Бирилюсского района  

В 2015 году для учреждений культуры Бирилюсского района приобрете-

но оборудование на сумму 261,873 тыс. руб., из них за счёт средств феде-

рального бюджета – 100,00 тыс. руб., местного бюджета – 161,873 тыс. руб. 

Для детской школы искусств оборудование в 2015 году не приобреталось. 

Оснащённость 45 учреждений культуры Бирилюсского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 69 единиц, из них 8 компьютеров в 

учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

169 клубных формирования, из них 94 работали для детей до 14 лет.            

Из 5661 культурно-досугового мероприятия, проведённого в 2015 году, 1996 

мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 66490 детей (45,5% от общего числа посетите-

лей). 

 

Боготольский муниципальный район 

 

Образован в 1925 году. Муниципальное образование Боготольский рай-

он имеет статус муниципального района, включает 38 населённых пунктов. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 10,195 тыс. чело-

век, из них более 2% работали в муниципальных учреждениях культуры    

(243 человека). 

Орган управления культуры – отдел культуры и молодёжной политики 

администрации Боготольского района. 

Стратегия культурной политики Боготольского района до 2020 года 

«Кинолента успеха», утвержденная Распоряжением главы администрации 

Боготольского района от 21.12.2011 г. №562-р, ставит целью создание бренда 

уникальной территории, занимающейся развитием любительского детского и 

молодёжного кино, современными экранными технологиями как средствами 

профессионального и личного развития и успеха.   
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Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 18 библиотек, 26 учреждений культурно-

досугового типа, 1 учреждение дополнительного образования в области 

культуры и искусства, 6 киновидеоустановок. 

 

Кадровая ситуация  

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 243 человека, в том числе 114 руководителей и специалистов: 20 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 10, 79 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 44,    

15 – с общим средним образованием.  

В детской музыкальной школе Боготольского района работали 19 чело-

век, в том числе 1 руководитель и 10 штатных преподавателей: 3 – с высшим 

профильным профессиональным образованием, 7 – со средним профильным 

профессиональным образованием.  

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 16 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Боготольского района, из них: 2 специалиста отдела куль-

туры и молодёжной политики администрации района (2 программы), 12 ру-

ководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (4 про-

граммы), 2 – библиотек (3 программы).   

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Бого-

тольского района выдано 19 документов государственного и установленного 

образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-

ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 7 в 

рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Раз-

витие культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Боготольском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки принял участие 1 му-

зыкальный коллектив детской школы искусств; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 4 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 4 человека; 
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участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

2 конкурсанта: 1 солист и 1 ансамбль, лауреатом объявлен 1 участник. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» Боготольского района открыто в 1972 году, 

расположено в деревянном одноэтажном здании (год постройки – 1972) пло-

щадью 386,0 м
2
. Обучение детей проходит в 9 учебных аудиториях (279,9 м

2
). 

Сайт учреждения: dmsh-bogotol.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 по-

жарной сигнализации.  

В 2015-2016 учебном году в детской музыкальной школе обучались    

110 детей (9,3% численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) по 

двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессио-

нальные общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиа-

но», «Народные инструменты») – 28 обучающихся, дополнительные обще-

развивающие образовательные программы в области искусства – инструмен-

тальное исполнительство (фортепиано, домра, балалайка, гитара, кларнет), 

хоровое академическое пение, фольклорное искусство. Все дети обучались на 

бюджетной основе. 

В первый класс поступил 31 ребёнок. 

Выпускниками школы стали 6 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 5 обучаю-

щихся школы, ставшие лауреатами. В региональных и межрегиональных 

конкурсах приняли участие 7 обучающихся, из них стали лауреатами             

3 участников, дипломантами – 4. В конкурсных мероприятиях всероссийско-

го и международного уровня приняли участие 13 обучающихся школы, среди 

которых 6 лауреатов и 7 дипломантов. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Боготольского района 

В 2015 году для учреждений культуры Боготольского района приобре-

тено оборудование на сумму 522,10 тыс. руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 162,50 тыс. руб., местного бюджета – 303,70 тыс. руб., внебюд-

жетных источников – 55,90 тыс. руб. Для детской музыкальной школы в   

2015 году оборудование не приобреталось. 

Оснащённость 45 учреждений культуры Боготольского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 82 единицы, из них 2 компьютера в 

учреждении дополнительного образования 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 2015 году,    
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1278 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 27380 детей (24,5% от общего числа посетите-

лей). 

 

Большеулуйский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Большеулуйский 

район имеет статус муниципального района, включает 36 населённых пунк-

тов. Численность постоянного населения в 2015 году составила 7,728 тыс. 

человек, из них около 3% работали в муниципальных учреждениях культуры 

(226 человек). 

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и моло-

дёжной политики администрации Большеулуйского района. 

Стратегия культурной политики муниципального образования «Страте-

гическое планирование отрасли «культура» Большеулуйского района Крас-

ноярского края на период 2010–2020 годы» утверждена Постановлением ад-

министрации Большеулуйского района 12.01.2011 № 1п и определяет мисси-

ей культурной политики создание необходимых предпосылок для сохранения 

и устойчивого развития отрасли «культура» в районе, обеспечение устойчи-

вого 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 культурно-

досугового типа, 1 учреждение дополнительного образования в области 

культуры и искусства, 4 киновидеоустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

и искусства работал 226 человек, в том числе 126 руководителей и специали-

стов: 35 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным 

– 12, 80 – со средним профессиональным образованием, из них с профиль-

ным – 40, 11 – с общим средним образованием.  

В детской школе искусств работал 21 человек, в том числе 2 руководи-

теля и 11 штатных преподавателей: 3 – с высшим профильным профессио-

нальным образованием, 8 – со средним профильным профессиональным об-

разованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского края, 

преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соот-

ветствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной ка-

тегории, – 1, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 2. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 25 руководителей и специалистов учре-
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ждений культуры Большеулуйского района, из них: 18 руководителей и спе-

циалистов учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 3 – биб-

лиотек (3 программы), 4 – учреждения дополнительного образования в обла-

сти культуры и искусства (4 программы).   

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Больше-

улуйского района выдано 26 документов государственного и установленного 

образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-

ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 11 в 

рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Раз-

витие культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Большеулуйском районе в рамках реализации мероприя-

тий краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участником регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стал 1 обучающийся детской 

школы искусств, представивший 1 работу; 

в региональном этапе ежегодной Всероссийской культурно-

просветительской акции для одарённых детей «Всероссийский фестиваль 

Уникум» принял участие 1 юный художник, обучающийся детской школ ис-

кусств, представивший 1 творческую работу. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Большеулуйская детская школа искусств» открыто в 1970 году и располо-

жено в кирпичном одноэтажном здании (год постройки – 2008) площадью 

458,30 м
2
. Обучение детей проходит в 7 учебных аудиториях (322,10 м

2
). 

Сайт учреждения: http://dshi-uluj.krn/muzkult.ru, e-mail: dshi_uluj@mail.ru, 

число персональных компьютеров в школе – 7, из них 5 подключены к сети 

Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеона-

блюдения, тревожная кнопка.  

В 2015-2016 учебном году в детской школе искусств обучались 165 де-

тей (20,7% численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) по 

двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессио-

нальные общеобразовательные программы в области искусства («Хореогра-

фическое творчество») – 26 обучающихся, дополнительные общеразвиваю-

щие образовательные программы в области искусства – инструментальное 

исполнительство (фортепиано, баян, домра, балалайка, гитара), изобрази-

тельное искусство, хореографическое искусство. Все дети обучались на 

бюджетной основе. 

В первый класс поступили 26 детей. 

Выпускниками школы стали 28 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 14 обуча-

http://dshi-uluj.krn/muzkult.ru
mailto:dshi_uluj@mail.ru
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ющихся школы, из них стали лауреатами 5 участников, дипломантами – 2.    

В региональных конкурсах приняли участие 15 обучающихся, из них стали 

лауреатами 4 участника. В конкурсных мероприятиях всероссийского и меж-

дународного уровня приняли участие 9 обучающихся школы, среди которых 

2 дипломанта. 

Детская школа искусств в 2015 году стала победителем в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учрежде-

ниями культуры и образования в области культуры с проектом «Мир творче-

ства, открытый для тебя». 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Большеулуйского района  

В 2015 году для учреждений культуры Большеулуйского района приоб-

ретено оборудование на сумму 401,10 тыс. руб., из них за счёт средств крае-

вого бюджета – 220,00 тыс. руб., местного бюджета – 181,10 тыс. руб., в том 

числе на сумму 120,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской шко-

лы искусств. 

Оснащённость 39 учреждений культуры Большеулуйского района ком-

пьютерной техникой в 2015 году составила 65 единиц, из них 7 компьютеров 

в учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

138 клубных формирований, из них 70 работали для детей до 14 лет.             

Из 3330 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,       

775 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 16347 детей (15% от общего числа посетите-

лей). 

 

Козульский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Козульский район 

имеет статус муниципального района, включает 34 населённых пункта. Чис-

ленность постоянного населения в 2015 году составила 16,266 тыс. человек, 

из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (168 че-

ловек). 

Орган управления культуры отсутствует, весь объём работы по органи-

зации и проведению культуротворческой деятельности осуществляет глав-

ный специалист культуры и кино администрации Козульского района.  

Стратегия развития культуры Козульского района до 2020 года «Козуль-

ская сторона – страна таёжной сказки» утверждена Приказом отдела культу-

ры и кино администрации Козульского района от 18.12.2012 № 34 и ставит 

целью сформировать уникальный образ культуры района, который был бы 

популярным и востребованным как для жителей района, так и для его гостей. 
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Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 18 библиотек, 18 учреждений культурно-

досугового типа, 1 учреждение дополнительного образования в области 

культуры и искусства, 2 киновидеоустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 168 человек, в том числе 100 руководителей и специалистов: 31 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 22, 46 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 31,    

22 – с общим средним образованием, 1 – с неполным средним образованием.  

В детской школе искусств п. Козулька работали 19 человек, в том числе 

3 руководителя и 7 штатных преподавателей: 5 – с высшим профильным 

профессиональным образованием, 2 – со средним профильным профессио-

нальным образованием. Согласно приказам министерства культуры Красно-

ярского края, преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году 

признан соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалифи-

кационной категории, – 1, предъявляемым к первой квалификационной кате-

гории, – 2. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысил квалификацию 21 руководитель и специалист учреждений 

культуры Козульского района, из них: 1 специалист культуры и кино адми-

нистрации района (2 программы), 16 руководителей и специалистов учре-

ждений культурно-досугового типа (5 программ), 1 – библиотеки (1 про-

грамма), 3 – учреждения дополнительного образования в области культуры и 

искусства (2 программы). 

Среди 22 слушателей образовательных курсов в том числе по дистанци-

онной форме обучения дополнительную профессиональную образователь-

ную программу освоили 3 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Козуль-

ского района выдан 21 документ 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 и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Козульском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участником регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стал 1 обучающийся детской 
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школы искусств, представивший 2 работы, из них 1 работа юного художника 

рекомендована для участия во всероссийском этапе конкурса; 

участником второго этапа регионального детского музыкального кон-

курса, посвящённого 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского, стал       

1 обучающийся, одарённый в области музыкального искусства; 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки приняли участие 2 му-

зыкальных коллектива из детской школы искусств; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 2 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в региональном этапе ежегодной Всероссийской культурно-

просветительской акции для одарённых детей «Всероссийский фестиваль 

Уникум» приняли участие 3 юных художника, представивших 3 творческие 

работы, из них 2 – обучающиеся детской школы искусств, 2 работы рекомен-

дованы для участия во втором (заочном) этапе фестиваля; 

участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал   

1 конкурсант – солист; 

в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» в виде 

выездных консультаций получили 4 обучающихся и 3 преподавателя детской 

школы искусств западного методического объединения.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Козульская детская школа искусств» открыто в 1974 году и расположено в 

двух зданиях (год постройки – 1966) общей площадью 512,0 м
2
. Обучение 

детей проходит в 11 учебных аудиториях (335,0 м
2
). Сайт учреждения: 

http://dshi-kozulka.ru, e-mail: dshi2013@mail.ru, число персональных компью-

теров в школе – 4, из них 3 подключены к сети Интернет. В школе установ-

лены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.     

В 2015-2016 учебном году в детской школе искусств обучался 151 чело-

век (8,5% численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) по од-

ному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы в области искусства. Все дети обучались на 

бюджетной основе. 

В первый класс поступили 36 детей. 

Выпускниками школы стали 22 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 7 обучаю-

щихся школы, из них стали лауреатами 3 участника, дипломантами – 4.         



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

 

 
199 

В региональном конкурсе принял участие 1 обучающийся, ставший дипло-

мантом. В конкурсных мероприятиях международного уровня приняли уча-

стие 48 обучающихся школы, среди которых 24 лауреата и 24 дипломанта. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Козульского района 

В 2015 году для учреждений культуры Козульского района приобретено 

оборудование на сумму 51,826 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. 

Для детской школы искусств в 2015 году оборудование не приобреталось. 

Оснащённость 37 учреждений культуры Козульского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 50 единиц, из них 4 компьютера в 

учреждении дополнительного образования 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 3544 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,       

1886 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 51977 детей (37% от общего числа посетите-

лей). 

 

Назаровский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Назаровский район 

имеет статус муниципального района, включает 60 населённых пунктов. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 22,695 тыс. чело-

век, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры   

(354 человека). 

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной по-

литики администрации Назаровского района. 

Стратегия культурной политики муниципального образования «Страте-

гия развития культуры Назаровского района до 2020 года» утверждена По-

становлением администрации Назаровского района от 30.01.2013 года № 17-

п «Об утверждении Стратегии развития культуры муниципального образова-

ния Назаровский район до 2020 года» и ставит целью создание в районе эф-

фективной системы культурно-досугового обслуживания населения, способ-

ствующей духовно-нравственному самоопределению личности, развитию 

творческих инициатив широких слоёв населения, сохранению и распростра-

нению нематериального культурного наследия. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 38 библиотек, 56 учреждений культурно-

досугового типа, 4 киновидеоустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работал 354 человека, в том числе 188 руководителей и специалистов: 24 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 11, 116 – 
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со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 64,    

46 – с общим средним образованием, 2 – с неполным средним образованием. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 44 руководителя и специалиста учрежде-

ний культуры Назаровского района, из них: 35 руководителей и специали-

стов учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 9 – библиотек  

(2 программы).   

Среди 49 слушателей образовательных курсов в том числе по дистанци-

онной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные 

программы освоили 2 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Назаров-

ского района выдано 49 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 42 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Назаровского района  

В 2015 году для учреждений культуры Назаровского района приобрете-

но оборудование на сумму 1783,683 тыс. руб. за счёт средств местного бюд-

жета.  

Оснащённость 94 учреждений культуры Назаровского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 131 единицу.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло свою деятель-

ность 203 клубных формирования, из них 88 работали для детей до 14 лет.  

Из 6108 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,     

1758 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 15766 детей (13% от общего числа посетите-

лей). 

 

Новосёловский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году, Муниципальное образование Новосёловский 

район имеет статус муниципального района, включает 30 населённых пунк-

тов. Численность постоянного населения в 2015 году составила 13,256 тыс. 

человек, из них более 2% работали в муниципальных учреждениях культуры 

(293 человека).  

Орган управления культуры – отдел культуры администрации Новосё-

ловского района. 

Стратегия культурной политики муниципального образования – «Ве-

домственная программа социально-экономического развития отрасли «куль-
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тура» Новосёловского района до 2020 года» – основной целью ставит созда-

ние условий, обеспечивающих доступ населения района к высококачествен-

ным 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 культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Новосёловский районный 

исторический музей), 1 учреждение дополнительного образования в области 

культуры и искусства, 2 киновидеоустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 293 человека, в том числе 158 руководителей и специалистов: 20 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 15, 100 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 82,    

38 – с общим средним образованием.  

В детской школе искусств работали 12 человек, в том числе 2 руководи-

теля и 8 преподавателе, из которых 7 – штатных преподавателей: 1 – с выс-

шим профессиональным образованием, 6 – со средним профильным профес-

сиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры Крас-

ноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году 

признан соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалифи-

кационной категории, – 1, предъявляемым к первой квалификационной кате-

гории, – 2. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 7 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Новосёловского района, из них: 5 руководителей и специа-

листов учреждения культурно-досугового типа (2 программы), 1 – учрежде-

ния музейного типа (1 программа), 1 – учреждения дополнительного образо-

вания в области культуры и искусства (2 программа). 

Среди 8 слушателей образовательных курсов в том числе по дополни-

тельной образовательной программе в образовательном проекте совместно с 

министерством культуры РФ принял участие 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Новосё-

ловского района выдано 8 документов государственного и установленного 

образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-

ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Новосёловском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 
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участниками регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стали 3 обучающихся детской 

школ искусств, представивших 3 работы; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 2 детей, одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Новосёловская детская школа искусств» открыто в 1965 году и расположе-

но в двух кирпичных зданиях: четырёхэтажном – занимает 3 этажа здания, и 

двухэтажном – занимает 1 этаж (год постройки – 1972 и 2008) общей площа-

дью 366,1 м
2
. Обучение детей проходит в 10 учебных аудиториях (185,0 м

2
). 

Сайт учреждения: novdchi.ucoz.net, e-mail: novdchi@mail.ru, число персо-

нальных компьютеров в школе – 3, из них 1 подключён к сети Интернет.  

В 2015-2016 учебном году в детской школе искусств обучались 142 че-

ловека (8,7% численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) по 

двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессио-

нальные общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиа-

но» «Живопись») – 9 обучающихся, дополнительные общеразвивающие об-

разовательные программы в области искусства – инструментальное исполни-

тельство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара), изобразительное ис-

кусство. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступил 51 ребёнок. Выпускниками школы стали        

11 обучающихся, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессио-

нального образования по направлению, соответствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях регионального уровня приняли участие      

6 обучающихся школы. В конкурсных мероприятиях международного уровня 

приняли участие 32 обучающихся школы, среди которых 20 лауреатов и        

1 дипломант. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Новосёловского района 

В 2015 году для учреждений культуры Новосёловского района приобре-

тено оборудование на сумму 848,60 тыс. руб., из них за счёт средств феде-

рального бюджета – 295,00 тыс. руб., местного бюджета – 553,60 тыс. руб.       

На сумму 48,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы ис-

кусств. Оснащённость 57 учреждений культуры Новосёловского района ком-

пьютерной техникой в 2015 году составила 91 единицу, из них 3 компьютера 

в учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

183 клубных формирований, из них 94 работали для детей до 14 лет.             

Из 4996 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,     

1875 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 59204 ребёнка (33% от общего числа посети-

телей). 
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Закрытое административно-территориального образование  

посёлок Солнечный (ЗАТО п. Солнечный) 

 

Образовано в 1965 году. Муниципальное образование ЗАТО п. Солнеч-

ный имеет статус городского округа, включает 1 населённый пункт. Статус 

закрытого административно-территориального образования посёлок приоб-

рёл с 1992 года, в 2005 году – наделён статусом городского округа. Числен-

ность постоянного населения в 2015 году составила 10,037 тыс. человек, из 

них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (39 чело-

век).  

Орган управления культуры отсутствует, весь объём работы по органи-

зации и проведению культуротворческой деятельности осуществляет глав-

ный специалист по молодёжной политике и культуре администрации        

ЗАТО п. Солнечный. 

Стратегия культурной политики муниципального образования принята 

Постановлением руководителя администрации «Об утверждении «Основных 

направлений культурной стратегии ЗАТО п. Солнечный Красноярского края» 

на 2014-2020 гг. от 24.01.2014 г. №т 52 – п. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 1 библиотеку, 1 культурно-досуговое учре-

ждение, 1 киновидеоустановку. 

 

Кадровая ситуация 
В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

и искусства работали 39 человек, в том числе 23 руководителя и специалиста: 

11 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 6,   

8 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 6,  

4 –  с общим средним образованием.  

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысил квалификацию 1 специалист учреждения культурно-

досугового-типа (1 программа) по дистанционной форме обучения с получе-

нием документа государственного и установленного образца об освоении до-

полнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-

учебном центре кадров культуры. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства   

В 2015 году в ЗАТО п. Солнечный в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки принял участие 1 му-
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зыкальный коллектив детской школы искусств сферы образования, ставший 

лауреатом фестиваля-конкурса; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 6 человек, 2 из них – обучающиеся детской 

школы искусств сферы образования; 

участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал  

1 конкурсант – солист; 

в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

получили: 

- в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» в виде 

выездных консультаций – 13 обучающихся и 4 преподавателя детских школ 

искусств западного методического объединения, 

- в рамках зонального конкурса юных исполнителей «Территория классики» 

– 20 обучающихся и 8 преподавателей детских школ искусств западного ме-

тодического объединения. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры ЗАТО п. Солнечный 

В 2015 году для учреждений культуры ЗАТО п. Солнечный приобретено 

оборудование на сумму 1023,26 тыс. руб., в том числе за счёт средств краево-

го бюджета – 100,00 тыс. руб., местного бюджета – 923,26 тыс. руб.  

Оснащённость 2 учреждений культуры ЗАТО п. Солнечный компьютер-

ной техникой в 2015 году составила 14 единиц.  

В учреждении культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

19 клубных формирований, из них 13 работали для детей до 14 лет.                 

Из 63 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году, 15 меро-

приятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых 

мероприятий стали 2903 ребёнка (16% от общего числа посетителей).  

 

Тюхтетский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Тюхтетский район 

имеет статус муниципального района, включает 34 населённых пункта. Чис-

ленность постоянного населения района в 2015 году составила 8,227 тыс. че-

ловек, из них более 2% работали в муниципальных учреждениях культуры 

(169 человек). 

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной по-

литики администрации Тюхтетского района. 

Стратегия культурной политики Тюхтетского района на 2010-2020 гг. 

«Тюхтетский район – медовый край». 
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Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 16 библиотек, 20 учреждений культурно-

досугового типа, 1 учреждение дополнительного образования в области 

культуры и искусства, 5 киновидеоустановок. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 169 человек, в том числе 91 руководитель и специалист: 16 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 7, 52 – со 

средним профессиональным образованием, из них с профильным – 37, 23 – с 

общим средним образованием. 

В Тюхтетской детской школе искусств работали 14 человек, в том числе 

1 руководителя и 10 штатных преподавателей: 2 – с высшим профессиональ-

ным образованием, из них 1 – с профильным, 7 – со средним профессиональ-

ным образованием, из них 6 – с профильным, 1 – с общим средним образова-

нием.  

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 10 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Тюхтетского района, из них: 2 специалиста отдела культу-

ры, спорта и молодёжной политики администрации района (2 программы),    

2 – учреждений культурно-досугового типа (2 программы), 2 – библиотек    

(3 программы), 4 – учреждения дополнительного образования в области 

культуры и искусства (2 программы).  

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Тюхтет-

ского района выдано 11 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 3 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Тюхтетском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стали 2 обучающихся детской 

школ искусств, представивших 2 работы; 

в региональном этапе ежегодной Всероссийской культурно-

просветительской акции для одарённых детей «Всероссийский фестиваль 

Уникум» приняли участие 5 юных художников, обучающихся детской школ 

искусств, представивших 5 творческих работ, из них 1 работа рекомендована 

для участия во втором (заочном) этапе фестиваля; 
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в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

в виде выездных консультаций получили 12 обучающихся и 1 преподаватель 

детских школ искусств западного методического объединения. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Тюхтетская детская школа искусств» открыто в 2004 году и расположено 

в деревянном одноэтажном здании (год постройки – 1950) площадью    

342,10 м
2
. Обучение детей проходит в 9 учебных аудиториях (160,0 м

2
). Сайт 

учреждения: http://dshi-tuxtet.krn.muzkult.ru, e-mail: dhi.tuxtet_11@mail.ru, 

число персональных компьютеров в школе – 3, все подключены к сети Ин-

тернет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеона-

блюдения.  

В 2015-2016 учебном году в детской школе искусств обучались 115 де-

тей (12,8% численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) по од-

ному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы в области искусства: инструментальное испол-

нительство (фортепиано, баян, аккордеон), декоративно-прикладное искус-

ство, подготовка детей к обучению в ДШИ. Все дети обучались на бюджет-

ной основе. 

В первый класс поступили 56 детей. 

Выпускниками школы стали 35 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 10 обуча-

ющихся школы, из них стали лауреатами 7 участников, дипломантами – 2.    

В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 7 обучаю-

щихся, из них 5 стали лауреатами конкурсных выступлений. В конкурсных 

мероприятиях всероссийского и международного уровня приняли участие    

11 обучающихся школы, среди которых 9 лауреатов и 2 дипломанта. 

Детская школа искусств в 2015 году принимала участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учрежде-

ниями культуры и образования в области культуры с проектом «Забытый 

промысел народа». 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Тюхтетского района  

В 2015 году для учреждений культуры Тюхтетского района приобретено 

оборудование на сумму 707,50 тыс. руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 188,00 тыс. руб., местного бюджета – 513,60 тыс. руб., других ис-

точников – 6,50 тыс. руб.  Для детской школы искусств в 2015 году оборудо-

вание не приобреталось. 
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Оснащённость 37 учреждений культуры Тюхтетского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 62 единицы, из них 3 компьютера в 

учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

79 клубных формирований, из них 35 работали для детей до 14 лет.               

Из 3970 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,     

1188 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 16583 ребёнка (16% от общего числа посети-

телей). 

 

Ужурский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Ужурский район 

имеет статус муниципального района, включает 51 населённый пункт. Чис-

ленность постоянного населения в 2015 году составила 31,672 тыс. человек, 

из них около 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (329 че-

ловек). 

Орган управления культуры – Муниципальное казённое учреждение 

«Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ужурского района». 

Стратегия развития культурной политики муниципального образования 

«Культура и история развития предпринимательства в Сибири» ставит целью 

использование возможностей предпринимательства как реального и эффек-

тивного инструмента инвестирования культуры. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 25 библиотек, 39 учреждений культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Златоруновский поселковый 

музей), 1 учреждение дополнительного образования в области культуры и 

искусства, 10 киновидеоустановок. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 329 человек, в том числе 171 руководитель и специалист: 25 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 10, 99 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 64,     

47 –  с общим средним образованием.  

В Ужурской детской школе искусств работали 25 человек, в том числе    

2 руководителя и 13 штатных преподавателей: 1 – с высшим профильным 

профессиональным образованием, 12 – со средним профильным профессио-

нальным образованием. Согласно приказам министерства культуры Красно-

ярского края, преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году 

признан соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалифи-

кационной категории, – 1. 
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Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 16 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Ужурского района, из них: 3 руководителя и специалиста 

отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации района      

(2 программы), 5 – учреждений культурно-досугового типа (3 программы),    

2 – библиотек (1 программа), 2 – учреждения музейного типа (2 программы), 

4 –учреждения дополнительного образования в области культуры и искус-

ства (4 программы).   

Среди 20 слушателей образовательных курсов в том числе по дополни-

тельной образовательной программе в образовательном проекте совместно с 

министерством культуры РФ принял участие 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ужур-

ского района выдано 19 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 5 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области     

культуры и искусства 

В 2015 году в Ужурском районе в рамках реализации мероприятий крае-

вого, регионального и межрегионального уровней: 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки принял участие 1 му-

зыкальный коллектив детской школы искусств, ставший лауреатом фестива-

ля-конкурса; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 12 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 3 человека, 1 из них – обучающийся детской 

школы искусств. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ужурская детская школа искусств» открыто в 1958 году и расположено в 

кирпичном двухэтажном здании (год постройки – 1962) площадью 227,70 м
2
. 

Обучение детей проходит в 10 учебных аудиториях (168,10 м
2
). Сайт учре-

ждения: uzr.art.krn.muzkult.ru, e-mail: artschool-uzhur@mail.ru, число персо-

нальных компьютеров в школе – 8, все они подключены к сети Интернет.     

В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, 

тревожная кнопка. 

В 2015-2016 учебном году в детской школе искусств обучались 204 че-

ловека (5,2% численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) по 

двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессио-
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нальные общеобразовательные программы в области искусства («Народные 

инструменты») – 20 обучающихся, дополнительные общеразвивающие обра-

зовательные программы в области искусства – инструментальное исполни-

тельство (фортепиано, баян, аккордеон, балалайка, гитара, труба, флейта, 

кларнет, саксофон), декоративно-прикладное творчество, театральное искус-

ство, хоровое академическое пение, сольное пение (эстрадный вокал), подго-

товка детей к обучению в ДШИ. Из общего контингента обучающихся на 

внебюджетной основе обучается 14 человек. 

В первый класс поступил 71 ребёнок. 

Выпускниками школы стали 35 обучающихся, из них 3 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 66 обуча-

ющихся школы, из них стали лауреатами 25 участников, дипломантами – 25. 

В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 20 обучаю-

щихся, из них стали лауреатами 13 участников, дипломантами – 6. В кон-

курсных мероприятиях всероссийского и международного уровня приняли 

участие 23 обучающихся школы, среди которых 9 лауреатов и 3 дипломанта. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Ужурского района  

В 2015 году для учреждений культуры Ужурского района приобретено 

оборудование на сумму 694,72 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. 

Для детской школы искусств в 2015 году оборудование не приобреталось. 

Оснащённость 66 учреждений культуры Ужурского района компьютер-

ной техникой в 2015 году составила 98 единиц, из них 8 компьютеров в 

учреждении дополнительного образования 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 2015 году,     

3594 мероприятия направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 132000 детей (46% от общего числа посетите-

лей). 

 

Шарыповский муниципальный район 

 

Образован в 1941 году. Муниципальное образование Шарыповский рай-

он имеет статус муниципального района, включает 40 населённых пунктов. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 14,564 тыс. чело-

век, из них около 2% работали в муниципальных учреждениях культуры   

(290 человек).  

Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение 

«Управление культуры и муниципального архива» Шарыповского района. 
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Стратегия развития культурной политики муниципального образования            

утверждена Шарыповскийм районным советом депутатов Красноярского 

края № 15/147р от 28.04.2011 г. «Об утверждении основных направлений 

стратегии развития культурной политики Шарыповского района до 2020 го-

да» и ставит целью развитие единого культурного пространства района, со-

здание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и ин-

формации. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 30 библиотек, 34 учреждения культурно-

досугового типа, 1 учреждение дополнительного образования в области 

культуры и искусства, 5 киновидеоустановок. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

и искусства работали 290 человек, в том числе 173 руководителя и специали-

ста: 32 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 

17, 104 – со средним профессиональным образованием, из них с профильным 

– 39, 35 –  с общим средним образованием, 2 – с неполным средним образо-

ванием.  

В Холмогорской музыкальной школе работали 10 человек, в том числе   

2 руководителя и 8 штатных преподавателей: 4 – с высшим профильным 

профессиональным образованием, 4 – со средним профессиональным обра-

зованием, из них 3 – с профильным. Согласно приказам министерства куль-

туры Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых 

признан в 2015 году соответствующим требованиям, предъявляемым к пер-

вой квалификационной категории, – 3. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 27 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Шарыповского района, из них: 2 специалиста муниципаль-

ного казённого учреждения «Управление культуры Шарыповского района» 

(2 программы), 11 руководителей и специалистов учреждений культурно-

досугового типа (3 программы), 10 – библиотек (2 программы), 4 –

учреждения дополнительного образования в области культуры и искусства  

(5 программ). 

Среди 33 слушателей образовательных курсов в том числе по дистанци-

онной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные 

программы освоили 3 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Шарыпо-

вского района выдано 33 документа государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 13 в рам-
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ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области     

культуры и искусства 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа с. Холмогорское» открыто в 1985 году и распо-

ложено в кирпичном двухэтажном здании (год постройки – 1998) площадью 

325,8 м
2
. Обучение детей проходит в 8 учебных аудиториях (231,50 м

2
). Сайт 

учреждения: muzshl.ucoz.ru, e-mail: muzshl34@mail.ru, число персональных 

компьютеров в школе – 3, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе 

установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка. 

В 2015-2016 учебном году в детской музыкальной школе обучались    

118 детей (7,2% численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) по 

одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвиваю-

щие образовательные программы в области искусства: инструментальное ис-

полнительство (фортепиано, баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара), 

фольклорное искусство, подготовка детей к обучению в школе. Все дети 

обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 43 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 19 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 30 обуча-

ющихся школы, из них стали лауреатами 16 участников, дипломантами – 14. 

В региональных конкурсах приняли участие 9 обучающихся, среди которых 

4 лауреата и 5 дипломантов. 

Детская музыкальная школа в 2015 году стала победителем в конкурс-

ном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образо-

ваний 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 культу-

ры Шарыповского района 

В 2015 году для учреждений культуры Шарыповского района приобретено 

оборудование на сумму 1066,80 тыс. руб., из них за счёт средств федерально-

го бюджета –100 тыс. руб., краевого бюджета – 321,5 тыс. руб., местного 

бюджета – 645,30 тыс. руб., в том числе на сумму 96,50 тыс. руб. приобрете-

но оборудование для детской музыкальной школы.  

Оснащённость 65 учреждений культуры Шарыповского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 59 единиц, из них 3 компьютера в 

учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства.  
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В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

211 клубных формирований, из них 116 работали для детей до 14 лет.          

Из 7985 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,     

3267 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 56477 детей (35% от общего числа посетите-

лей). 

 

 

ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
  

Восточный территориальный округ Красноярского края включает город-

ские округа и муниципальные районы: город Бородино, закрытое админи-

стративно-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 2015 году составила 16,218 тыс. человек, из них бо-

лее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (184 человека).   

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, молодёжной по-

литики и информационного обеспечения администрации города Бородино.  

Стратегия культурной политики муниципального образования «Основ-

ные направления стратегии культурной политики муниципального образова-

ния «город Бородино» Красноярского края на 2009–2020 годы» ставит целью 

формирование единого социально-культурного пространства, обеспечиваю-

щего продвижение творческих инициатив как основы устойчивого и дина-

мичного развития города. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 3 библиотеки, 2 учреждения культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Музей истории города Боро-

дино), 1 учреждение дополнительного образования в области культуры и ис-

кусства, 1 киновидеоустановку. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 184 человека, в том числе 137 руководителей и специалистов: 57 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 37, 76 –  

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 56, 4 – 

с общим средним образованием.  
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В Бородинской детской школе искусств работали 32 человека, в том 

числе 2 руководителя и 20 преподавателей, из которых 17 – штатных препо-

давателей: 9 – с высшим профильным профессиональным образованием, 8 – 

со средним профильным профессиональным образованием. Согласно прика-

зам министерства культуры Красноярского края, преподавателей, уровень 

квалификации которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории, – 2. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 11 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры города Бородино, из них: 2 специалиста отдела культуры, 

спорта, молодёжной политики и информационного обеспечения администра-

ции города (2 программы), 3 – учреждений культурно-досугового типа         

(3 программы), 2 – библиотек (2 программы), 1 – учреждения музейного типа 

(1 программа), 3 – учреждения дополнительного образования в области куль-

туры и искусства (3 программы).   

Среди 12 слушателей образовательных курсов в том числе по дополни-

тельной образовательной программе в образовательном проекте совместно с 

благотворительным Фондом Михаила Прохорова принял участие 1 слуша-

тель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Бородино выдано 11 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 куль-

туры и искусства 

В 2015 году в городе Бородино в рамках реализации мероприятий крае-

вого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали         

2 обучающихся детской школы искусств города; 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки принял участие 1 му-

зыкальный коллектив детской школы искусств, ставший лауреатом фестива-

ля-конкурса; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 3 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 2 человека, 1 из них – обучающийся детской 

школы искусств города; 
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участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

2 конкурсанта: 1 солист и 1 ансамбль; 

участниками всероссийских и международных творческих конкурсов за 

пределами Красноярского края в 2015 году стал 1 солист из числа обучаю-

щихся детской школы искусств города. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Бородинская детская школа искусств» открыто в 1982 году и расположено 

в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1963) площадью 693,3 м
2
. 

Обучение детей проходит в 14 учебных аудиториях (340,8 м
2
). Сайт учре-

ждения: schoolisk.obrborodino.ru, е-mail: Anastasiya-37@mail.ru, число персо-

нальных компьютеров в школе – 8, все подключены к сети Интернет. В шко-

ле установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тре-

вожная кнопка. 

В 2015-2016 учебном году в Бородинской детской школе искусств обу-

чались 160 детей (8,9% численности детского населения в возрасте от 7 до    

15 лет) по двум видам образовательных программ: дополнительные пред-

профессиональные общеобразовательные программы в области искусства 

(«Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение») – 36 обучаю-

щихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в 

области искусства – инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, 

аккордеон, домра, балалайка, флейта), музыкальное искусство (хоровое ака-

демическое пение), хореографическое искусство. Все дети обучались на 

бюджетной основе. 

В первый класс поступили 19 детей. 

Выпускниками школы стали 26 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 27 обуча-

ющихся школы, из которых 21 участник стал лауреатом, 2 – дипломантами. 

В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 5 обучаю-

щихся, из них стали лауреатами 2 участника, дипломантом – 1. В конкурсных 

мероприятиях всероссийского уровня приняли участие 8 обучающихся шко-

лы, среди которых 4 лауреата и 4 дипломанта. В 2015 году во всероссийском 

конкурсе за пределами Красноярского края с использованием финансирова-

ния средств государственной программы Красноярского края «Развитие об-

разования» принял участие 1 обучающийся, выступив сольно. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры 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. 

mailto:Anastasiya-37@mail.ru
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В 2015 году для учреждений культуры города Бородино приобретено 

оборудование на сумму 1216,72 тыс. руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 219,95 тыс. руб., местного бюджета – 996,77 тыс. руб., в том числе 

на сумму 205,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы ис-

кусств. 

Оснащённость 7 учреждений культуры города Бородино компьютерной 

техникой в 2015 году составила 69 единиц, из них 8 компьютеров в учрежде-

нии дополнительного образования 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 2015 году, 324 ме-

роприятия направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 23900 детей (38% от общего числа посетите-

лей).  

 

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 2015 году составила         

62,670 тыс. человек, из них менее 1% работали в муниципальных учреждени-

ях культуры (411 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 культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Зеленогорский музейно-

выставочный центр), 1 зоопарк (Природный зоологический парк), 2 учрежде-

ния дополнительного образования в области культуры и искусства.  

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 411 человек, в том числе 289 руководителей и специалистов: 191 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 147, 90 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 62, 8 – 

с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства города Зеленогорска работали 119 человек, в том числе 9 руко-

водителей и 54 штатных преподавателя: 38 – с высшим профессиональным 

образованием, из них 27 – с профильным, 16 – со средним профессиональ-

ным образованием, из них 13 – с профильным. В 2015 году, согласно прика-

зам министерства культуры Красноярского края, высшая квалификационная 

категория присвоена 5 преподавателям, первая квалификационная категория 

– 5 преподавателям. 
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В детской музыкальной школе г. Зеленогорска работали 83 человека, в 

том числе 5 руководителей и 41 штатный преподаватель: 28 – с высшим про-

фессиональным образованием, из них 27 – с профильным, 13 – со средним 

профильным профессиональным образованием. Преподавателей, уровень 

квалификации которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории, – 3, предъявляемым 

к первой квалификационной категории, – 5. 

В детской художественной школе г. Зеленогорска работали 36 человек, в 

том числе 4 руководителя и 13 штатных преподавателей: 10 – с высшим про-

фессиональным образованием, 3 – со средним профессиональным образова-

нием. Преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан 

соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификацион-

ной категории, – 2. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 22 руководителя и специалиста учрежде-

ний культуры города Зеленогорска, из них: 5 руководителей и специалистов 

учреждений культурно-досугового типа (5 программ), 4 – библиотек (4 про-

граммы), 3 – учреждения музейного типа (2 программы), 10 – учреждений 

дополнительного образования в области культуры и искусства (6 программ). 

Среди 27 слушателей образовательных курсов в том числе: 

1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные 

образовательные программы освоили 9 слушателей; 

2. по дополнительным образовательным программам в образовательных 

проектах совместно с: 

- министерством культуры РФ принял участие 1 слушатель; 

- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Зеленогорска выдано 25 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в ЗАТО г. Зеленогорск в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали         

8 обучающихся детских школ искусств города, из которых 4 названы лауреа-

тами; 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки приняли участие 6 му-

зыкальных коллективов детской школы искусств, лауреатами фестиваля-

конкурса стали 3 коллектива; 
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участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 16 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 3 человека, 1 из них – обучающийся детской 

школы искусств города; 

участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

4 конкурсанта: 3 солиста и 1 ансамбль, лауреатами объявлены 3 участника; 

участниками всероссийских и международных творческих конкурсов за 

пределами Красноярского края в 2015 году стали 2 солиста и 2 творческих 

коллектива из числа обучающихся детской школы искусств; 

в краевом смотре-конкурсе методических работ преподавателей детских 

школ искусств и учреждений среднего профессионального образования при-

няли участие 5 преподавателей детских школ искусств; по итогам экспертизы 

лауреатами конкурса стали 3 автора, методическая работа 1 автора рекомен-

дована рецензентами к публикации; 

в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

получили: 

- в виде выездных консультаций – 8 обучающихся и 6 преподавателей дет-

ских школ искусств города и восточного методического объединения, 

- в рамках проекта «Студенческий десант»: проведение выездного концерта-

лекции студентов Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-

Радкевича с целью профессиональной ориентации обучающихся детских 

школ искусств – 100 обучающихся и 20 преподавателей детских школ искус-

ств города и восточного методического объединения, 

- в рамках зональных педагогических чтений «Образовательное простран-

ство: новые задачи – новые решения» – 27 обучающихся и 14 преподавателей 

детских школ искусств города и восточного методического объединения; 

приняли участие в работе зональных педагогических чтений «Образова-

тельное пространство: новые задачи – новые решения» 162 преподавателя 

детских школ искусств восточного методического объединения. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства города Зеленогорска: 

обучались 930 детей; 

стали первоклассниками 172 ребёнка; 

стали выпускниками 179 обучающихся, из них 18 продолжили обучение 

в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» г. Зеленогорска открыто в 1959 году и распо-

ложено в двух зданиях: двух- и трёхэтажном кирпичном здании (годы по-

стройки – 1998 и 1969 соответственно) общей площадью 2772,40 м
2
. Обуче-



Комплексное исследование за 2015 год 

 

 
218 

ние детей проходит в 46 учебных аудиториях (934,60 м
2
). Сайт учреждения: 

http://muzzel.ru, e-mail: school.music@rambler.ru, число персональных компь-

ютеров в школе – 20, из них 15 подключены к сети Интернет. В школе уста-

новлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и 

тревожная кнопка. 

В детской музыкальной школе обучались 530 детей по двум видам обра-

зовательных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобра-

зовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Струнные ин-

струменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты») 

– 86 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы в области искусства – инструментальное исполнительство (фор-

тепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, 

флейта, кларнет, саксофон, труба, альт, туба, тромбон), эстрадно-джазовое 

искусство (инструментальное и вокальное), подготовка детей к обучению в 

ДШИ, раннее эстетическое развитие. Все дети обучались на бюджетной ос-

нове. 

В первый класс поступили 117 детей. 

Выпускниками школы стали 37 обучающихся, из них 4 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 56 обуча-

ющихся школы, из которых 45 участников стали лауреатами, 11 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие       

122 обучающихся, из них стали лауреатами 12 участников, дипломантов – 2. 

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 198 обучающихся школы, среди которых 50 лауреатов и 13 ди-

пломантов. В 2015 году во всероссийских и международных конкурсах за 

пределами Красноярского края с использованием финансирования средств 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

приняли участие 2 солиста и 2 творческих коллектива школы, ставшие лау-

реатами. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа» г. Зеленогорска открыто в 1977 году и 

расположено в двухэтажном панельном здании (год постройки – 1981) общей 

площадью 2707,3 м
2
. Обучение детей проходит в 18 учебных аудиториях 

(1278,5 м
2
). Сайт учреждения: arts45.ru, e-mail: hudozka@arts45.ru, число пер-

сональных компьютеров в школе – 21, из них 8 подключены к сети Интернет. 

В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеона-

блюдения и тревожная кнопка.  

В детской художественной школе обучались 400 детей по двум видам 

образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусства («Живопись») – 122 обуча-

ющихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в 

mailto:hudozka@
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области искусства – изобразительное искусство, раннее эстетическое разви-

тие, общеэстетическое образование. Все дети обучались на бюджетной осно-

ве. 

В первый класс поступили 55 детей. 

Выпускниками школы стали 142 обучающихся, из них 14 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие обуча-

ющиеся с 60 творческими работами, из которых 10 работ отмечены дипло-

мами лауреатов, дипломами участников – 20. В конкурсных мероприятиях 

всероссийского и международного уровня приняли участие 439 творческих 

работ обучающихся школы, среди которых 44 лауреата и 60 дипломантов. 

Детская художественная школа в 2015 году принимала участие в кон-

курсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных об-

разований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными 

учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом 

«Творческое лето». 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры г. Зеленогорска  

В 2015 году для учреждений культуры г. Зеленогорска приобретено обо-

рудование на сумму 1912,634 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюд-

жета – 190,10 тыс. руб., местного бюджета – 427,77 тыс. руб., других источ-

ников – 1294,764 тыс. руб., в том числе на сумму 646,60 тыс. руб. приобрете-

но оборудование для детских школ искусств.  

Оснащённость 11 учреждений культуры г. Зеленогорска компьютерной 

техникой в 2015 году составила 210 единиц, из них 41 компьютер в учрежде-

ниях дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

53 клубных формирования, из них 18 работали для детей до 14 лет.                

Из 883 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015году, 396 ме-

роприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 43357 детей (20% от общего числа посетите-

лей).  

 

Город Канск 

 

Основан в 1636 году. Муниципальное образование город Канск имеет 

статус городского округа, включает 1 населённый пункт, является экономи-

ческим и культурным центром восточной части Красноярского края. Числен-

ность постоянного населения в 2015 году составила 91,018 тыс. человек, из 

них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (334 чело-

века).  

Орган управления культуры – отдел культуры администрации города 

Канска.  
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Стратегия культурной политики муниципального образования «Основ-

ные направления стратегии культурной политики города Канска на период до 

2020 г.» ставит целью формирование единого социально-культурного про-

странства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив, как осно-

вы устойчивого динамичного развития города, сохранение и эффективное 

использование историко-культурного достояния города, повышение инве-

стиционной привлекательности и позиционирование города Канска на регио-

нальной, федеральной и международной культурной карте. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 11 библиотек, 2 учреждения культурно-

досугового типа (Дом культуры п. Строителей и городской Дом культуры),    

1 учреждение музейного типа (Канский краеведческий музей), 3 учреждения 

дополнительного образования в области культуры и искусства, 1 киновидео-

установку. 

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства услуги населению города предоставляли краевые госу-

дарственные учреждения: Канский драматический театр и учреждение про-

фессионального образования «Канский библиотечный колледж». 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

и искусства работали 334 человека, в том числе 231 руководитель и специа-

лист: 96 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным 

– 66, 129 – со средним профессиональным образованием, из них с профиль-

ным – 115, 6 – с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства города Канска работали 109 человек, в том числе 6 руководите-

лей и 64 преподавателя, из которых 61 – штатный преподаватель: 21 – с выс-

шим профессиональным образованием, из них 20 – с профильным, 40 – со 

средним профильным профессиональным образованием. В 2015 году, со-

гласно приказам министерства культуры Красноярского края, первая квали-

фикационная категория присвоена 6 преподавателям. 

В детской школе искусств № 1 города Канска работали 69 человек, в том 

числе 2 руководителя и 40 преподавателей, из которых 37 – штатных препо-

давателей: 15 – с высшим профессиональным образованием, из них 14 – с 

профильным, 22 – со средним профильным профессиональным образовани-

ем. Преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан со-

ответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной 

категории, – 1. 

В детской музыкальной школе № 2 города Канска работали 22 человека, 

в том числе 2 руководителя и 17 штатных преподавателей: 4 – с высшим 

профильным профессиональным образованием, 13 – со средним профильным 

профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации 
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которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляе-

мым к первой квалификационной категории, – 2. 

В детской художественной школе города Канска работали 18 человек, в 

том числе 2 руководителя и 7 штатных преподавателей: 2 – с высшим про-

фильным профессиональным образованием, 5 – со средним профильным 

профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации 

которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляе-

мым к первой квалификационной категории, – 3. 

  

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 118 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры города Канска, из них: 1 руководитель отдела культуры 

администрации города (2 программы), 36 руководителей и специалистов кра-

евых учреждений культуры – Канский драматический театр, Канский биб-

лиотечный колледж, Канское отделение кинопроката – (14 программ), 22 – 

учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 26 – библиотек        

(6 программ), 6 – учреждения музейного типа (5 программ), 27 – учреждений 

дополнительного образования в области культуры и искусства (2 програм-

мы).   

Среди 169 слушателей образовательных курсов в том числе: 

1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные 

образовательные программы освоили 9 слушателей; 

2. по дополнительным образовательным программам в рамках программы 

мероприятий Культурной столицы Красноярья приняли участие 55 слушате-

лей; 

3.  по дополнительной образовательной программе в рамках краевого фе-

стиваля «Театральная весна» принял участие 1 слушатель; 

4. по дополнительным образовательным программам в образовательных 

проектах совместно с: 

- Министерством культуры РФ приняли участие 2 слушателя; 

- Центром ART-технологий «Территория праздника» – 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Канска выдано 166 документов государственного и установленного образца 

об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 76 в рамках 

мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в городе Канске в рамках реализации мероприятий краево-

го, регионального и межрегионального уровней: 

участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали         

2 обучающихся детских школ искусств города; 



Комплексное исследование за 2015 год 

 

 
222 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки принял участие 1 му-

зыкальный коллектив детскй школы искусств; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 8 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 5 человек; 

участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал   

1 конкурсант – солист; 

в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

получили: 

- в рамках проекта «Студенческий десант»: проведение выездного концерта-

лекции студентов Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-

Радкевича с целью профессиональной ориентации обучающихся детских 

школ искусств – 120 обучающихся и 30 преподавателей детских школ искус-

ств восточного методического объединения, 

- в рамках профориентационного проекта «Семейная школа» – 25 обучаю-

щихся и 150 преподавателей детских школ искусств восточного методиче-

ского объединения. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства города Канска: 

обучались 778 детей (8,5% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 175 детей; 

стали выпускниками 97 обучающихся, из них 7 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1» г. Канска открыто в 1950 году и расположе-

но в двух зданиях: одноэтажное кирпичное здание (год постройки – 1953) 

площадью 283,7 м
2
 и четырёхэтажное кирпичное здание (год постройки – 

1969) площадью 1676,7 м
2
. Обучение детей проходит в 43 учебных аудитори-

ях (851,40 м
2
). Сайт учреждения: dshi1-kansk.krn.muzkult.ru, е-mail: 

dhi1kansk@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 8, из них      

6 подключены к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной 

сигнализации и видеонаблюдения, тревожная кнопка. 

В детской школе искусств обучались 400 детей по двум видам образова-

тельных программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразова-

тельные программы в области искусства («Фортепиано», «Струнные инстру-

менты», «Народные инструменты») – 74 обучающихся, дополнительные об-
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щеразвивающие образовательные программы в области искусства – инстру-

ментальное исполнительство (фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккор-

деон, домра, балалайка, гитара, флейта, труба, альт, тенор, туба), музыкаль-

ное исполнительство (академический вокал), хореографическое искусство, 

фольклорное искусство. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 106 детей. 

Выпускниками школы стали 48 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) принял участие 41 обучаю-

щийся школы, из которых 33 участника стали лауреатами, 8 – дипломантами. 

В региональном конкурсе принял участие 1 обучающийся, ставший дипло-

мантом. В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного 

уровня приняли участие 14 обучающихся школы, среди которых 6 лауреатов 

и 4 дипломанта. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 2» г. Канска открыто в 1977 году и распо-

ложено в двухэтажном шлакоблочном здании (год постройки – 1958) площа-

дью 701,6 м
2
. Обучение детей проходит в 15 учебных аудиториях (299,3 м

2
). 

Сайт учреждения: http://dmsh2-kansk.krn.muzkult.ru/, е-mail: 

myzshkola2@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 2, из них 

1 подключён к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сиг-

нализации. 

В детской музыкальной школе обучались 193 ребёнка по двум видам 

образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусства («Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Хоровое пение») – 70 обучающихся, дополнительные обще-

развивающие образовательные программы в области искусства – инструмен-

тальное исполнительство (фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра, ги-

тара флейта, саксофон, тенор, труба, туба, ударные), фольклорное искусство, 

хоровое академическое пение. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 29 детей. 

Выпускником школы стал 21 обучающийся, из них 2 продолжили обу-

чение в учреждениях профессионального образования по направлениям, со-

ответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 40 обуча-

ющихся школы, из которых 26 участников стали лауреатами, 14 – дипломан-

тами. В межрегиональном конкурсе принял участие 1 обучающийся, ставший 

лауреатом. В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного 

уровня принял участие 13 обучающихся школы, среди которых 5 лауреатов и 

5 дипломантов.  

Детская школа искусств в 2015 году принимала участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 
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края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учрежде-

ниями культуры и образования в области культуры с проектом «Сохраним 

песню русскую устами младыми». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа» г. Канска открыто в 1968 году и располо-

жено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1962) площадью 

576,8 м
2
. Обучение детей проходит в 7 учебных аудиториях (211,3 м

2
). Сайт 

учреждения: http://123nbvjattdf.fo.ru/, е-mail: hudoz_kansk@mail.ru, число пер-

сональных 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 обще-

образовательные программы в области искусства («Живопись») – 12 обуча-

ющихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в 

области искусства – изобразительное искусство, раннее эстетическое разви-

тие. Из общего контингента на внебюджетной основе обучался 31 человек. 

В первый класс поступили 40 детей. 

Выпускниками детской художественной школы стал 28 обучающихся, 

из них 4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образова-

ния по направлениям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие творческие 

работы 33 обучающихся школы, творческие работы 17 участников признаны 

лучшими, 15 – отмечены дипломами. В межрегиональных конкурсах приня-

ли участие 16 творческих работ обучающихся, отмеченные дипломами.         

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие творческие работы 52 обучающихся школы, среди которых       

3 лауреата и 7 дипломантов. 

Детская художественная школа в 2015 году принимала участие в кон-

курсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных об-

разований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными 

учреждениями культуры и образования в области культуры с проектами: 

«АРТ-маршрут» – победитель конкурса, «Фотомастерская для самых творче-

ских» и «Провинция – центр». 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры города Канска  

В 2015 году город Канск стал победителем в конкурсе-проекте «Куль-

турная столица Красноярья», реализуемом министерством культуры Красно-

ярского края при поддержке губернатора края и правительства края. 

В 2015 году для учреждений культуры города Канска приобретено обо-

рудование на сумму 8450,60 тыс. руб., из них за счёт средств краевого бюд-

жета – 8380,90 тыс. руб., местного бюджета – 69,70 тыс. руб., в том числе на 

http://123nbvjattdf.fo.ru/
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сумму 178,861 тыс. руб. приобретено оборудование для детской художе-

ственной школы. 

Оснащённость 17 учреждений культуры компьютерной техникой в    

2015 году составила 135 единиц, из них 14 компьютеров в учреждениях до-

полнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятель-

ность 73 клубных формирования, из них 44 работали для детей до 14 лет. Из 

597 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году, 211 меро-

приятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых 

мероприятий стали 43420 детей (26% от общего числа посетителей).  

 

Абанский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Абанский район 

имеет статус муниципального района, включает 64 населённых пункта. Чис-

ленность постоянного населения района в 2015 году составила 20,371 тыс. 

человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры 

(265 человек). 

Орган управления культуры – отдел культуры по делам молодёжи и 

спорта администрации Абанского района.  

Стратегия культурной политики муниципального образования утвер-

ждена Постановлением администрации Абанского района от 30.12.2011       

№ 1367-п «Об утверждении Стратегии культурной политики   Абанского 

района до 2020 года «Эко-здравница «Бирюсинские зори»» и ставит целью 

создание условий, в том числе культурно-досуговых, предполагающих нара-

щивание духовно-нравственного потенциала жителей 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 культурно-

досугового типа (в том числе 1 кинокультурный центр «Авангард»), 1 учре-

ждение музейного типа (Абанский районный краеведческий музей), 1 учре-

ждение дополнительного образования в области культуры и искусства,        

14 киновидеоустановок. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 265 человек, в том числе 200 руководителей и специалистов: 28 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 16, 118 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 80,     

42 – с общим средним образованием, 12 – с неполным средним образовани-

ем.  

В Абанской детской музыкальной школе работали 8 человек, в том чис-

ле 3 руководителя и 3 штатных преподавателя: 1 – с высшим профильным 
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профессиональным образованием, 2 – со средним профильным профессио-

нальным образованием.  

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 10 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Абанского района, из них: 1 специалист отдела культуры 

по делам молодёжи и спорта администрации района (1 программа), 3 – учре-

ждений культурно-досугового типа (1 программа), 2 – библиотек (1 програм-

ма), 2 – учреждения музейного типа (2 программы), 2 – учреждения дополни-

тельного образования в области культуры и искусства (2 программы).   

Среди 10 слушателей образовательных курсов в том числе: 

1. по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональ-

ную образовательную программу освоил 1 слушатель; 

2. по дополнительной образовательной программе в образовательном 

проекте совместно с министерством культуры РФ принял участие 1 слуша-

тель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Абанского района выдано 10 документов государственного и установленного 

образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-

ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 8 в 

рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Раз-

витие культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Абанском районе в рамках реализации мероприятий крае-

вого, регионального и межрегионального уровней: 

участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал 1 обу-

чающийся детской школы искусств, названный лауреатом; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 11 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» принял участие 1 человек. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Абанская детская музыкальная школа» открыто в 1963 году и расположено 

в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1990) площадью 315,5 м
2
. 

Обучение детей проходит в 8 учебных аудиториях (177,40 м
2
). Сайт учре-

ждения отсутствует, e-mail: abandmsh@yandex.ru, число персональных ком-

пьютеров в школе – 3, все подключены к сети Интернет. В школе установле-

ны системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения.   

В 2015-2016 учебном году в Абанской детской музыкальной школе 

обучались 88 детей (3,7% численности детского населения в возрасте от 7 до 
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15 лет) по двум видам образовательных программ: дополнительные пред-

профессиональные общеобразовательные программы в области искусства 

(«Фортепиано», «Народные инструменты») – 24 обучающихся, дополнитель-

ные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 

инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара), фольклорное искусство. Все дети обучались на бюджет-

ной основе. 

В первый класс поступили 10 детей. 

Выпускниками школы стали 12 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 12 обуча-

ющихся школы, из которых 11 участников стали лауреатами, 1 – дипломан-

том. В региональных конкурсах приняли участие 3 обучающихся, из них стал 

лауреатом 1 участник, дипломантами – 2. В конкурсных мероприятиях все-

российского и международного уровня приняли участие 12 обучающихся 

школы, среди которых 9 лауреатов и 3 дипломанта.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Абанского района  

В 2015 году для учреждений культуры Абанского района оборудование 

не приобреталось.  

Оснащённость 84 учреждений культуры Абанского района компьютер-

ной техникой в 2015 году составила 100 единиц, из них 3 компьютера в 

учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятель-

ность 286 клубных формирования, из них 139 работали для детей до 14 лет. 

Из 8140 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,     

2738 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 65285 детей (24,6% от общего числа посетите-

лей). 

 

Дзержинский муниципальный район 

 

Образован в 1925 году. Муниципальное образование Дзержинский рай-

он имеет статус муниципального района, включает 34 населённых пункта. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 13,515 тыс. чело-

век, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры    

(224 человека). 

Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики и 

спорта администрации Дзержинского района.  

Стратегия культурной политики муниципального района «Стратегиче-

ское развитие культурной политики Дзержинского района Красноярского 

края на 2009-2020 годы: Ратное поле Сибири» утверждена постановлением 
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администрации Дзержинского района № 616-п от 02.11.2009 и ставит целью 

формирование единого социально-культурного пространства, обеспечиваю-

щего продвижение творческих инициатив, как основы устойчивого и дина-

мичного развития территории. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 23 библиотеки, 24 учреждения культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Дзержинский районный кра-

еведческий музей), 1 учреждение дополнительного образования в области 

культуры и искусства, 3 киновидеоустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

и искусства работал 224 человека, в том числе 121 руководитель и специа-

лист: 18 – с высшим профессиональным образованием, из них с профильным 

– 14, 85 – со средним профессиональным образованием, из них с профиль-

ным – 69, 18 –  с общим средним образованием.  

В Дзержинской детской школе искусств работали 7 человек, в том числе 

1 руководитель и 6 штатных преподавателей с высшим профессиональным 

образованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского 

края, преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан 

соответствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной 

категории, – 3. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 57 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Дзержинского района, из них: 1 руководитель отдела куль-

туры, молодёжной политики и спорта администрации района (2 программы), 

30 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа    

(3 программы), 20 – библиотек (3 программы), 2 – учреждения музейного ти-

па (2 программы), 4 – учреждения дополнительного образования в области 

культуры и искусства (4 программы). 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Дзер-

жинского района выдано 77 документов государственного и установленного 

образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-

ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 17 в 

рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Раз-

витие культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Дзержинском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 
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участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал 1 обу-

чающийся детской школы искусств; 

участником регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стал 1 обучающийся детской 

школы искусств, представивший 1 работу; 

участником постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании стал 

1 ребёнок, одарённый в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дзержинская детская школа искусств» открыто в 1970 году и расположено 

в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1989) площадью      

335,0 м
2
. Обучение детей проходит в 7 учебных аудиториях (167,0 м

2
). Сайт 

учреждения: http://musart.ucoz.ru, е-mail: lyudmila_livadarova@mail.ru, число 

персональных компьютеров в школе – 3, из них 1 подключён к сети Интер-

нет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, ав-

томатического пожаротушения, тревожная кнопка.    

В 2015-2016 учебном году в Дзержинской детской школе искусств обу-

чались 99 детей (6,4% численности детского населения в возрасте от 7 до    

15 лет) по одному виду образовательных программ – дополнительные обще-

развивающие образовательные программы в области искусства: инструмен-

тальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон), хоровое академиче-

ское пение, хореографическое искусство, изобразительное искусство. Все де-

ти обучались на бюджетной основе. 

В первый класс дети не поступили. 

Выпускниками школы стали 8 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 6 обучаю-

щихся школы, ставшие лауреатами. В региональных конкурсах приняли уча-

стие 3 обучающихся, из них 1 стал дипломантом. В конкурсных мероприяти-

ях всероссийского и международного уровня приняли участие 20 обучаю-

щийся школы, среди которых 4 лауреата и 1 дипломант.  

Детская школа искусств в 2015 году принимала участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учрежде-

ниями культуры и образования в области культуры с проектом «Русский экс-

промт». 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Дзержинского района  

В 2015 году для учреждений культуры Дзержинского района приобрете-

но оборудование на сумму 873,844 тыс. руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 761,844 тыс. руб., местного бюджета – 112,00 тыс. руб. Для дет-

ской школы искусств оборудование в 2015 году не приобреталось. 

mailto:lyudmila_livadarova@mail.ru
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Оснащённость 49 учреждений культуры Дзержинского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 63 единицы, из них 3 компьютера в 

учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятель-

ность 241 клубное формирование, из них 132 работали для детей до 14 лет. 

Из 5547 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,     

1602 мероприятия направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 34365 детей (23% от общего числа посетите-

лей).  

 

Иланский муниципальный район 

 

Образован в 1933 году. Муниципальное образование Иланский район 

имеет статус муниципального района, включает 40 населённых пунктов. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 24,148 тыс. чело-

века, из них более 1% работают в муниципальных учреждениях культуры 

(277 человек). 

Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение 

«Управление по делам культуры, молодёжной политики, физической культу-

ры и спорта администрации Иланского района».  

Стратегия развития культурной политики Иланского района до 2020 го-

да – «Иланский район: патриотическое самоопределение как ресурс развития 

территории» – направлена на создание условий для позиционирования Илан-

ского района на карте регионального культурного пространства как узнавае-

мой творческо-патриотической среды, являющейся ресурсом развития терри-

тории. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 25 библиотек, 26 учреждений культурно-

досугового типа, 1 учреждение финансово-хозяйственной деятельности (му-

ниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учре-

ждений культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта 

Администрации Иланского района Красноярского края»), 1 учреждение до-

полнительного образования в области культуры и искусства, 9 киновидео-

установок.  

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

и искусства работали 277 человек, в том числе 150 руководителей и специа-

листов: 38 – с высшим профессиональным образованием, из них с профиль-

ным – 33, 108 – со средним профессиональным образованием, из них с про-

фильным – 91, 4 – с общим средним образованием.   

В Иланской детской школе искусств работали 27 человек, в том числе    

2 руководителя и 16 штатных преподавателей: 8 – с высшим профильным 

профессиональным образованием, 8 – со средним профильным профессио-
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нальным образованием. Согласно приказам министерства культуры Красно-

ярского края, преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году 

признан соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалифи-

кационной категории, – 1, предъявляемым к первой квалификационной кате-

гории, – 3. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 13 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Иланского района, из них: 2 специалиста муниципального 

казённого учреждения «Управление по делам культуры, молодёжной поли-

тики, физической культуры и спорта администрации Иланского района»      

(3 программы), 5 – учреждений культурно-досугового типа (3 программы),    

3 – библиотек (2 программы), 3 – учреждения дополнительного образования 

в области культуры и искусства (2 программы). 

Среди 18 слушателей образовательных курсов 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 Благотворительным фондом «Радуга жизни детей» 

приняли участие 2 слушателя. 

В целом специалистам учреждений культуры Иланского района выдано 

18 документа государственного и установленного образца об освоении до-

полнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-

учебном центре кадров культуры, в том числе 8 в рамках мероприятий Госу-

дарственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма».  

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Иланском районе в рамках реализации мероприятий крае-

вого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали         

3 обучающихся детской школы искусств, из которых 1 назван лауреатом; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 5 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал  

1 конкурсант – солист. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Иланская детская школа искусств» открыто в 1965 году и расположено в 

двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1965) площадью 802,3 м
2
. 

Обучение детей проходит в 21 учебной аудитории (581,1 м
2
). Сайт учрежде-

ния: idshi.krn.muzkult.ru, е-mail: ilansk-music@yandex.ru, число персональных 

компьютеров в школе – 6, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе 



Комплексное исследование за 2015 год 

 

 
232 

установлены системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кноп-

ка. 

В 2015-2016 учебном году в Иланской детской школе искусств обуча-

лись 250 детей (8,9% численности детского населения в возрасте от 7 до      

15 лет) по двум видам образовательных программ: дополнительные пред-

профессиональные общеобразовательные программы в области искусства 

(«Фортепиано», «Народные инструменты», «Живопись») – 16 обучающихся, 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области 

искусства – инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, аккорде-

он, домра, балалайка, гитара), изобразительное искусство, раннее эстетиче-

ское развитие. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 38 детей.  

Выпускниками школы стали 48 обучающихся, из них 3 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 12 обуча-

ющихся школы, из которых 5 участника стали лауреатами. В региональных 

конкурсах приняли участие 10 обучающихся, из них стали лауреатами           

2 участника. В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного 

уровня приняли участие 70 обучающихся школы, среди которых 37 лауреа-

тов и 3 дипломанта.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Иланского района  

В 2015 году для учреждений культуры Иланского района приобретено 

оборудование на сумму 656,60 тыс. руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 109,90 тыс. руб., местного бюджета – 546,70 тыс. руб. Для детской 

школы искусств оборудование в 2015 году не приобреталось. 

Оснащённость 53 учреждений культуры Иланского района компьютер-

ной техникой в 2015 году составила 104 единицы, из них 6 компьютеров в 

учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятель-

ность 164 клубных формирования, из них 115 работали для детей до 14 лет. 

Из 4905 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,      

1814 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 56229 детей (32% от общего числа посетите-

лей).  

 

Ирбейский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Ирбейский район 

имеет статус муниципального района, включает 49 населённых пунктов. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 15,802 тыс. чело-
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век, из них около 2% работали в муниципальных учреждениях культуры    

(311 человек).  

Орган управления культуры – муниципальное учреждение «Управление 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ирбейского райо-

на». 

Районная программа стратегии культурной политики на 2010-2020 годы 

«Агроград – Казачий стан «Потомки Ермака»» ставит целью сохранение и 

совершенствование существующих учреждений и организаций культуры, со-

действие формированию имиджа района как территории развития казачьего 

общества. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 33 библиотеки, 42 учреждения культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Ирбейский районный музей), 

1 учреждение дополнительного образования в области культуры и искусства, 

2 киновидеоустановки.  

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 311 человек, в том числе 183 руководителя и специалиста: 31 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 20, 113 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 98, 33 

– с общим средним образованием, 6 – с неполным средним образованием.  

В Ирбейской детской музыкальной школе работали 9 человек, в том 

числе 1 руководитель и 8 штатных преподавателей: 1 – с высшим професси-

ональным образованием, 7 – со средним профильным профессиональным об-

разованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского края, 

преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соот-

ветствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной ка-

тегории, – 1. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 15 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Ирбейского района, из них: 2 специалиста муниципального 

учреждения «Управление культуры, спорта и молодёжной политики админи-

страции Ирбейского района» (3 программы), 6 руководителей и специалистов 

учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 6 – библиотек (5 про-

грамм), 1 – учреждения дополнительного образования в области культуры и 

искусства (2 программы).   

Среди 19 слушателей образовательных курсов в том числе по дистанци-

онной форме обучения дополнительную профессиональную образователь-

ную программу освоили 4 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ирбей-

ского района выдано 19 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-
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ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 6 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Ирбейском районе в рамках реализации мероприятий кра-

евого, регионального и межрегионального уровней: 

участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал 1 обу-

чающийся детской школы искусств; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 2 человека, 1 из них – обучающийся детской 

школы искусств. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа Ирбейского района» открыто в 1970 году, рас-

положено в приспособленном двухэтажном здании (год постройки – 1970) на 

первом этаже площадью 261,10 м
2
. Обучение детей проходит в 8 учебных 

аудиториях (184,20 м
2
). Сайт учреждения: irbdmsh.krn.muzkult.ru, е-mail: 

muz.kan@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, все под-

ключены к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сигнали-

зации.    

В 2015-2016 учебном году в детской музыкальной школе Ирбейского 

района обучались 66 детей (3,7% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет) по двум видам образовательных программ: дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искус-

ства («Фортепиано», «Народные инструменты») – 15 обучающихся, дополни-

тельные общеразвивающие образовательные программы в области искусства 

– инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, домра), сольное 

академическое пение. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступил 15 детей. 

Выпускниками школы стали 9 обучающихся, из них 3 продолжили обу-

чение в учреждениях профессионального образования по направлениям, со-

ответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 8 обучаю-

щихся школы, из которых 7 участников стали лауреатами, 2 – дипломантами. 

В межрегиональном конкурсе принял участие 1 обучающийся, ставший лау-

реатом. В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного 

уровня приняли участие 6 обучающихся школы, ставшие лауреатами. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Ирбейского района  

В 2015 году для учреждений культуры Ирбейского района приобретено 

оборудование на сумму 45,00 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. 
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Для детской музыкальной школы оборудование в 2015 году не приобрета-

лось. 

Оснащённость 77 учреждений культуры Ирбейского района компьютер-

ной техникой в 2015 году составила 63 единицы, из них 3 компьютера в 

учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

245 клубных формирований, из них 110 работали для детей до 14 лет.          

Из 5565 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году, 1379 

мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стал 18992 ребёнка (16% от общего числа посетите-

лей).  

 

Канский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Канский район 

имеет статус муниципального района, включает 61 населённый пункт. Чис-

ленность постоянного населения в 2015 году составила 25,766 тыс. человек, 

из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (403 че-

ловека). 

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 социально-

культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих ини-

циатив как основы устойчивого и динамичного развития. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 25 библиотек, 53 учреждения культурно-

досугового типа, 3 учреждения дополнительного образования в области 

культуры и искусства, 4 киновидеоустановки.  

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 403 человека, в том числе 237 руководителей и специалистов: 45 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 30,159 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 129,31 

– с общим средним образованием, 2 – с неполным средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства Канского района работали 34 человека, в том числе 2 руководи-

теля и 32 штатных преподавателя: 14 – с высшим профессиональным образо-

ванием, из них 2 – с профильным, 18 – со средним профессиональным обра-

зованием, из них 4 – с профильным. В 2015 году, согласно приказам мини-

стерства культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория 

присвоена 3 преподавателям, первая квалификационная категория – 4 препо-

давателям. 
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В Большеуринской детской школе искусств работали 7 человек, в том 

числе 1 руководитель и 6 штатных преподавателей: 3 – с высшим професси-

ональным образованием, 3 – со средним профессиональным образованием. 

Преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соот-

ветствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной ка-

тегории, – 1. 

В Филимоновской детской школе искусств работали 7 человек, в том 

числе 1 руководитель и 6 штатных преподавателей: 2 – с высшим профиль-

ным профессиональным образованием, 4 – со средним профильным профес-

сиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых 

в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляемым к пер-

вой квалификационной категории, – 2. 

В Чечеульской детской школе искусств работали 20 штатных препода-

вателей: 9 – с высшим профессиональным образованием, 11 – со средним 

профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации 

которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляе-

мым к высшей квалификационной категории, – 3, предъявляемым к первой 

квалификационной категории, – 1. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 59 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Канского района, из них: 3 специалиста муниципального 

казённого учреждения  «Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи Кан-

ского района» (1 программа), 39 руководителей и специалистов учреждений 

культурно-досугового типа (2 программы), 8 – библиотек (2 программы), 9 –

учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства  

(5 программ).   

В целом специалистам учреждений культуры Канского района выдано 

65 документов государственного и установленного образца об освоении до-

полнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-

учебном центре кадров культуры, в том числе 54 в рамках мероприятий Гос-

ударственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туриз-

ма».  

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Канском районе в рамках реализации мероприятий крае-

вого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали         

2 обучающихся детских школ искусств района, из которых 1 назван лауреа-

том; 
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участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 2 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал  

1 конкурсант – ансамбль. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства Канского района: 

обучались 416 детей (13,7% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 94 ребёнка; 

стали выпускниками 24 обучающихся, из них 2 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Большеуринская детская школа искусств» открыто в 1990 году и располо-

жено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1980) площадью 

115,0 м
2
. Обучение детей проходит в 5 учебных аудиториях (81,0 м

2
). Сайт 

учреждения отсутствует, e-mail: m.u.z.burja@bk.ru, число персональных ком-

пьютеров в школе – 2, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе уста-

новлена система пожарной сигнализации. 

В Большеуринской детской школе искусств обучались 87 детей по од-

ному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы в области искусства: инструментальное испол-

нительство (фортепиано, баян), хоровое пение (академическое и народное), 

изобразительное искусство. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступил 21 ребёнок.  

Выпускником школы стал 1 обучающийся, который не продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости.  

В конкурсных мероприятиях всероссийского уровня приняли участие    

6 обучающихся школы, ставшие лауреатами. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Филимоновская детская школа искусств» открыто в 1981 году и располо-

жено в деревянном одноэтажном здании (год постройки – 1938) площадью 

293,60 м
2
. Обучение детей проходит в 11 учебных аудиториях (189,60 м

2
). 

Сайт учреждения отсутствует, e-mail: FILDSHI@mail.ru, число персональных 

компьютеров в школе – 1, подключён к сети Интернет. В школе установлена 

система пожарной сигнализации. 

В Филимоновской детской школе искусств обучались 100 детей по двум 

видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Народные инстру-

менты») – 10 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образова-

тельные программы в области искусства – инструментальное исполнитель-

ство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка), изобразительное ис-
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кусство, общее эстетическое образование, подготовка детей к обучению в 

школе, фольклорное искусство. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 20 детей. 

Выпускниками школы стали 10 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 14 обуча-

ющихся школы, из которых 5 участников стали лауреатами. В региональном 

конкурсе принял участие 1 обучающийся, ставший дипломантом. В конкурс-

ных мероприятиях международного уровня приняли участие 13 обучающих-

ся школы, среди которых 1 дипломант. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Чечеульская детская школа искусств» открыто в 1970 году и расположено в 

кирпичном двухэтажном здании (год постройки – 1979) площадью 920,0 м
2
. 

Обучение детей проходит в 14 учебных аудиториях (595,0 м
2
). Сайт учре-

ждения: www.дши-чечеул.рф, e-mail: evgkos80@mail.ru, число персональных 

компьютеров в школе – 4, из них 1 подключён к сети Интернет. В школе 

установлена система пожарной сигнализации. 

В Чечеульской детской школе искусств обучались 229 детей по двум ви-

дам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Живопись», «Музы-

кальный фольклор») – 17 обучающихся, дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы в области искусства – Инструментальное ис-

полнительство (фортепиано, баян, гармонь, домра, флейта, саксофон, труба), 

фольклорное искусство, хореографическое искусство, изобразительное ис-

кусство, декоративно-прикладное искусство. Все дети обучались на бюджет-

ной основе. 

В первый класс поступил 53 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 13 обучающихся, из них 2 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 32 обуча-

ющихся школы, из которых 15 участников стали лауреатами, 1 – дипломан-

том. В межрегиональных конкурсах приняли участие 18 обучающихся, из 

них стали лауреатами 3 участника, дипломант – 1. В конкурсных мероприя-

тиях всероссийского и международного уровня приняли участие 17 обучаю-

щихся школы, среди которых 14 лауреатов и 1 дипломант.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Канского района  

В 2015 году для учреждений культуры Канского района приобретено 

оборудование на сумму 782,68 тыс. руб., в том числе за счёт средств краевого 
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бюджета – 291,00 тыс. руб., местного бюджета – 491,68 тыс. руб. Для детских 

школ искусств оборудование в 2015 году не приобреталось. 

Оснащённость 81 учреждения культуры Канского района компьютерной 

техникой в 2015 году составила 70 единиц, из них 7 компьютеров в учрежде-

ниях дополнительного образования в области культуры и искусства. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятель-

ность 255 клубных формирований, из них 172 работали для детей до 14 лет. 

Из 8111 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,     

3566 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 79205 детей (27% от общего числа посетите-

лей).  

 

Нижнеингашский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Нижнеингашский 

район имеет статус муниципального района, включает 65 населённых пунк-

тов. Численность постоянного населения в 2015 году составила 30,189 тыс. 

человек, из них около 1% работали в муниципальных учреждениях культуры 

(303 человека). 

Орган управления культуры – отдел по делам культуры, молодёжи и 

спорта администрации Нижнеингашского района.  

Основные направления стратегии культурной политики Нижнеингаш-

ского района «Поздеев и время» на 2011-2020 годы, принятые постановлени-

ем администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 

30.12.2011 № 1735, разработаны с целью формирования имиджа 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 культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Нижнеингашский районный 

краеведческий музей), 2 учреждения дополнительного образования в области 

культуры и искусства, 5 киновидеоустановок. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 303 человека, в том числе 192 руководителя и специалиста: 30 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 17, 124 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 92,    

35 – с общим средним образованием, 3 – с неполным средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства Нижнеингашского района работали 26 человек, в том числе 2 ру-

ководителя и 22 преподавателя, из которых 20 – штатных преподавателей:    

3 – с высшим профильным профессиональным образованием, 16 – со сред-

ним профессиональным образованием, из них 12 – с профильным, 1 – с не-

полным средним образованием. В 2015 году, согласно приказам министер-



Комплексное исследование за 2015 год 

 

 
240 

ства культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория 

присвоена 1 преподавателю, первая квалификационная категория – 2 препо-

давателям. 

В Нижнеингашской детской школе искусств работали 16 человек, в том 

числе 2 руководителя и 12 преподавателей, из которых 10 – штатных препо-

давателей: 1 – с высшим профильным профессиональным образованием, 9 – 

со средним профильным профессиональным образованием. Преподавателей, 

уровень квалификации которых в 2015 году признан соответствующим тре-

бованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, – 1, 

предъявляемым к первой квалификационной категории, – 2.  

В Нижнепойменской детской школе искусств работали 10 штатных пре-

подавателей: 2 – с высшим профильным профессиональным образованием,    

7 – со средним профессиональным образованием, из них 3 – с профильным,  

1 – с неполным средним образованием. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 4 руководителя и специалиста учрежде-

ния дополнительного образования в области культуры и искусства Нижнеин-

гашского района (5 программ), которым выдано 5 документов государствен-

ного и установленного образца об освоении дополнительных образователь-

ных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров куль-

туры. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Нижнеингашском районе в рамках реализации мероприя-

тий краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 2 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» принял участие 1 человек. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства Нижнеингашского района: 

обучались 263 ребёнка (7,9% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 115 детей; 

стали выпускниками 50 обучающихся, из них 1 продолжил обучение в 

учреждении профессионального образования по направлению, соответству-

ющему одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Нижнеингашская детская школа искусств» открыто в 1959 году и распо-

ложено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1966) площадью 
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279,4 м
2
. Обучение детей проходит в 14 учебных аудиториях (236,3 м

2
). Сайт 

учреждения: http://ndshi.krn.muzkult.ru, e-mail: Ingash-muzikschool@mail.ru, 

число персональных компьютеров в школе – 3, все подключены к сети Ин-

тернет. В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, 

тревожная кнопка. 

В Нижнеингашской детской школе искусств обучались 146 детей по 

двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессио-

нальные общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиа-

но», «Народные инструменты») – 20 обучающихся, дополнительные обще-

развивающие образовательные программы в области искусства – инструмен-

тальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, 

гитара, духовые инструменты), хореографическое искусство, декоративно-

прикладное творчество. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 45 детей. 

Выпускниками школы стали 5 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 5 обучаю-

щихся школы, из которых 3 участника стали лауреатами, 2 – дипломантами. 

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 9 обучающихся школы, ставшие лауреатами. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Нижнепойменская детская школа искусств» открыто в 1963 году и распо-

ложено в двухэтажном брусовом здании (год постройки – 1953) площадью 

570,5 м
2
. Обучение детей проходит в 8 учебных аудиториях (228,3 м

2
). Сайт 

учреждения: http://np-dshi.krn.muzkult.ru, e-mail: musicschool.poima@mail.ru, 

число персональных компьютеров в школе – 1, подключён к сети Интернет. 

В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, видеона-

блюдения и тревожная кнопка.  

В Нижнепойменской детской школе искусств обучались 117 детей по 

двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессио-

нальные общеобразовательные программы в области искусства («Народные 

инструменты», «Хореографическое творчество», «Декоративно-прикладное 

творчество») – 44 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образо-

вательные программы в области искусства – инструментальное исполнитель-

ство (фортепиано, баян, домра, гитара труба, саксофон), сольный академиче-

ский вокал, декоративно-прикладное искусство, хореографическое искус-

ство, подготовка детей к обучению в школе. Все дети обучались на бюджет-

ной основе. 

В первый класс поступили 70 детей. 

Выпускниками школы стали 45 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости.  
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В конкурсном мероприятии зонального уровня принял участие 1 обуча-

ющийся школы, ставший лауреатом. В межрегиональных конкурсах приняли 

участие 2 обучающихся, ставшие дипломантами. В конкурсных мероприяти-

ях всероссийского уровня приняли участие 2 обучающихся школы, ставшие 

лауреатами.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Нижнеингашского района 

В 2015 году для учреждений культуры Нижнеингашского района приоб-

ретено оборудование на сумму 930,30 тыс. руб. за счёт средств местного 

бюджета, в том числе на сумму 168,30 тыс. руб. приобретено оборудование 

для Нижнеингашской детской школы искусств.  

Оснащённость 71 учреждения культуры Нижнеингашского района ком-

пьютерной техникой в 2015 году составила 92 единицы, из них 4 компьютера 

в учреждениях дополнительного образования в области культуры и искус-

ства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

200 клубных формирования, в том числе 113 работали для детей до 14 лет.  

Из 7065 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,     

2871 мероприятие направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 55120 детей (31,4% от общего числа посетите-

лей).  

 

Партизанский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Партизанский рай-

он имеет статус муниципального района, включает 32 населённых пункта. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 9,560 тыс. чело-

век, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры   

(147 человек). 

Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжи и спорта ад-

министрации Партизанского района.  

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 20 библиотек, 20 учреждений культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Партизанский районный 

краеведческий музей), 1 учреждение дополнительного образования в области 

культуры и искусства, 1 киновидеоустановку. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 147 человек, в том числе 85 руководителей и специалистов: 19 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 11, 51 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 39,    

14 – с общим средним образованием, 1 – с неполным средним образованием.  
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В Партизанской детской школе искусств работали 10 человек, в том 

числе 1 руководитель и 8 преподавателей, из которых 4 – штатных препода-

вателя: 1 – с высшим профессиональным образованием, 3 – со средним про-

фессиональным образованием. Согласно приказам министерства культуры 

Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации которых при-

знан в 2015 году соответствующим требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории, – 1. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 20 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Партизанского района, из них: 1 специалист отдела куль-

туры, молодёжи и спорта администрации района (1 программа), 5 руководи-

телей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (2 программы), 

11 – библиотек (6 программ), 1 – учреждения музейного типа (2 программы), 

2 – учреждения дополнительного образования в области культуры и искус-

ства (2 программы). 

Среди 21 слушателя образовательных курсов 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 министерством культуры РФ принял участие 1 слуша-

тель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Парти-

занского района выдан 21 документ государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 5 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Партизанском районе в рамках реализации плана работы 

методических объединений детских школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» в виде 

выездных консультаций получили 5 обучающихся и 4 преподавателя детской 

школы искусств и восточного методического объединения. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Партизанская детская школа искусств» открыто в 1969 году и расположе-

но в отдельно стоящем деревянном здании (год постройки – 1919) с площа-

дью помещений 135,0 м
2
. Обучение детей проходит в 4 учебных аудиториях 

(125,0 м
2
). Сайт учреждения: Партизанская-ДШИ.РФ, e-mail: 

part_dshi@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 1, подключён 
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к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнализации и 

тревожная кнопка. 

В 2015-2016 учебном году в Партизанской детской школе искусств обу-

чались 100 детей (8,8% численности детского населения в возрасте от 7 до    

15 лет) по двум видам образовательных программ: дополнительные пред-

профессиональные общеобразовательные программы в области искусства 

(«Фортепиано», «Народные инструменты») – 7 обучающихся, дополнитель-

ные общеразвивающие образовательные программы в области искусства – 

инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, домра), хоровое ака-

демическое пение, хореографическое искусство, общее эстетическое образо-

вание. Из общего контингента на внебюджетной основе обучалось 7 человек. 

В первый класс поступили 17 детей.  

Выпускниками школы стали 18 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 9 обучаю-

щихся школы, из которых 6 участников стали лауреатами, 3 – дипломантами. 

В региональных конкурсах приняли участие 9 обучающихся, ставшие лауре-

атами. В конкурсных мероприятиях международного уровня приняли уча-

стие 15 обучающихся школы, ставшие дипломантами.  

Детская школа искусств в 2015 году принимала участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учрежде-

ниями культуры и образования в области культуры с проектами: «ДШИ – 

центр патриотического воспитания», «Партизанский транзит – праздник тан-

ца», «Межрайонное содружество музыкантов и любителей классической и 

народной музыки «Могучая кучка»» и «Приют комедиантов». 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Партизанского района  

В 2015 году для учреждений культуры Партизанского района приобре-

тено оборудование на сумму 227,40 тыс. руб., из них за счёт средств местно-

го бюджета, в том числе на сумму 19,00 тыс. руб. приобретено оборудование 

для детской школы искусств. 

Оснащённость 42 учреждений культуры Партизанского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 44 единицы, из них 1 компьютер в 

учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

75 клубных формирований, из них 38 работали для детей до 14 лет.               

Из 1929 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,       

585 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стал 28016 детей (31% от общего числа посетите-

лей). 
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Рыбинский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Рыбинский район 

имеет статус муниципального района, включает 51 населённый пункт. Чис-

ленность постоянного населения в 2015 году составила 31,438 тыс. человек, 

из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (407 че-

ловек). 

Орган управления культуры – отдел по делам культуры, молодёжи, физ-

культуры и спорта администрации Рыбинского района. 

Целью стратегии культурной политики муниципального образования 

ставится создание привлекательного и позитивного имиджа Рыбинского рай-

она посредством формирования знаково-символического образа территории.                                                                                                                                                

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 28 библиотек, 38 учреждений культурно-

досугового типа, 2 учреждения музейного типа (Музей истории города За-

озёрного, Музей истории Рыбинского района), 2 учреждения дополнительно-

го образования в области культуры и искусства, 5 киновидеоустановок. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 407 человек, в том числе 257 руководителей и специалистов: 49 –  с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 29, 196 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным –    130, 

12 – с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства Рыбинского района работали 26 человек, в том числе 4 руково-

дителя и 15 штатных преподавателей: 4 – с высшим профессиональным обра-

зованием, из них 3 – с профильным, 11 – со средним профильным професси-

ональным образованием. В 2015 году, согласно приказам министерства куль-

туры Красноярского края, первая квалификационная категория присвоена     

2 преподавателям. 

В детской школе искусств города Заозёрного Рыбинского района рабо-

тали 19 человек, в том числе 2 руководителя и 11 штатных преподавателей:  

3 – с высшим профессиональным образованием, из них 2 – с профильным,    

8 – со средним профильным профессиональным образованием. Преподавате-

лей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соответствующим 

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 2.  

В Новосолянской детской школе искусств Рыбинского района работали 

7 человек, в том числе 2 руководителя и 4 штатных преподавателя: 1 – с 

высшим профильным профессиональным образованием, 3 – со средним про-

фильным профессиональным образованием. 
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Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 56 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Рыбинского района, из них: 32 руководителя и специалиста 

учреждений культурно-досугового типа (7 программ), 11 – библиотек (5 про-

грамм), 8 – учреждений музейного типа (4 программы), 5 – учреждений до-

полнительного образования в области культуры и искусства (5 программ). 

Среди 71 слушателя образовательных курсов в том числе: 

1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные 

образовательные программы освоили 11 слушателей; 

2. по дополнительным образовательным программам в образовательных 

проектах совместно с: 

- Министерством культуры РФ приняли участие 2 слушателя; 

- благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Рыбин-

ского района выдано 69 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 39 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Рыбинском районе в рамках реализации мероприятий кра-

евого, регионального и межрегионального уровней: 

участником регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стал 1 обучающийся детской 

школ искусств, представивший 1 работу; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 4 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в региональном этапе ежегодной Всероссийской культурно-

просветительской акции для одарённых детей «Всероссийский фестиваль 

Уникум» принял участие 1 юный художник, обучающийся детской школ ис-

кусств, представивших 2 творческие работы, из них 1 работа рекомендована 

для участия во втором (заочном) этапе фестиваля; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 8 человек, 1 из них – обучающийся детской 

школы искусств; 

в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

получили: 
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- в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» в виде 

выездных консультаций – 28 обучающихся и 8 преподавателей детских школ 

искусств района и восточного методического объединения, 

- в рамках оказания методической помощи (духовые инструменты) – 18 обу-

чающихся и 8 преподавателей детских школ искусств района и восточного 

методического объединения. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства Рыбинского района: 

обучались 187 детей (5,1% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 20 детей; 

стали выпускниками 28 обучающихся, из них 1 продолжил обучение в 

учреждении профессионального образования по направлению, соответству-

ющему одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Заозёрного» Рыбинского района открыто в 

1957 году и расположено в трёхэтажном кирпичном здании (год постройки – 

1981) площадью 682,80 м
2
. Обучение детей проходит в 15 учебных аудитори-

ях (402,70 м
2
). Сайт учреждения: dshi-zaoz.krn.muzkult.ru, е-mail: dshi-

zaoz@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из н их 2 под-

ключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной сигнали-

зации и тревожная кнопка. 

В детской школе искусств города Заозёрного Рыбинского района обуча-

лись 116 детей по двум видам образовательных программ: дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искус-

ства («Фортепиано», «Народные инструменты») – 6 обучающихся, дополни-

тельные общеразвивающие образовательные программы в области искусства 

– инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, 

балалайка, труба, саксофон), музыкальное исполнительство (сольное акаде-

мическое пение), изобразительное искусство, хореографическое искусство. 

Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 10 детей. 

Выпускниками школы стали 19 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 20 обуча-

ющихся школы, из которых 12 участников стали лауреатами, 3 – дипломан-

тами. В региональных конкурсах приняли участие 7 обучающихся, из них 

стали дипломантами – 3. В конкурсных мероприятиях всероссийского и 

международного уровня приняли участие 5 обучающихся школы, среди ко-

торых 1 лауреат и 4 дипломанта.  

Детская школа искусств в 2015 году стала победителем в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учрежде-

mailto:dshi-zaoz@mail.ru
mailto:dshi-zaoz@mail.ru
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ниями культуры и образования в области культуры с проектом «Музыкально-

художественный фестиваль семейного творчества «Пусть поколения пом-

нят…»». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Новосолянская детская школа искусств» Рыбинского района открыто в 

1979 году, расположено в двухэтажном брусовом здании (год постройки – 

1933) площадью 473,40 м
2
. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях 

(473,40 м
2
). Сайт учреждения: dshinovosol.ru, e-mail: anuta200876@mail.ru, 

число персональных компьютеров в школе – 1, подключён к сети Интернет. 

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: ин-

струментальное исполнительство (фортепиано, саксофон), театральное ис-

кусство, хореографическое искусство. Все дети обучались на бюджетной ос-

нове. 

В первый класс поступили 10 детей.  

Выпускниками школы стали 9 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) принял участие 31 обучаю-

щийся школы, из которых 11 участников стали лауреатами, 20 – дипломан-

тами.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Рыбинского района  

В 2015 году для учреждений культуры Рыбинского района приобретено 

оборудование на сумму 746,46 тыс. руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 265,70 тыс. руб., местного бюджета – 480,76 тыс. руб., в том числе 

на сумму 223,30 тыс. руб. приобретено оборудование для детских школ ис-

кусств. 

Оснащённость 70 учреждений культуры Рыбинского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 92 единицы, в том числе 4 компьюте-

ра в учреждениях дополнительного образования в области культуры и искус-

ства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность 

361 клубное формирование, из них 224 работали для детей до 14 лет.           

Из 6538 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,      

2719 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 107597 детей (27% от общего числа посетите-

лей).  
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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 2015 году составила 11,014 тыс. чело-

век, из них около 2% работали в муниципальных учреждениях культуры   

(218 человек). 

Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение 

«Отдел культуры администрации Саянского района».  

Программа «Основные направления стратегии развития культурной по-

литики Саянского района на 2010-2020 гг. «Парк птиц и организация куль-

турной среды Саянского района» разработана с целью формирования имиджа 

района через организацию культурной среды: разработки культурных марш-

рутов, 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 культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Саянский краеведческий му-

зей), 1 учреждение дополнительного образования в области культуры и ис-

кусства, 2 киновидеоустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 218 человек, в том числе 117 руководителей и специалистов: 19 –  с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 12, 72 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 45, 26 

– с общим средним образованием.  

В детской школе искусств с. Агинское работали 6 человек, в том числе  

1 руководитель и 5 штатных преподавателей: 2 – с высшим профессиональ-

ным образованием, 3 – со средним профессиональным образованием. Со-

гласно приказам министерства культуры Красноярского края, преподавате-

лей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соответствующим 

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 1.  

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 74 руководителя и специалиста учрежде-

ний культуры Саянского района, из них: 1 руководитель отдела культуры ад-

министрации района (4 программы), 41 руководитель и специалист учрежде-

ний культурно-досугового типа (6 программ), 28 – библиотек (3 программы), 

2 – учреждения музейного типа (4 программы), 2 – учреждения дополнитель-

ного образования в области культуры и искусства (3 программы). 

Среди 92 слушателей образовательных курсов в том числе: 
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1. по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональ-

ную образовательную программу освоил 1 слушатель; 

2. по дополнительной образовательной программе в образовательном 

проекте совместно с министерством культуры РФ принял участие 1 слуша-

тель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Саянско-

го района выдано 92 документов государственного и установленного образца 

об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 9 в рамках ме-

роприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие куль-

туры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Саянском районе в рамках реализации мероприятий крае-

вого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 5 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в региональном этапе ежегодной Всероссийской культурно-

просветительской акции для одарённых детей «Всероссийский фестиваль 

Уникум» приняли участие 2 юных художника, обучающихся детской школы 

искусств, представивших 2 творческие работы, из них 1 работа рекомендова-

на для участия во втором (заочном) этапе фестиваля; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» принял участие 1 человек; 

участником регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стал  

1 конкурсант – солист; 

участником всероссийского творческого конкурса за пределами Красно-

ярского края в 2015 году стал 1 солист из числа обучающихся детской школы 

искусств. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Агинская детская школа искусств» открыто в 1999 году и расположено на 

первом этаже в деревянном двухэтажном здании (год постройки – 1964) 

площадью 395,0 м
2
. Обучение детей проходит в 7 учебных аудиториях   

(200,0 м
2
). Сайт учреждения: aginskdshi.krn.muzkult.ru, е-mail: 

krup.ket@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, из них         

1 подключён к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной сиг-

нализации и видеонаблюдения. 

В 2015-2016 учебном году в детской школе искусств с. Агинское обуча-

лись 70 детей (5,9% численности детского населения в возрасте от 7 до        

15 лет) по двум видам образовательных программ: дополнительные пред-

профессиональные общеобразовательные программы в области искусства 

mailto:krup.ket@mail.ru
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(«Музыкальный фольклор») – 20 обучающихся, дополнительные общеразви-

вающие образовательные программы в области искусства – инструменталь-

ное исполнительство (фортепиано, баян, гитара), изобразительное искусство. 

Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступил 20 детей. 

Выпускниками школы стали 8 обучающихся, из них 2 продолжили обу-

чение в учреждениях профессионального образования по направлениям, со-

ответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 10 обуча-

ющихся школы, из которых 2 участника стали лауреатами, 2 – дипломанта-

ми. В межрегиональных конкурсах приняли участие 10 обучающихся, из них 

стали лауреатами 3 участника. В конкурсных мероприятиях всероссийского и 

международного уровня приняли участие 18 обучающихся школы, среди ко-

торых 1 лауреат и 4 дипломанта. В 2015 году во всероссийском конкурсе за 

пределами Красноярского края с использованием финансирования средств 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

принял участие 1 солист, обучающийся школы, ставший дипломантом. 

Детская школа искусств в 2015 году принимала участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учрежде-

ниями культуры и образования в области культуры с проектом «Фольклор-

ный театр «Посмотри, кто говорит». 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Саянского района  

В 2015 году для учреждений культуры Саянского района приобретено 

оборудование на сумму 390,80 тыс. руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 167,00 тыс. руб., местного бюджета – 223,80 тыс. руб., в том числе 

на сумму 29,60 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы ис-

кусств. 

Оснащённость 47 учреждений культуры Саянского района компьютер-

ной техникой в 2015 году составила 61 единицу, из них 3 компьютера в 

учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

166 клубных формирований, из них 88 работало для детей до 14 лет.            

Из 5720 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,     

1538 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 49679 детей (26% от общего числа посетите-

лей).  

 

Тасеевский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Тасеевский район 

имеет статус муниципального района, включает 28 населённых пунктов. 
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Численность постоянного населения в 2015 году составила 11,892 тыс. чело-

век, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры    

(212 человек). 

Орган управления культуры – отдел по вопросам культуры, физической 

культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организаци-

ями администрации Тасеевского района.  

Основные направления стратегии культурной политики «Появление 

республики – явление политической истории» на 2012-2020 годы разработа-

ны с целью позиционирования района на уровне края, с целью привлечения 

внимания к своему историческому прошлому и утверждены постановлением 

администрации Тасеевского района Красноярского края от 19.12.2011 № 701. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 18 библиотек, 19 учреждений культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Тасеевский краеведческий 

музей), 2 учреждения дополнительного образования в области культуры и 

искусства, 1 киновидеоустановку. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 212 человек, в том числе 118 руководителей и специалистов: 34 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 23, 68 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 57, 16 

– с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства Тасеевского района работали 22 человека, в том числе 4 руково-

дителя и 13 штатных преподавателей: 6 – с высшим профессиональным обра-

зованием, из них 2 – с профильным, 7 – со средним профессиональным обра-

зованием, из них 4 – с профильным. В 2015 году, согласно приказам мини-

стерства культуры Красноярского края, высшая квалификационная категория 

присвоена 1 преподавателю, первая квалификационная категория – 2 препо-

давателям. 

В Тасеевской детской музыкальной школе работали 12 человек, в том 

числе 1 руководитель и 7 штатных преподавателей: 4 – с высшим професси-

ональным образованием, 3 – со средним профессиональным образованием. 

Преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соот-

ветствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной ка-

тегории, – 1. 

Тасеевской детской художественной школе работали 10 человек, в том 

числе 3 руководителя и 6 штатных преподавателей: 2 – с высшим профиль-

ным профессиональным образованием, 4 – со средним профильным профес-

сиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых 

в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляемым к выс-

шей квалификационной категории, – 1, предъявляемым к первой квалифика-

ционной категории, – 1. 
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Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 14 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Тасеевского района, из них: 1 специалист отдела по вопро-

сам культуры, физической культуры и спорта администрации района (1 про-

грамма), 3 – учреждений культурно-досугового типа (2 программы), 4 – биб-

лиотек (1 программа), 2 – учреждения музейного типа (3 программы), 4 –

учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства   

(3 программы).   

Среди 15 слушателей образовательных курсов в том числе по дистанци-

онной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные 

программы освоили 2 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Тасеев-

ского района выдано 15 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 10 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Тасеевском районе в рамках реализации мероприятий кра-

евого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 3 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

3 конкурсанта – солиста. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства Тасеевского района: 

обучались 185 детей (15,2% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

поступили в первый класс 58 детей; 

стал выпускником 31 обучающийся, из них 1 продолжил обучение в 

учреждении профессионального образования по направлению, соответству-

ющему одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Тасеевская детская музыкальная школа» открыто в 1970 году и расположе-

но в одноэтажном брусовом здании (год постройки – 1948) площадью     

151,1 м
2
. Обучение детей проходит в 5 учебных аудиториях (121,3 м

2
). Сайт 

учреждения: http:// tdmsh.krn.muzkult.ru, е-mail: music.tas@mail.ru, число пер-

сональных компьютеров в школе – 4, из них 3 подключены к сети Интернет. 

В школе установлены системы охранной и пожарной сигнализации, автома-

тического пожаротушения, тревожная кнопка.  

mailto:music.tas@mail.ru
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В Тасеевской детской музыкальной школе обучался 50 детей по двум 

видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Народные инстру-

менты») – 3 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образова-

тельные программы в области искусства – инструментальное исполнитель-

ство (фортепиано, баян), народное хоровое пение. Все дети обучались на 

бюджетной основе. 

В первый класс поступили 17 детей. 

Выпускниками школы стали 4 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 5 обучаю-

щихся школы, из которых 2 участника стали лауреатами. В региональных 

конкурсах приняли участие 3 обучающихся, из них стали лауреатами             

2 участника, дипломант – 1.  

Детская музыкальная школа в 2015 году принимала участие в конкурс-

ном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образо-

ваний края на реализацию социокультурных проектов муниципальными 

учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Со-

здание ансамбля гитаристов «Серебряные струны»». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Тасеевская детская художественная школа» открыто в 1981 году и распо-

ложено в двух зданиях, основное из них –одноэтажное деревянное здание 

(год постройки – 1962). Общая площадь помещений – 323,70 м
2
. Обучение 

детей проходит в 7 учебных аудиториях (210,70 м
2
). Сайт учреждения:  dhsh-

taseevo.ucoz.net, е-mail: dhsh.tas@yandex.ru, число персональных компьюте-

ров в школе – 5, из них 2 подключены к сети Интернет. В школе установлены 

системы охранной и пожарной сигнализации, тревожная кнопка.  

В Тасеевской детской художественной школе обучались 135 детей по 

двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессио-

нальные общеобразовательные программы в области искусства («Живопись», 

«Декоративно-прикладное творчество») – 93 обучающихся, дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы в области искусства – изоб-

разительное искусство, декоративно-прикладное искусство. Все дети обуча-

лись на бюджетной основе. 

В первый класс поступил 41 ребёнок. 

Выпускниками школы стали 27 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 37 обуча-

ющихся школы, творческие работы 10 участников признаны лучшими, 3 – 

отмечены дипломами. В межрегиональных конкурсах приняли участие        

mailto:dhsh.tas@yandex.ru
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16 обучающихся, из них стали лауреатами 3 участника. В конкурсных меро-

приятиях всероссийского и международного уровня приняли участие 33 обу-

чающихся школы, среди которых 7 лауреатов и 9 дипломантов. 

Детская художественная школа в 2015 году стала победителем в кон-

курсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных об-

разований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными 

учреждениями культуры и образования в области культуры с проектом «Со-

здание в детской художественной школе культурно-образовательного про-

странства «Дорога к творчеству»». 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Тасеевского района 

В 2015 году для учреждений культуры Тасеевского района приобретено 

оборудование на сумму 501,685 тыс. руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 426,485 тыс. руб., местного бюджета – 75,20 тыс. руб. Для детских 

школ искусств оборудование в 2015 году не приобреталось.  

Оснащённость 40 учреждений культуры Тасеевского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 76 единиц, из них 9 компьютеров в 

учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

125 клубных формирований, из них 52 формирования работали для детей до 

14 лет. Из 3756 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году, 

1429 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 32325 детей (17% от общего числа посетите-

лей).  

 

Уярский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Уярский район 

имеет статус муниципального района, включает 32 населённых пункта. Чис-

ленность постоянного населения в 2015 году составила 21,156 тыс. человек, 

менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры (186 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 культурно-

досугового типа, 1 учреждение дополнительного образования в области 

культуры и искусства, 1 киновидеоустановку.  

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 186 человек, в том числе 128 руководителей и специалистов: 41 –  с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 33, 66 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 45, 20 

– с общим средним образованием, 1 – с неполным средним образованием. 
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В Уярской детской школе искусств работали 18 человек, в том числе      

2 руководителя и 16 штатных преподавателей: 4 – с высшим профильным 

профессиональным образованием, 11 – со средним профильным профессио-

нальным образованием. Согласно приказам министерства культуры Красно-

ярского края, преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году 

признан соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалифи-

кационной категории, – 4, предъявляемым к первой квалификационной кате-

гории, – 7. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 28 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Уярского района, из них: 8 руководителей и специалистов 

отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации района      

(5 программ), 5 – учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 8 – 

библиотек (3 программы), 7 – учреждения дополнительного образования в 

области культуры и искусства (5 программ). 

Среди 30 слушателей образовательных курсов в том числе по дистанци-

онной форме обучения дополнительную профессиональную образователь-

ную программу освоили 2 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Уярского 

района выдано 30 документов государственного и установленного образца об 

освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском крае-

вом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 8 в рамках меро-

приятий Государственной программы Красноярского края «Развитие культу-

ры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Уярском районе в рамках реализации мероприятий крае-

вого, регионального и межрегионального уровней: 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки приняли участие 2 му-

зыкальных коллектива детской школы искусств, ставшие лауреатами фести-

валя-конкурса; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 14 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 2 человека. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«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) пло-
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щадью 897,0 м
2
. Обучение детей проходит в 19 учебных аудиториях     

(691,50 м
2
). Сайт учреждения: uyar.krn.muzkult.ru, е-mail: uiarlira@yandex.ru, 

число персональных компьютеров в школе – 1, подключён к сети Интернет. 

В школе установлена система пожарной сигнализации.  

В 2015-2016 учебном году в Уярской детской школе искусств обучался 

264 человека (12,3% численности детского населения в возрасте от 7 до       

15 лет) по двум видам образовательных программ: дополнительные пред-

профессиональные общеобразовательные программы в области искусства 

(«Фортепиано», «Народные инструменты», «Живопись») – 26 обучающихся, 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области 

искусства – инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, аккорде-

он, домра, гитара, саксофон), хоровое академическое пение, изобразительное 

искусство, эстрадно-джазовое искусство (вокальное исполнительство), ран-

нее эстетическое развитие, подготовка детей к обучению в школе. Все дети 

обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 26 детей.  

Выпускниками школы стали 17 обучающихся, из них 4 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) принял участие 41 обучаю-

щийся школы, из которых 36 участников стали лауреатами, 2 – дипломанта-

ми. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 13 обу-

чающихся, из них стали лауреатами 5 участников, дипломантов – 6. В кон-

курсных мероприятиях всероссийского и международного уровня приняли 

участие 40 обучающихся школы, среди которых 7 лауреатов и 8 дипломан-

тов.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Уярского района  

В 2015 году для учреждений культуры Уярского района приобретено 

оборудование на сумму 471,20 тыс. руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 233,50 тыс. руб., местного бюджета – 237,70 тыс. руб., в том числе 

на сумму 35,00 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы ис-

кусств. 

Оснащённость 44 учреждений культуры Уярского района компьютерной 

техникой в 2015 году составила 47 единиц, из них 1 компьютер в учреждении 

дополнительного образования в области культуры и искусства. В учреждени-

ях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 208 клубных фор-

мирований, из них 99 работали для детей до 14 лет. Из 5006 культурно-

досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году, 1911 мероприятий 

направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых меро-

приятий стали 48587 детей (33% от общего числа посетителей).  

 

mailto:uiarlira@yandex.ru
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ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
  

Южный территориальный округ Красноярского края включает город-

ские округа и муниципальные районы: город Минусинск, Ермаковский рай-

он, Идринский район, Каратузский район, Краснотуранский район, Курагин-

ский 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 2015 году составила 71,158 тыс. чело-

век, из них менее 1% работали в муниципальных учреждениях культуры  

(429 человек). 

Орган управления культуры – отдел культуры администрации города 

Минусинска. 

Стратегия развития культурной политики города Минусинска «Город – 

музей – уездный город» разработана с целью создания нового имиджа горо-

да, который будет современно позиционирован в культуре Красноярского 

края. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 10 библиотек, 2 учреждения культурно-

досугового типа (городской Дом культуры, Дом культуры посёлка Зелёный 

Бор), 2 учреждения музейного типа (Минусинский региональный краеведче-

ский музей им. Н.М. Мартьянова с двумя филиалами: Мемориальный дом-

музей «Квартира Г.М. Кржижановского и В.В. Старкова» и Музей декабри-

стов, Минусинская городская картинная галерея), 2 учреждения дополни-

тельного образования в области культуры и искусства. 

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства услуги населению города предоставляли краевые госу-

дарственные учреждения: Минусинский драматический театр и учреждение 

профессионального образования «Минусинский колледж культуры и искус-

ства». 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 429 человек, в том числе 313 руководителей и специалистов: 180 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 118, 132 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 103,    

1 – с общим средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства города Минусинска работали 120 человек, в том числе 7 руково-

дителей и 71 преподаватель, из которых 62 – штатных преподавателя: 21 – с 
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высшим профессиональным образованием, из них 18 – с профильным, 41 – 

со средним профильным профессиональным образованием. В 2015 году, со-

гласно приказам министерства культуры Красноярского края, высшая квали-

фикационная категория присвоена 7 преподавателям, первая квалификаци-

онная категория – 2 преподавателям. 

В детской музыкальной школе города Минусинска работали                           

93 человека, в том числе 4 руководителя и 61 преподаватель, из которых 53 – 

штатных преподавателя: 18 – с высшим профессиональным образованием, из 

них 16 – с профильным, 35 – со средним профильным профессиональным 

образованием. Преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году 

признан соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалифи-

кационной категории, – 5, предъявляемым к первой квалификационной кате-

гории, – 1.  

В детской художественной школе города Минусинска работали 27 чело-

век, в том числе 3 руководителя и 10 преподаватель, из которых 9 – штатных 

преподавателей: 3 – с высшим профессиональным образованием, из них 2 – с 

профильным, 6 – со средним профильным профессиональным образованием. 

Преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соот-

ветствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной ка-

тегории, – 2, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 1. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 42 руководителя и специалиста учрежде-

ний культуры города Минусинска, из них: 2 руководителя и специалиста от-

дела культуры администрации города (2 программы), 6 – краевых учрежде-

ний культуры – Минусинский драматический театр и Красноярский краевой 

колледж культуры и искусства (5 программ), 5 – учреждений культурно-

досугового типа (1 программа), 7 – библиотек (6 программ), 13 – учреждения 

музейного типа (7 программ), 9 – учреждений дополнительного образования 

в области культуры и искусства (7 программ).  

Среди 47 слушателей образовательных курсов в том числе: 

1. по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональные 

образовательные программы освоили 5 слушателей; 

2. по дополнительной образовательной программе в рамках программы 

мероприятий Культурной столицы Красноярья принял участие 1 слушатель; 

3.  по дополнительной образовательной программе в рамках краевого фе-

стиваля «Театральная весна» принял участие 1 слушатель; 

4. по дополнительной образовательной программе в образовательном 

проекте совместно с министерством культуры РФ принял участие 1 слуша-

тель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Минусинска выдано 46 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 15 в рам-



Комплексное исследование за 2015 год 

 

 
260 

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в городе Минусинске в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали         

4 обучающихся детских школ искусств города, из которых 2 названы лауреа-

тами; 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки приняли участие 8 му-

зыкальных коллективов из детских школ искусств, лауреатами фестиваля-

конкурса стали 3 коллектива; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 28 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 3 обучающихся детских школ искусств горо-

да; 

участниками всероссийских и международных творческих конкурсов за 

пределами Красноярского края в 2015 году стали 2 солиста и 1 творческий 

коллектив из числа обучающихся детских школ искусств города; 

в краевом смотре-конкурсе методических работ преподавателей детских 

школ искусств и учреждений среднего профессионального образования при-

нял участие 1 преподаватель детской школы искусств, ставший по итогам 

экспертизы лауреатом конкурса; 

в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

получили: 

- в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» в виде 

выездных консультаций – 18 обучающихся и 3 преподавателя детских школ 

искусств города и южного методического объединения, 

- в рамках зональных педагогических чтений «Образовательное простран-

ство: новые задачи – новые решения» – 36 обучающихся и 21 преподаватель 

детских школ искусств города и южного методического объединения; 

приняли участие в работе зональных педагогических чтений «Образова-

тельное пространство: новые задачи – новые решения» – 120 преподавателей 

детских школ искусств южного методического объединения. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства города Минусинска: 

обучались 816 детей (11,4% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 
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стали выпускниками 156 обучающихся, из них 11 продолжили обучение 

в учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости; 

поступили в первый класс 129 детей; 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» г. Минусинска открыто в 1955 году и распо-

ложено в двух зданиях: 1-е – двухэтажное кирпичное здание (год постройки 

– 1954), 2-е – трёхэтажное кирпичное здание (год постройки – 1970), общая 

площадь помещений – 3204,80 м
2
. Обучение детей проходит в 57 учебных 

аудиториях (1394,00 м
2
). Сайт учреждения: mschool.minusa.ru, e-mail: 

dms@kristel.ru, число персональных компьютеров в школе – 6, все подклю-

чены к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнализа-

ции и видеонаблюдения, тревожная кнопка.   

В детской музыкальной школе города Минусинска обучались 500 детей 

по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвива-

ющие образовательные программы в области искусства: инструментальное 

исполнительство (фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара, флейта, кларнет, саксофон, труба, туба, альт, баритон, те-

нор, тромбон), музыкальное исполнительство (эстрадный вокал), хоровое пе-

ние академическое пение, фольклорное искусство, хореографическое искус-

ство, подготовка детей к школе. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 75 детей.  

Выпускниками школы стали 54 обучающихся, из них 7 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 100 обуча-

ющихся школы, из которых 47 участников стали лауреатами, 17 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие       

356 обучающихся, из них стали лауреатами 82 участника, дипломантов – 37. 

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 27 обучающийся школы, среди которых 7 лауреатов и 7 дипло-

мантов. В 2015 году во всероссийских и международных конкурсах за преде-

лами Красноярского края с использованием финансирования средств госу-

дарственной программы Красноярского края «Развитие образования» приня-

ли участие 2 солиста и 1 музыкальный коллектив. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа» г. Минусинска открыто в 1968 году, рас-

положено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1912) площа-

дью 969,4 м
2
. Обучение детей проходит в 9 учебных аудиториях (510,0 м

2
). 

Сайт учреждения: http://art-school.naenisee.ru, e-mail: dhschool@mail.ru, число 

персональных компьютеров в школе – 6, все подключены к сети Интернет.   

В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, 

тревожная кнопка. 
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В детской художественной школе обучались 316 детей по двум видам 

образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусства («Живопись») – 102 обуча-

ющихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в 

области искусства – изобразительное искусство, подготовка детей к школе, 

раннее эстетическое развитие. На внебюджетной основе обучалось 30 чело-

век 

В первый класс поступили 54 ребёнка. 

Выпускниками детской художественной школы стали 102 обучающихся, 

из них 4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образова-

ния по направлениям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) принял участие 31 обучаю-

щийся школы, творческие работы 11 участников признаны лучшими, 1 – от-

мечена дипломом. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли 

участие 53 обучающихся, из них стали лауреатами 26 участников, дипломан-

тами – 6. В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного 

уровня приняли участие 16 обучающихся школы, среди которых 8 лауреатов. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры 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 2015 году для учреждений культуры города Минусинска приобретено 

оборудование на сумму 4541,00 тыс. руб., из них за счёт средств федерально-

го бюджета – 325,00 тыс. руб., краевого бюджета – 2302,00 тыс. руб., местно-

го бюджета – 1914,00 тыс. руб., в том числе на сумму 424,00 тыс. руб. приоб-

ретено оборудование для детской музыкальной школы. 

Оснащённость 16 учреждений культуры города Минусинска компью-

терной техникой в 2015 году составила 151 единицу, из них 41 компьютер в 

учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность 

66 клубных формирований, из них 33 работали для детей до 14 лет.                

Из 711 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году, 350 ме-

роприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 46860 детей (27% от общего числа посетите-

лей).  

 

Ермаковский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Ермаковский район 

имеет статус муниципального района, включает 28 населённых пунктов. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 19,716 тыс. чело-
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век, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры    

(288 человек). 

Орган управления культуры – отдел культуры администрации Ермаков-

ского района.   

Стратегия развития культурной политики муниципального образования 

«Стратегия развития отрасли культуры района до 2020 года «Мир через 

культуру» (5 шагов в будущее)» утверждена постановлением администрации 

Ермаковского района № 1115-5 от 13.12.2010 г. и ставит целью развитие рай-

она как сообщества муниципальных, коммерческих, общественных органи-

заций и населения на основе эффективной экономики, благоприятного кли-

мата и устойчивой среды. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 20 библиотек, 18 учреждений культурно-

досугового типа, 1 учреждение финансово-хозяйственной деятельности 

(МКУ «Централизованная бухгалтерия по ведению учета в сфере культуры»), 

1 учреждение дополнительного образования в области культуры и искусства, 

11 киновидеоустановок. 

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства услуги населению города предоставлял Ермаковский 

филиал краевого государственного учреждения историко-этнографический 

музей-заповедник «Шушенское».  

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 288 человек, в том числе 161 руководитель и специалист: 48 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 29, 97 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 85,    

16 – с общим средним образованием.  

В детской школе искусств работали 35 человек, в том числе 2 руководи-

теля и 15 штатных преподавателей: 6 – с высшим профессиональным образо-

ванием, из них 5 – с профильным, 9 – со средним профильным профессио-

нальным образованием. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 28 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Ермаковского района, из них: 1 руководитель управления 

культуры администрации района (4 программы), 14 руководителей и специа-

листов учреждений культурно-досугового типа (6 программ), 4 – библиотек 

(3 программы), 9 – учреждения дополнительного образования в области 

культуры и искусства (3 программы). 

Среди 36 слушателей образовательных курсов в том числе по дистанци-

онной форме обучения дополнительные профессиональные образовательные 

программы освоили 2 слушателя. 
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В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ермаков-

ского района выдано 35 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 23 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ермаковская детская школа искусств» открыто в 1967 году и расположено 

в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 1964) площадью     

338,80 м
2
. Обучение детей проходит в 9 учебных аудиториях (182,90 м

2
). Ин-

тернет-страница учреждения: http://art-school.ermuo.ru, e-mail: 

ermdshi@iandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, все под-

ключены к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной сигнали-

зации и видеонаблюдения.   

В 2015-2016 учебном году в детской школе искусств обучались 220 де-

тей (9,3% численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) по двум 

видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиано», 

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты») – 20 обуча-

ющихся, дополнительные общеразвивающие образовательные программы в 

области искусства – инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, 

аккордеон, домра, гитара, флейта, кларнет, саксофон), хоровое академиче-

ское пение, хореографическое искусство, изобразительное искусство, общее 

эстетическое образование. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 53 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 18 обучающихся, из них 2 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 10 обуча-

ющихся школы, из которых 2 участника стали лауреатами, 6 – дипломанта-

ми. В региональных и межрегиональных конкурсах принял участие 81 обу-

чающийся, из них стали лауреатами 6 участников, дипломантов – 12. В кон-

курсных мероприятиях всероссийского и международного уровня приняли 

участие 68 обучающихся школы, среди которых 8 лауреатов и 14 дипломан-

тов.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Ермаковского района 

В 2015 году для учреждений культуры Ермаковского района приобрете-

но оборудование на сумму 336,72 тыс. руб., из них за счёт средств федераль-
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ного бюджета – 23,30 тыс. руб., местного бюджета – 313,42 тыс. руб. Для 

детской школы искусств оборудование в 2015 году не приобреталось. 

Оснащённость 40 учреждений культуры Ермаковского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 86 единиц, из них 3 компьютера в 

учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

211 клубных формирований, из них 106 работали для детей до 14 лет. Из 

3769 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году, 1538 ме-

роприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 65264 ребёнка (26% от общего числа посети-

телей).  

 

Идринский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Идринский район 

имеет статус муниципального района, включает 37 населённых пунктов. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 11,518 тыс. чело-

век, из них более 2% работали в муниципальных учреждениях культуры   

(290 человек). 

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной по-

литики администрации Идринского района. Стратегия развития культурной 

политики муниципального образования «Стратегия развития культурной по-

литики Идринского района на 2009-2020 годы» ставит целью создание усло-

вий для позиционирования района в культурное пространство Красноярского 

края как привлекательного культурного и туристического центра, укрепление 

единого культурного пространства территории, развитие культурного и ду-

ховного потенциала населения, сохранение культурного наследия района. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 22 библиотеки, 30 учреждений культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Идринский районный крае-

ведческий музей им. Н.Ф. Летягина), 1 учреждение дополнительного образо-

вания в области культуры и искусства, 6 киновидеоустановок. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 290 человек, в том числе 158 руководителей и специалистов: 35 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 20, 97 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 68,    

26 – с общим средним образованием.  

В детской школе искусств работали 23 человека, в том числе 2 руково-

дителя и 11 штатных преподавателей: 4 – с высшим профильным профессио-

нальным образованием, 7 – со средним профильным профессиональным об-

разованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского края, 

преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соот-



Комплексное исследование за 2015 год 

 

 
266 

ветствующим требованиям, предъявляемым к первой квалификационной ка-

тегории, – 3. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 10 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Идринского района, из них: 1 руководитель отдела культу-

ры, спорта и молодёжной политики администрации района (1 программа),     

3 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа          

(1 программа), 2 – библиотек (1 программы), 1 – учреждения музейного типа 

(1 программа), 3 – учреждения дополнительного образования в области куль-

туры и искусства (4 программы).   

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Идрин-

ского района выдано 11 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 8 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Идринском районе в рамках реализации мероприятий кра-

евого, регионального и межрегионального уровней: 

участником регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стал 1 обучающийся детской 

школы искусств, представивший 1 творческую работу; 

в региональном этапе ежегодной Всероссийской культурно-

просветительской акции для одарённых детей «Всероссийский фестиваль 

Уникум» приняли участие 2 юных художника, обучающихся детской школы 

искусств, представивших 2 творческие работы; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» принял участие 1 человек. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования «Идринская детская школа искусств» открыто в 1964 году 

и расположено в двухэтажном брусовом здании (год постройки – 1990) пло-

щадью 412,0 м
2
. Обучение детей проходит в 12 учебных аудиториях       

(296,0 м
2
). Сайт учреждения: http://idradshi.ru, e-mail: idradshi@mail.ru, число 

персональных компьютеров в школе – 3, из них 1 подключён к сети Интер-

нет. В школе установлены системы пожарной сигнализации и тревожная 

кнопка.   

В детской школе искусств обучались 248 детей (17,8% численности дет-

ского населения в возрасте от 7 до 15 лет) по двум видам образовательных 

программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусства («Живопись») – 8 обучающихся, дополни-
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тельные общеразвивающие образовательные программы в области искусства 

– инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, домра, балалайка, 

гитара), фольклорное искусство, хореографическое искусство, изобразитель-

ное искусство, раннее эстетическое развитие. Все дети обучались на бюд-

жетной основе. 

В первый класс поступили 42 ребёнка.  

Выпускниками школы стали 42 обучающихся, из них 5 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости.  

В конкурсном мероприятии зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 8 обучаю-

щихся школы, из которых 1 участник стал лауреатом. В региональных кон-

курсах приняли участие 7 обучающихся, из них стал лауреатом 1 участник.   

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-

няли участие 12 обучающихся школы, среди которых 1 лауреат и 2 дипло-

манта.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Идринского района  

В 2015 году для учреждений культуры Идринского района приобретено 

оборудование на сумму 710,00 тыс. руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 421,80 тыс. руб., местного бюджета – 288,20 тыс. руб., в том числе 

на сумму 34,14 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы ис-

кусств. 

Оснащённость 54 учреждений культуры Идринского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 94 единицы, из них 3 компьютера в 

учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

207 клубных формирований, из них 130 работали для детей до 14 лет.          

Из 3580 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,     

1623 мероприятия направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 53357 детей (35% от общего числа посетите-

лей). 

 

Каратузский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Каратузский район 

имеет статус муниципального района, включает 28 населённых пунктов. 

Численность постоянного населения района в 2015 году составила         

15,219 тыс. человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждени-

ях культуры (239 человек). 

Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики, 

физкультуры и спорта администрации Каратузского района. 

Стратегия развития культурной политики муниципального образования                         

«Стратегия  культурной политики Каратузского района на 2009-2020 годы» – 
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«Содружество культур: творчество без границ»» утверждена постановлением 

администрации Каратузского района «О разработке и  утверждении  Страте-

гии  культурной политики Каратузского района на 2009-2020 годы» от 

12.12.2011 г. №340-п и ставит целью поддержку и развитие единого социо-

культурного пространства, обеспечивающего сохранение накопленного мно-

гонационального культурного наследия через сетевое и межведомственное 

взаимодействие; 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 культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Каратузский районный крае-

ведческий музей с филиалом – Таскинская картинная галерея), 1 учреждение 

дополнительного образования в области культуры и искусства, 11 кинови-

деоустановок. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 239 человек, в том числе 142 руководителя и специалиста: 38 –  с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 26, 90 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 75,    

14 – с общим средним образованием.  

В детской школе искусств работали 26 человек, в том числе 3 руководи-

теля и 14 штатных преподавателей: 7 – с высшим профильным профессио-

нальным образованием, 7 – со средним профильным профессиональным об-

разованием. Согласно приказам министерства культуры Красноярского края, 

преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соот-

ветствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной ка-

тегории, – 1.  

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 19 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Каратузского района, из них: 5 руководителей и специали-

стов учреждений культурно-досугового типа (1 программа), 8 – библиотек    

(3 программы), 6 – учреждения дополнительного образования в области 

культуры и искусства (3 программы). 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Каратуз-

ского района выдано 17 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 14 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 



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

 

 
269 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Каратузском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали         

3 обучающихся детской школы искусств, из которых 1 назван лауреатом; 

участниками второго этапа регионального детского музыкального кон-

курса, посвящённого 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского, стали     

2 детей, одарённых в области музыкального искусства; 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки приняли участие 2 му-

зыкальных коллектива детской школы искусств; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 2 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

участником международного творческого конкурса за пределами Крас-

ноярского края в 2015 году стал 1 творческий коллектив из числа обучаю-

щихся детской школы искусств. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Каратузская детская школа искусств» открыто в 1964 году и расположено 

в двух зданиях, главное – одноэтажное деревянное здание (год постройки – 

1932). Общая площадь помещений – 645,80 м
2
. Обучение детей проходит в   

13 учебных аудиториях (363,56 м
2
). 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 охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения и тревожная кнопка.  

В детской школе искусств обучались 284 ребёнка (15,8% численности 

детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) по двум видам образовательных 

программ: дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусства («Фортепиано», «Живопись», «Струнные ин-

струменты») – 22 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образо-

вательные программы в области искусства – инструментальное исполнитель-

ство(фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, труба, альт, тенор, кор-

нет), сольный академический вокал, хореографическое искусство, изобрази-

тельное искусство. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 67 детей. 

Выпускником школы стал 21 обучающийся, из них 1 продолжил обуче-

ние в учреждении профессионального образования по направлению, соответ-

ствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 27 обуча-

ющихся школы, из которых 11 участников стали лауреатами, 8 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие         

19 обучающихся, из них стали лауреатами 15 участников, дипломантов – 4.   

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-
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нял участие 34 обучающихся школы, среди которых 12 лауреатов и 8 дипло-

мантов. В 2015 году в международном конкурсе за пределами Красноярского 

края с использованием финансирования средств государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования» принял участие 1 ансамбль, 

ставший лауреатом фестиваля. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Каратузского района  

В 2015 году для учреждений культуры Каратузского района приобрете-

но оборудование на сумму 212,32 тыс. руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 71,32 тыс. руб., местного бюджета – 141,00 тыс. руб., в том числе 

на сумму 49,80 тыс. руб. приобретено оборудование для детской школы ис-

кусств. 

Оснащённость 50 учреждений культуры Каратузского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 68 единиц, из них 2 компьютера в 

учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

178 клубных формирований, из них 84 работали для детей до 14 лет.                   

Из 4359 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,       

953 мероприятия направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 38879 детей (16% от общего числа посетите-

лей). 

 

Краснотуранский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Краснотуранский 

район имеет статус муниципального района, включает 25 населённых пунк-

тов. Численность постоянного населения в 2015 году составила 14,204 тыс. 

человек, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры 

(231 человек). 

Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжи и спорта ад-

министрации Краснотуранского района. 

Стратегия развития культурной политики Краснотуранского района                  

на 2011-2020 годы главной целью развития отрасли «культура» ставит пол-

ное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов населе-

ния района. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 20 библиотек, 23 учреждения культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Краснотуранский историко-

этнографический музей), 1 учреждение дополнительного образования в обла-

сти культуры и искусства, 4 киновидеоустановки. 
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Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 231 человек, в том числе 136 руководителей и специалистов: 45 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 34, 84 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 60, 7 – 

с общим средним образованием.  

В детской школе искусств работали 15 человек, в том числе 3 руководи-

теля и 11 преподавателей, из которых 8 – штатных преподавателей: 3 – с 

высшим профильным профессиональным образованием, 5 – со средним про-

фильным профессиональным образованием. Согласно приказам министер-

ства культуры Красноярского края, преподавателей, уровень квалификации 

которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляе-

мым к первой квалификационной категории, – 3. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 30 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Краснотуранского района, из них: 5 руководителей и спе-

циалистов отдела культуры, молодёжи и спорта администрации района         

(3 программы), 9 руководителей и специалистов учреждений культурно-

досугового типа (1 программа), 13 – библиотек (3 программы), 1 – учрежде-

ния музейного типа (2 программы), 2 – учреждения дополнительного образо-

вания в области культуры и искусства (3 программы). 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Красно-

туранского района выдано 34 документа государственного и установленного 

образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-

ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 24 в 

рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Раз-

витие культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Краснотуранском районе в рамках реализации мероприя-

тий краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участником краевой музыкально-теоретической олимпиады стал 1 обу-

чающихся детской школы искусств; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» принял участие 1 человек; 

участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

2 конкурсанта: 1 солист и 1 ансамбль, лауреатом объявлен 1 участник. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного об-

разования «Детская школа искусств» с. Краснотуранск открыто в 1971 году 

и расположено в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании (год по-

стройки – 1987) площадью 870,80 м
2
. Обучение детей проходит в 13 учебных 
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аудиториях. Сайт учреждения: http://dshikrtur.krn.muzkult.ru, e-mail: 

music.nadegda@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 3, все 

подключены к сети Интернет. В школе установлена система пожарной сиг-

нализации.    

В 2015-2016 учебном году в детской школе искусств обучались           

132 ребёнка (8,1% численности детского населения в возрасте от 7 до 15 лет) 

по одному виду образовательных программ – дополнительные общеразвива-

ющие образовательные программы в области искусства: инструментальное 

исполнительство (фортепиано, баян, гитара), сольное пение (академическое, 

народное, эстрадное), хореографическое искусство, подготовка детей к шко-

ле. Из общего контингента обучающихся на внебюджетной основе обучалось 

18 человек. 

В первый класс поступили 52 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 5 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 16 обуча-

ющихся школы, из которых 13 участников стали лауреатами, 3 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 8 обу-

чающихся, из них стали лауреатами 3 участника, дипломантов – 5. В кон-

курсных мероприятиях международного уровня приняли участие 3 обучаю-

щихся школы, ставшие дипломантами. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Краснотуранского района. 

В 2015 году для учреждений культуры Краснотуранского района приоб-

ретено оборудование на сумму 1178,20 тыс. руб., из них за счёт средств фе-

дерального бюджета – 130,00 тыс. руб., краевого бюджета – 100,00 тыс. руб., 

местного бюджета – 946,20 тыс. руб., в том числе на сумму 87,00 тыс. руб.  

приобретено оборудование для детской школы искусств. 

Оснащённость 45 учреждений культуры Краснотуранского района ком-

пьютерной техникой в 2015 году составила 92 единицы, из них 3 компьютера 

в учреждении дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

169 клубных формирований, из них 78 работали для детей до 14 лет.               

Из 4032 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,     

1200 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 28868 детей (18% от общего числа посетите-

лей). 
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Курагинский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Курагинский район 

имеет статус муниципального района, включает 68 населённых пунктов. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 45,755 тыс. чело-

век, из них около 1% работали в муниципальных учреждениях культуры   

(451 человек). 

Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение 

«Управление культуры администрации Курагинского района». 

Стратегия развития 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 раз-

вития Курагинского района с учетом самобытности территории. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 32 библиотеки, 38 учреждений культурно-

досугового типа, 4 учреждения музейного типа (Курагинский районный кра-

еведческий музей с тремя филиалами: Историко-краеведческий музей с. Бе-

рёзовское, Горно-геологический музей п. Большая Ирба, Музей                   

им. А.М. Кошурникова), 3 учреждения дополнительного образования в обла-

сти культуры и искусства, 2 киновидеоустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 451 человек, в том числе 288 руководителей и специалистов: 72 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 37, 175 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 136,  

39 – с общим средним образованием, 2 – с неполным средним образованием.  

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства Курагинского района работали 35 человек, в том числе 3 руково-

дителя и 23 преподавателя, из которых 23 – штатных преподавателя: 7 – с 

высшим профессиональным образованием, из них 4 – с профильным, 15 – со 

средним профильным профессиональным образованием. В 2015 году, со-

гласно приказам министерства культуры Красноярского края, высшая квали-

фикационная категория присвоена 5 преподавателям, первая квалификаци-

онная категория – 7 преподавателям. 

В Ирбинской детской музыкальной школе работали 9 человек, в том 

числе 1 руководитель и 5 штатных преподавателей со средним профильным 

профессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации 

которых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляе-

мым к высшей квалификационной категории, – 4, предъявляемым к первой 

квалификационной категории, – 3. 

В Краснокаменской детской школе искусств работали 5 штатных препо-

давателей: 1 – с высшим профильным профессиональным образованием, 4 – 

со средним профильным профессиональным образованием.  
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В Курагинской детской школе искусств работал 21 человек, в том числе 

2 руководителя и 13 преподавателей, из которых 12 – штатных преподавате-

лей: 6 – с высшим профессиональным образованием, из них 3 – с профиль-

ным, 6 – со средним профильным профессиональным образованием. Препо-

давателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соответству-

ющим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, 

– 1, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 4. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 15 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Курагинского района, из них: 1 руководитель управления 

культуры администрации района (3 программы), 4 руководителя и специали-

ста учреждений культурно-досугового типа (2 программы), 3 – библиотек    

(2 программы), 3 – учреждений музейного типа (4 программы), 4 – учрежде-

ний дополнительного образования в области культуры и искусства (4 про-

граммы). 

Среди 21 слушателя образовательных курсов в том числе: 

1. по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональ-

ную образовательную программу освоил 1 слушатель; 

2. по дополнительной образовательной программе в образовательном 

проекте совместно с министерством культуры РФ принял участие 1 слуша-

тель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Курагин-

ского района выдано 18 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 8 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Курагинском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 

участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали         

3 обучающихся детских школ искусств района, из которых 2 названы лауреа-

тами; 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки приняли участие 3 му-

зыкальных коллектива из детских школ искусств, ставшие лауреатами фе-

стиваля-конкурса; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 10 детей, одарённых в области культуры и искусства; 
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в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» приняли участие 2 человека, 1 из них – обучающийся детской 

школы искусств; 

в рамках реализации плана работы методических объединений детских 

школ искусств Красноярского края  

адресную методическую помощь одарённым детям и их преподавателям 

получили: 

- в рамках проекта «Лаборатория профессиональных возможностей» в виде 

выездных консультаций – 11 обучающихся и 3 преподавателя детских школ 

искусств района и южного методического объединения, 

- в рамках выездных консультаций – 12 обучающихся и 7 преподавателей 

детских школ искусств района и южного методического объединения. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства Курагинского района: 

обучались 318 детей (6,0% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет);  

стал первоклассником 81 ребёнок;  

стали выпускниками 26 обучающихся, из них 4 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ирбинская детская музыкальная школа» открыто в 1978 году и расположе-

но в трёхэтажном панельном здании (комплекс Дворца культуры, год по-

стройки – 1991), занимает третий этаж площадью 320,0 м
2
. Обучение детей 

проходит в 9 учебных аудиториях (308,0 м
2
). Сайт учреждения: irbamusic.ru, 

e-mail: irbadmsh@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 1, 

подключён к сети Интернет. В школе установлены системы пожарной сигна-

лизации и видеонаблюдения, тревожная кнопка. 

В Ирбинской музыкальной школе обучался 71 человек по одному виду 

образовательных программ – дополнительные общеразвивающие образова-

тельные программы в области искусства: инструментальное исполнительство 

(фортепиано, баян, аккордеон, флейта, тромбон, саксофон, труба), подготовка 

детей к школе. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 13 детей. 

Выпускниками школы стали 8 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 12 обуча-

ющихся школы, из которых 10 участников стали лауреатами, 1 – дипломан-

том. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие           

17 обучающихся, из них стали лауреатами 11 участников, дипломантов – 5.   

В конкурсных мероприятиях всероссийского уровня приняли участие 13 обу-

чающихся школы, среди которых 6 лауреатов и 5 дипломантов.  
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Краснокаменская детская школа искусств» откры-

то в 1990 году и расположено в трёхэтажном панельном здании (комплекс 

Дворца культуры, год постройки – 1990), занимает третий этаж площадью 

427,0 м
2
. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях (178,0 м

2
). Сайт 

учреждения отсутствует, e-mail: krasnokamensk_dshi@mail.ru, число персо-

нальных компьютеров в школе – 1, не подключён к сети Интернет. В школе 

установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Админи-

страцией района рассматривается вопрос о присоединении малокомплектной 

ДШИ р.п. Краснокаменск к ДШИ п. Курагино. 

В Краснокаменской детской школе искусств обучались 45 детей по од-

ному виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы в области искусства: инструментальное испол-

нительство: (баян), хоровое академическое пение, хоровое народное пение, 

подготовка детей к школе. Все дети обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 13 детей. 

Выпускниками школы стали 9 обучающихся, из них 1 продолжил обу-

чение в учреждении профессионального образования по направлению, соот-

ветствующему одарённости. 

В конкурсных мероприятиях регионального уровня приняли участие    

24 обучающихся.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Курагинская детская школа искусств» открыто в 1963 году и расположено 

в трёхэтажном кирпичном здании (год постройки – 1979). Общая площадь – 

514,3 м
2
. Обучение детей проходит в 10 учебных аудиториях (419,6 м

2
). Сайт 

учреждения: http//dshi-kuragino, e-mail: muzkuragino@yandex.ru, число персо-

нальных компьютеров в школе – 3, из них 2 подключены к сети Интернет.    

В школе установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, 

тревожная кнопка. 

В Курагинской детской школе искусств обучались 202 ребёнка по одно-

му виду образовательных программ – дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы в области искусства: инструментальное испол-

нительство (фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра, балалайка), эст-

радно-джазовое искусство (вокальное исполнительство), хореографическое 

искусство, хоровое академическое пение. Все дети обучались на бюджетной 

основе. 

В первый класс поступили 55 детей. 

Выпускниками детской школы искусств стали 9 обучающихся, из них    

3 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 22 обуча-

ющихся школы, из которых 7 участников стали лауреатами, 6 – дипломанта-

ми. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 18 обу-
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чающихся, из них стали лауреатами 11 участников, дипломантов – 3. В кон-

курсных мероприятиях всероссийского и международного уровня приняли 

участие 8 обучающихся школы, среди которых 3 лауреата и 2 дипломанта.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Курагинского района 

В 2015 году для учреждений культуры Курагинского района оборудова-

ние не приобреталось. 

Оснащённость 77 учреждений культуры Курагинского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 97 единиц, из них 5 компьютеров в 

учреждениях дополнительного образования 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 8447 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,     

3235 направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-досуговых 

мероприятий стали 20970 детей (5% от общего числа посетителей). 

 

Минусинский муниципальный район 

 

Образован в 1924 году. Муниципальное образование Минусинский рай-

он имеет статус муниципального района, включает 39 населённых пунктов. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 25,954 тыс. чело-

век, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры    

(308 человек). 

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и моло-

дёжной политики администрации Минусинского района.  

Стратегия развития культурной политики муниципального образования 

«Основные направления стратегии культурной политики Минусинского рай-

она на 2010-2020 годы» утверждена постановлением администрации Мину-

синского района № 45-п от 12.05.2010 г. и ставит целью формирование обра-

за культуры как важного ресурса экономического развития района.  

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 25 библиотек, 33 учреждения культурно-

досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Тесинский художественный 

музей), 11 киновидеоустановок. 

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 308 человек, в том числе 152 руководителя и специалиста: 48 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 44, 86 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 65,    

18 – с общим средним образованием. 
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Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 25 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Минусинского района, из них: 2 специалиста отдела куль-

туры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации района          

(2 программы), 12 руководителей и специалистов учреждений культурно-

досугового типа (1 программа), 9 – библиотек (3 программы), 2 – учреждения 

музейного типа (3 программы). 

Среди 27 слушателей образовательных курсов, в том числе по дополни-

тельным образовательным программам в образовательных проектах совмест-

но с: 

- благотворительным Фондом Михаила Прохорова принял участие         

1 слушатель; 

- Домом искусств – 2 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Мину-

синского района выдано 27 документов государственного и установленного 

образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-

ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 22 в 

рамках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Раз-

витие культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Минусинском районе в рамках реализации мероприятий 

регионального уровня в региональном этапе ежегодной Всероссийской куль-

турно-просветительской акции для одарённых детей «Всероссийский фести-

валь Уникум» приняли участие 2 юных художника, представивших 2 творче-

ские работы. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Минусинского района 

В 2015 году для учреждений культуры Минусинского района приобре-

тено оборудование на сумму 1508,01 тыс. руб., из них за счёт средств краево-

го бюджета на 91,02 тыс. руб., местного бюджета – 1416,99 тыс. руб. 

Оснащённость 59 учреждений культуры Минусинского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 86 единиц. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

278 клубных формирований, из них 135 работали для детей до 14 лет.          

Из 5999 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,     

2433 мероприятия направлено на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 51956 детей (28% от общего числа посетите-

лей). 
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Шушенский муниципальный район 

 

Образован в 1944 году. Муниципальное образование Шушенский район 

имеет статус муниципального района, включает 30 населённых пунктов. 

Численность постоянного населения в 2015 году составила 32,266 тыс. чело-

век, из них более 1% работали в муниципальных учреждениях культуры   

(368 человек). 

Орган управления культуры – Отдел культуры, молодежной политики, 

физкультуры и спорта 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 потенци-

алом и позиционирования посёлка Шушенского в качестве этнографического 

курорта Красноярского края и утверждены главой администрации Шушен-

ского района 09.01.2013 г.   

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включает: 23 библиотеки, 26 учреждений культурно-

досугового типа, 2 учреждения финансово-хозяйственной деятельности (цен-

трализованная бухгалтерия, Автопарк учреждений культуры), 3 учреждения 

дополнительного образования в области культуры и искусства, 2 киновидео-

установки. 

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства услуги населению города предоставляли краевые госу-

дарственные учреждения: историко-этнографический музей-заповедник 

«Шушенское» с филиалом – музей Ивана Ярыгина.  

 

Кадровая ситуация 

В 2015 году в учреждениях культуры и образования в области культуры 

работал 368 человек, в том числе 241 руководитель и специалист: 89 – с 

высшим профессиональным образованием, из них с профильным – 50, 140 – 

со средним профессиональным образованием, из них с профильным – 100,   

10 – с общим средним образованием, 2 – с неполным средним образованием.   

Всего в учреждениях дополнительного образования в области культуры 

и искусства Шушенского района работали 59 человек, в том числе 5 руково-

дителей и 48 преподавателей, из которых 40 – штатных преподавателей: 17 – 

с высшим профессиональным образованием, из них 11 – с профильным, 23 – 

со средним профессиональным образованием, из них 18 – с профильным.      

В 2015 году, согласно приказам министерства культуры Красноярского края, 

высшая квалификационная категория присвоена 7 преподавателям, первая 

квалификационная категория – 4 преподавателям. 

В Ильичёвской детской школе искусств работали 11 человек, в том чис-

ле 1 руководитель и 10 преподавателей, из которых 6 – штатных преподава-

телей: 4 – с высшим профессиональным образованием, 2 – со средним про-

фессиональным образованием. Преподавателей, уровень квалификации кото-
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рых в 2015 году признан соответствующим требованиям, предъявляемым к 

первой квалификационной категории, – 1. 

В Шушенской детской школе искусств работали 42 человека, в том чис-

ле 3 руководителя и 34 преподавателя, из которых 30 – штатных преподава-

телей: 12 – с высшим профессиональным образованием, из них 11 – с про-

фильным, 18 – со средним профильным профессиональным образованием. 

Преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соот-

ветствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной ка-

тегории, – 6, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 1.  

В Шушенской детской художественной школе работали 6 человек, в том 

числе 1 руководитель и 4 штатных преподавателя: 1 – с высшим профессио-

нальным образованием, 3 – со средним профессиональным образованием. 

Преподавателей, уровень квалификации которых в 2015 году признан соот-

ветствующим требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной ка-

тегории, – 1, предъявляемым к первой квалификационной категории, – 2. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

В 2015 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 88 руководителей и специалистов учре-

ждений культуры Шушенского района, из них: 2 специалиста отдела культу-

ры и муниципального архива администрации района (1 программа), 31 руко-

водитель и специалист учреждений культурно-досугового типа (6 программ), 

7 – библиотек (2 программы), 9 – учреждения музейного типа – краевой  ис-

торико-этнографический музей-заповедник «Шушенское» (6 программ), 39 –

учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства   

(8 программ). 

Среди 100 слушателей образовательных курсов в том числе: 

1. по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональ-

ную образовательную программу освоил 1 слушатель; 

2. по дополнительной образовательной программе в образовательном 

проекте совместно с благотворительным Фондом Михаила Прохорова при-

няли участие 2 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Шушен-

ского района выдано 100 документов государственного и установленного об-

разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-

ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 69 в рам-

ках мероприятий Государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области куль-

туры и искусства 

В 2015 году в Шушенском районе в рамках реализации мероприятий 

краевого, регионального и межрегионального уровней: 
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участниками краевой музыкально-теоретической олимпиады стали         

2 обучающихся детских школ искусств района; 

участниками регионального этапа всероссийского конкурса художе-

ственных работ «Спасибо деду за Победу!» стали 3 обучающихся детских 

школ искусств района, представивших 4 работы, из них работа 1 юного ху-

дожника рекомендована для участия во всероссийском этапе конкурса; 

в конкурсных прослушиваниях Красноярского межрегионального фе-

стиваля-конкурса ансамблевой и оркестровой музыки приняли участие 5 му-

зыкальных коллективов детских школ искусств; 

участниками постоянно действующей образовательной программы «Я – 

профессионал» в период проведения летней оздоровительной кампании ста-

ли 6 детей, одарённых в области культуры и искусства; 

в региональном этапе ежегодной Всероссийской культурно-

просветительской акции для одарённых детей «Всероссийский фестиваль 

Уникум» принял участие 1 юный художник, обучающийся детской художе-

ственной школы района, представивших 2 творческие работы, из них 1 рабо-

та рекомендована для участия во втором (заочном) этапе фестиваля; 

в реализации программы Музыкального форума «Новые имена Красно-

ярского края» принял участие 1 человек; 

участниками регионального фестиваля-конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» стали 

3 конкурсанта: 1 солист и 2 ансамбля. 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

в области культуры и искусства Шушенского района:  

обучались 565 детей (16,9% численности детского населения в возрасте 

от 7 до 15 лет); 

стали первоклассниками 130 детей; 

стали выпускниками 89 обучающихся, из них 9 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, соответ-

ствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ильичёвская детская школа искусств» открыто в 1972 году и расположено 

в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1973), площадью       

826,0 м
2
. Обучение детей проходит в 14 учебных аудиториях (416,0 м

2
). Сайт 

учреждения: http://ilichevodshi.ru, e-mail: Ilichevodshi@yandex.ru, число пер-

сональных компьютеров в школе – 3, не подключены к сети Интернет.          

В школе установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка. 

В Ильичёвской детской школе искусств обучались 92 человека по двум 

видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Народные инстру-

менты», «Живопись) – 10 обучающихся, дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы в области искусства – инструментальное испол-

нительство (фортепиано, баян, гитара, домра, флейта, ксилофон), хореогра-

фическое искусство, изобразительное искусство, общее эстетическое образо-

вание. Все дети обучались на бюджетной основе. 



Комплексное исследование за 2015 год 

 

 
282 

В первый класс поступили 22 ребёнка.  

Выпускниками школы стали 14 обучающихся, из них никто не продол-

жил обучение в учреждениях профессионального образования по направле-

ниям, соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 5 обучаю-

щихся школы, из которых 4 участника стали лауреатами, 1 – дипломантом.   

В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 2 обучаю-

щихся, ставшие лауреатами.  

Детская школа искусств в 2015 году принимала участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учрежде-

ниями культуры и образования в области культуры с проектом «Им нужна 

наша помощь». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«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 м
2
. Обучение детей проходит в            

33 учебных аудиториях (701,0 м
2
). Сайт учреждения: http://shushdshi.ru, e-

mail: shush_dshi@mail.ru, число персональных компьютеров в школе – 13, из 

них 7 подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной 

сигнализации и тревожная кнопка.     

В Шушенской детской школе искусств обучались 379 детей по двум 

видам образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства («Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты»,  «Инструменты эстрадного оркестра», «Хореографическое 

творчество») – 64 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образо-

вательные программы в области искусства – инструментальное исполнитель-

ство (фортепиано, скрипка, народные инструменты, духовые инструменты), 

хоровое академическое пение, фольклорное искусство, хореографическое ис-

кусство, эстрадно-джазовое искусство, театральное искусство. Все дети обу-

чались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 84 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 57 обучающихся, из них 6 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 75 обуча-

ющихся школы, из которых 65 участников стали лауреатами, 10 – дипломан-

тами. В региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие         

55 обучающихся, из них стали лауреатами 39 участников, дипломантов – 16. 

В конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня при-
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няли участие 16 обучающихся школы, среди которых 13 лауреатов и 3 ди-

пломанта.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Шушенская детская художественная школа» открыто в 1966 году и распо-

ложено в панельном четырёхэтажном здании (год постройки – 1980), занима-

ет 1-3-й этажи площадью 500,0 м
2
. Обучение детей проходит в 5 учебных 

аудиториях (150,0 м
2
). Сайт учреждения: http://shush-dhsh.ru, e-mail: shush-

dhsh@yandex.ru, число персональных компьютеров в школе – 8, из них          

2 подключены к сети Интернет. В школе установлены система пожарной 

сигнализации и тревожная кнопка.    

В Шушенское детской художественной школе обучались 94 человека по 

двум видам образовательных программ: дополнительные предпрофессио-

нальные общеобразовательные программы в области искусства («Живо-

пись») – 72 обучающихся, дополнительные общеразвивающие образователь-

ные программы в области искусства – изобразительное искусство. Все дети 

обучались на бюджетной основе. 

В первый класс поступили 24 ребёнка. 

Выпускниками школы стали 18 обучающихся, из них 3 продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости.  

В конкурсных мероприятиях зонального уровня (в том числе городских 

творческих конкурсах, фестивалях и выставках) приняли участие 10 обуча-

ющихся школы, творческие работы 5 участников признаны лучшими. В ре-

гиональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 12 обучающих-

ся, из них стали лауреатами 6 участников, дипломантами – 3. В конкурсных 

мероприятиях всероссийского и международного уровня приняли участие    

22 обучающихся школы, среди которых 5 лауреатов и 5 дипломантов. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях культу-

ры Шушенского района 

В 2015 году для учреждений культуры Шушенского района приобретено 

оборудование на сумму 3813,77 тыс. руб., из них за счёт средств федерально-

го бюджета – 633,70 тыс. руб., краевого бюджета – 2341,37 тыс. руб., местно-

го бюджета – 838,70 тыс. руб., в том числе на сумму 641,10 тыс. руб. приоб-

ретено оборудование для детской школы искусств.  

Оснащённость 54 учреждений культуры Шушенского района компью-

терной техникой в 2015 году составила 155 единиц, из них 24 компьютера в 

учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

285 клубных формирований, в том числе 125 работали для детей до 14 лет. 

Из 4957 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2015 году,     

1469 мероприятий направлены на работу с детьми. Посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 71950 детей (15% от общего числа посетите-

лей). 
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