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Доклад 

«Подведение итогов работы за 2021 год, обсуждение вопросов развития 

культуры Новосибирского района на период 2022 – 2024 гг.»  

(прямая речь) 

     Добрый день уважаемый Андрей Геннадьевич, Сергей Алексеевич, 

уважаемые депутаты Законодательного и Местного собрания, Главы 

муниципальных образований, почетные гости, коллеги! 

      Культура Новосибирского района имеет особый статус в жизни не только 

Новосибирского района, но и всей Новосибирской области.  Она неразрывно 

связана с жизнью каждого жителя нашего района. За свои давние традиции,  

заслуженно высокую репутацию и отличные показатели культура 

Новосибирского района, по многим параметрам занимает достойное место в 

сфере культуры  Российской Федерации в целом.  

Именно сейчас, от качества и доступности культуры зависит общая 

социально-политическая ситуация в стране, обществе, уровень воспитания 

нашего подрастающего поколения, привлекательность и развитие 

территорий, развитие самосознания и гордости за свою малую Родину.  

На протяжении многих лет в культурной отрасли Новосибирского района 

трудятся профессионалы высокого уровня, люди с большим открытым 

сердцем, настоящие ценители искусства, педагоги с большим опытом 

работы.   

     Главным, в работе каждого сотрудника учреждений культуры является 

качественное предоставление им разнообразных услуг в сфере культурно-

массовых мероприятий; постоянное привлечение, как можно, большего 

количества детей, подростков, молодежи и взрослых людей; бережное 

отношение к традициям сельской культурной жизни каждого поселения, 

стремление к новым знаниям и повышению квалификации, внедрение новых 

форм обучения.  

Организация досуга и приобщение жителей муниципального образования 

к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому 

искусству и ремеслам – вот наши главные цели и задачи.  

     Развитие дополнительного образования в сфере культуры для детей и 

молодежи в Новосибирском районе — это один из социальных институтов 

детства. Он создан и существует для их обучения, воспитания и развития. 

Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и 
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потребителями образовательных услуг выступают дети и их родители, а 

также общество и государство.  

     Сейчас, как никогда, от деятельности и организации работы учреждений 

культуры, творческих программ, работы с населением, проведения 

различного уровня патриотических, муниципальных и государственных 

праздников, зависит судьба нашей страны. Ее государственность, ее 

будущее, ее вклад в воспитание подрастающего поколения, детей и 

молодежь.  

Культура всегда являлась буфером мнений и настроений общества. И, 

именно, на ней сейчас сосредоточена миссия мягкой силы. Государство в 

лице нашего Президента России, Владимира Владимировича Путина, 

уделяет огромное внимание развитию культуры в целом, и в частности в 

сельской местности. Не смотря ни на какие выпады и трудности, 

государство продолжает поддерживать и развивать культуру России!  

Финансирование по различным программам, позволяет и дает возможность 

улучшить наши показатели по многим позициям материально технического 

плана, покупки музыкальных инструментов, поддержки молодых 

музыкантов. Все это дает стойкий оптимизм всем нам в том, что наши 

поставленные цели и задачи согласно дорожной карте развития культуры 

Новосибирского района до 2025 г., будут выполнены и, по возможности, 

перевыполнены.  

     Уважаемые коллеги и почетные гости нашего собрания, предлагаю 

вашему вниманию информацию о том, как мы жили и работали, чего 

добились и с какими трудностями столкнулись в нашей работе в течении 

2021 и в начале  2022 гг.  

Прошу внимания на экран. Для полного понимания функционала 

культурных учреждений в жизни района, прошу обратить внимание на 

статистические данные нашего района. Итак, о чем говорит статистика.     

     По состоянию на 01 января 2022 г. общая численность жителей 

проживающих на территории 18 муниципальных образований 

Новосибирского района составила 153 043 человека. Из них детей и 

молодежи от 0 до 18 лет на территории района проживает 31 623 человека. 

Новосибирский район является самым крупным районом Новосибирской 

области, по численности и плотности проживающего населения.  

В 18 сельсоветах нашего района находится 81 поселение. Из них, на 

территории 37 поселений расположены 75 учреждений культуры.                                                   

Это 30 Домов культуры, 2 кинозала, 10 детских школ искусств по видам 
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искусств, Центральная библиотечная система, которая насчитывает 35 

библиотек.  

На прошлой коллегии, в 2021 г., мы проводили анализ территорий, не 

имеющих ни одного очага культуры. За прошедший год ситуация немного 

изменилась, но, по-прежнему, остается пугающей и требующей огромного 

пристального внимания к данной проблеме.  Из 81 поселения, в 35-ти 

ситуация с очагами культуры остаётся по прежнему тяжелейшей, и 

требующей особого внимания. 

И все же, 2021 год в этом направлении стал прорывным. Принятая на 

прошлой коллегии дорожная карта развития района на ближайшие 4 года, 

начала свою активную жизнь. За прошедший год удалось наладить выезды 

мобильной передвижной книжной библиотеки, КИБО, и тем самым 

расширить список населённых пунктов Новосибирского района, где начала 

возрождаться культурная жизнь.  За предыдущий год, благодаря данной 

акции, в передвижные библиотеки записались 101 читатель, было 

зафиксировано 125 посещений и выдано 400 книг. Для начала- это неплохой 

результат. В их числе населённые пункты КИБО, открытые в 2021 году: 

• с. Новолуговое 

• пос. Крупской  

• пос. Прогресс 

• с. Ленинское 

• пос. Тулинский (на территории ОЦО) 

• д . Алексеевка (у школы) 

• п. Красномайский (в клубе) 

• село Каменка (мкр "Олимпийской славы") 

 

в 2022 г. планируются к открытию такие же центры в :  

• с.Быково 

• с.Иня-Восточная  

• с.Каинская заимка 

• п.Ложок 

• п.Голубой залив (в летний период) 

• п.Озёрный/Лётный 

 

Шаг за шагом, за счёт открытых в 2021 году пунктов КИБО, 

количество поселений Новосибирского района, в которых отсутствуют 

учреждения культуры снизилось до показателя 35 единиц, что составляет 

47% от общего числа поселений. 
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     Во всей сфере культуру нашего района трудятся 764 человека.  Это 0,5 % 

от общего количества проживающих на территории жителей Новосибирского 

района. Статистика говорит о том, что этого крайне недостаточно для 

полноценного развития и оказания услуг в сфере культуры.  Но чуть позже 

мы вернемся к этому вопросу.  

Итак. Из 764 специалистов, 447 человек— это основной персонал - 

преподаватели, руководители коллективов и кружков, хормейстеры, 

культорганизаторы, балетмейстеры, художественные руководители и др. 

Из них различную степень образования имеют: 

- высшее профессиональное образование - 285 человек; 

- неоконченное высшее профессиональное образование – 9 человек; 

- среднее профессиональное образование - 132 человека; 

- не имеют образования – 21 человек. 

Конечно же, как и у всех наших коллег в других районах Новосибирской 

области, у нас существует кадровый голод.  

У нас есть острые первоочередные кадровые потребности. Об этом говорит 

наша сетка вакансий в учреждениях культуры нашего района. (слайд) 

Мы прекрасно понимаем, что без особого внимания к данной проблеме 

невозможно ставить новые задачи, и двигаться к новым достижениям.  

Поэтому была разработана и постепенно внедряется система подготовки и 

привлечения новых кадров, переподготовки и курсы повышения 

квалификации наших специалистов по всем направлениям. Основная задача 

данной программы – изучение и практическое применение самых передовых 

и современных форм обучения и научный подход в непростой работе с 

населением.  

 32 сотрудника учреждений культуры Новосибирского района проходят 

курсы повышения квалификации, в рамках Национального проекта 

«Культура». 

Обратите внимание на Вузы, в которых занимаются наши коллеги. Это 

одни из самых престижных вузов страны в области подготовки кадров 

культуры. (слайд) 

• Академическое музыкальное училище при Московской государственной 

консерватории имени П.И.Чайковского-2 человека 

• Дальневосточный государственный институт искусств -6 человек 

• Казанский государственный институт культуры-5 человек 

• Кемеровский государственный институт культуры-3 человека 
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• Московский государственный институт культуры-2 человека 

• Пермский государственный институт культуры – 4 человека 

• Российская государственная библиотека-3 человека 

• Сибирский государственный институт культуры – 1 человек 

• Челябинский государственный институт культуры – 4 человека 

• Саратовская государственная консерватория им.Собинова - 2 

человека 

 

В учреждениях культуры Новосибирского района работает 13 молодых 

специалистов в следующих учреждениях: «ДШИ п.Тулинский», «ДШИ 

с.Ярково», МКУ Барышевский культурный центр Радуга, МЭЦ с.Верх-Тула,  

ДК р.п.Краснообск,  СКО «Мичуринский», МКУК «Молодость». 

Мы активно внедряем практику целевого обучения:  

1. В июле 2021 года заключен трёхсторонний договор о целевом 

обучении между МКУ «Управление культуры Новосибирского 

района», Кальновым Святославом Вячеславовичем и 

«Новосибирским государственным университетом экономики и 

управления «НИНХ» по направлению подготовки: предмет 

подготовки «социология».  

2. 2020 г.  «ДШИ д.п. Кудряшовский» 

Тихонов Павел Сергеевич НГК им. М.И. Глинки, направление 

подготовки: «концертные народные инструменты (гитара)» 

3. 2021 г. Давыдов Константин Константинович 

НГК им. М.И. Глинки, направления подготовки: «концертные 

народные инструменты (баян)» 

4. 2020 г.  «ДШИ с. Криводановка» 

Букреева Анна Андреевна 

НГК им. М. Глинки, направление подготовки: «художественное 

руководство академическим хором». 

5. В 2022 году планируется поступление на основании договор о 

целевом обучении Палатова Евгения Дмитриевича с «ДШИ с. 

Криводановка» и НГПУ, направление подготовки: 

«хореографическое образование». 

 

     Активно развиваем сотрудничество в сфере волонтерства и привлечения 

студенчества. На сегодня - это 127 волонтеров культуры. Наиболее активную 

и перспективную часть студентов приглашаем к сотрудничеству и пытаемся 

трудоустроить на практику с последующим трудоустройством в штат.  
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     С каждым днем мы расширяем наши контакты с коллегами. Подписаны 

меморандумы о сотрудничестве с НГПУ, с Институтом искусств, НОККИ и 

НГХУ. Также организованно взаимовыгодное сотрудничество с 

Художественным музеем, Картинной галерей, Областным театром кукол, 

Новосибирской филармонией.  (слайд) 

Общее количество   вспомогательного персонала в учреждениях составляет 

317 человек, из них: 

- административно-управленческий персонал (руководители учреждений, их 

заместители, секретари, специалисты по кадрам, специалисты по закупкам, 

бухгалтера, системные администраторы, документоведы) - 101 человек; 

- хозяйственный персонал (слесари-сантехники, электромонтеры, завхозы, 

сторожа, гардеробщики, уборщики служебных помещений, уборщики 

территории, рабочие по обслуживанию и ремонту зданий, грузчики, 

водители, трактористы, кочегары, истопники) – 216 человек. 

(слайд) 

     2021 год выдался для всех нас не простым годом. И все же, мы активно 

продолжали работать и показывать неплохие результаты своей деятельности. 

За прошедший год общее количество людей, посетивших все учреждения 

культуры района составило 447 519 человек, из них  222 765 человек – клубы, 

215 630 – библиотеки, 9124 – ДХШ и ДШИ. За предыдущий год, на 

территории района было проведено 6047 мероприятий. Порой, за одну 

неделю, в районе проходит более 100 мероприятий различного направления.  

Это высокие показатели. Учитывая, что в районе проживает чуть более 150 

т.ч., количество посещений превышает почти в два раза всю численность 

населения нашего района.  Это говорит о том, что уровень духовного и 

культурного образования наших граждан растет и повышается. Поверьте, это 

не просто цифры. За ними стоит огромный труд моих коллег и за это им 

низкий поклон и огромное спасибо!!!(Аплодисменты)(слайд) 

     Наши творческие коллективы, солисты, учащиеся принимают активное 

участие в конкурсах и фестивалях разного уровня: от районного до 

международного, тем самым прославляя Новосибирский район и нашу 

область. За 2021 год наши учреждения стали победителями и получили 

высокие звания Гран-при и Лауреатов всех степеней различных конкурсов 

более 2 500 раз! Браво!!! Благодарю весь педагогический состав за 

прекрасную работу и подготовку наших победителей в данных 

конкурсах.(слайд) 



7 

 

Наши победы и достижения. 

 

В этом году в состав делегации для участия в Дельфийских играх 

России от Новосибирской области вошли трое учащиеся ДХШ р.п. 

Краснообск. 

Также, детская художественная школа р.п. Краснообск стала 

победителем областного этапа Общероссийского конкурса «Лучшая детская 

школа искусств». Учредителем конкурса выступило Министерство культуры 

Российской Федерации.  
Руководитель народного самодеятельного коллектива ансамбля песни и 

танца «Верхтулинка» с. Верх-Тула Тимофеева Татьяна Николаевна стала 

победителем в номинациях «Заслуженный коллектив народного творчества 

Новосибирской области». Помимо этой высокой награды, Татьяна 

Николаевна стала обладателем Премии имени братьев Заволокиных «За 

достижения в сохранении и развитии традиций народной культуры». 

Также этой высокой награды был удостоен Коновалов Владимир 

Геннадьевич – хормейстер СКО «Вместе». 

Хотелось бы отметить, что во всей Новосибирской области 

обладателями данной премии стали всего 10 человек и двое из их числа – 

наши замечательные коллеги!   

Заведующая Мочищенской сельской библиотекой МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» Семенищева Ольга Ивановна стала 

победителем в номинации «Лучшее сельское муниципальное учреждение 

культуры». 

Лучшим работником сельского муниципального учреждения культуры 

была признана Меньщикова Елена Альбертовна - ведущий библиотекарь 

Береговской сельской библиотеки МКУ Новосибирского района «ЦБС». 

Шкорлупка Елена Анатольевна, балетмейстер народного коллектива 

стиль-балета «Фотоник» МКУ КДиСО села Криводановка, стала 

победителем в номинации «Лучший работник сельского муниципального 

учреждения культуры» 

И это лишь малая часть наших коллег, добившихся высокого признания и 

высоких побед. Давайте в их лице поздравим всех, кто за эти годы достиг 

высочайших результатов и стал гордостью нашего района. (аплодисменты) 

     Предлагаю перейти к более подробному освещению наших вопросов и 

поговорить о наших достижениях и планах. (слайд) 

Давайте рассмотрим деятельность 30   культурно – досуговых учреждений. 

Количество клубных формирований в учреждениях культуры 

Новосибирского района составляет 490 объединений, из них: для детей до 14 

лет – 273 клубных формирования.  
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Количество участников в этих клубных формированиях составляет 9481 

человек, из них: дети до 14 лет – 4898 человек, молодёжь – 1871 человек; 

люди старшего поколения – около 2712 человек.                                                                

(слайд) 

 

Виды творческих направлений, в которых занимаются наши жители: 

вокальные -  хоры, ансамбли, хореографические; инструментальные -

оркестры, ВИА; изобразительного и декоративно – прикладного искусства ; 

циркового искусства (4 коллектива) ; театрального искусства ; в остальных, 

смешанного типа (вокально – танцевальные и др.) творчество; шахматы, 

шашки, ветеранские и молодёжные объединения, фото и кино -клубы, студии 

эстетического воспитания для детей  младшего возраста, клубы 

патриотического воспитания, оздоровительное направление. Мы постепенно 

приближаемся к открытию полноценного Духового оркестра.  

Охват населения всех возрастов (тех, кто регулярно посещают кружки, 

секции, клубы по интересам) составил 6.2 % от общего количества 

проживающих на территории нашего района.  

Считаю необходимым поставить задачу перед нашими руководителями 

учреждений культуры - на три ближайших года увеличить охват посещений с 

6.2 % до 8 – 9 %.  При правильном подходе к работе, считаю эту задачу 

выполнимой.   

Но есть у нас, конечно, и проблемы. Основными проблемами культурно – 

досуговых учреждений являются непростая ситуация с помещениями для 

занятий, теплом в них, условиям нахождения, кадрами, зарплатными 

проектами, жильем для молодых специалистов. (слайды) 

Дополнительное образование. ДМШ и ДШИ. 

Далее давайте посмотрим на ситуацию в наших детских школах искусств, 

художественных школах, библиотеках и т.д. (слайд) 

Количество учащихся в детских школах искусств в системе дополнительного 

образования  на сегодняшний день составляет 2389 чел., при этом, в 

общеобразовательных школах учатся 17 655 чел. Охват детей от 5 до 18 лет 

учреждениями дополнительного образования составляет (детские школы 

искусств) – 13,5% от общего числа учащихся в общеобразовательных 

школах района. Конечно, это не совсем хороший показатель. И вот такому 

низкому проценту, к сожалению, есть свои причины и свои объяснения. 

Далее обязательно коснёмся и этой темы. И все же, несмотря ни на какие 

трудности, уважаемые коллеги, ставим задачу на ближайшие три года 

поднять планку до 17 - 20 % от общего числа учащихся. Понимаю, что любой 
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процент, прежде всего, связан с количеством помещений, инструментария, 

дополнительным финансирования дополнительных часов работы педагогов.  

   

     В 2021-2022 учебном году увеличилось количество обучающихся в 

системе дополнительного образования в области культуры по 

дополнительным предпрофессиональным программам с 345 до 375 человек. 

Это 17,8%, от общего числа обучающихся учеников, что на 3,8 % больше в 

сравнении с показателями 2020 – 2021 учебного года.  

Ещё более убедительными выглядят показатели развития 

предпрофессиональной подготовки в подведомственных учреждениях 

дополнительного образования, осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные программы на платной основе. Общая численность 

2021-2022 учебном году, всех занимающихся по данной программе, 

составила 511 человек, что составляет 21,4% от общего количества 

обучающихся.  

При этом, количество обучающихся по предпрофессиональным 

программам в области музыкального искусства за счет бюджетных средств в 

городской местности составило 227 человек, в сельской местности – 45 

человек.  

Весьма убедительным качественным показателем организации 

образовательного процесса в «ДХШ р.п. Краснообск» и «ДМШ р.п. 

Краснообск», является наличие конкурса при приеме на обучение по 

предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных 

средств. В этом учебном году этот показатель составил 1,2 человека на место. 

Во исполнение решения заседания коллегии министерства культуры 

Новосибирской области от 24.09.2021 года, МКУ «Управление культуры 

Новосибирского района» выступило с инициативой о создании 

профессионального объединения в статусе «Районной методической 

площадки» по научно - методическому сопровождению образовательной 

деятельности в подведомственных учреждениях дополнительного 

образования Новосибирского района, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы по направлениям «Изобразительное 

искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн», 

«Архитектура». 

Данная инициатива была рассмотрена и поддержана Главой 

Новосибирского района Андреем Геннадьевичем Михайловым. 15 ноября 

2021 года районная методическая площадка начала свою работу  как 

организационно-методический, консультативно информационный центр на 

базе Муниципального бюджетного учреждения Новосибирского района 

Новосибирской области дополнительного образования «Детская 

художественная школа р. п. Краснообск». 

За время деятельности РМП проведены методические мероприятия, 

направленные на повышение качества работы ДШИ Новосибирского района. 
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Свою эффективность данное профессиональное объединение 

продемонстрировало в рамках социального взаимодействия с Институтом 

искусств НГПУ, новосибирским областным колледжем культуры и 

искусства, Новосибирским государственным художественным училищем при 

поддержке Министерства культуры Новосибирской области. (слайд) 

В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры 

Новосибирского района Новосибирской области обучается 18 детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В прошлом 

году мы обозначили данный вопрос и вот уже виден ощутимый результат. 

Для примера. 

В Муниципальном казенном учреждении Новосибирского района 

Новосибирской области дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Верх-Тула» (МКУДО «ДШИ с. Верх-Тула») реализуется 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства «Творчество без границ» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

В Муниципальном казенном учреждении Новосибирского района 

Новосибирской области дополнительного образования «Детская школа 

искусств д.п. Кудряшовский» (МКУДО «ДШИ д.п. Кудряшовский») 

реализуется Дополнительная общеразвивающая программа «Элементарное 

музицирование по системе К. Орфа».  

И это только первые шали в данном направлении. Призываю всех 

руководителей учреждений культуры перенимать опыт коллег и внедрять 

данные программы в своих учреждениях. 

 

Если говорить о проблемах в системе доп. образования с точки зрения 

помещений, то можно сказать, что   ситуация еще очень и очень критична.  

По-прежнему часть учреждений находится в различных помещениях, 

арендуемых у общеобразовательных школ, часть находится в Домах 

культуры, а часть ютятся, либо в бывших садиках – которые были призваны 

непригодными для детей, либо в совсем уничтоженных временем 

помещениях. По - прежнему, острой остается вопрос по покупке 

необходимых инструментов для реализации учебных программ.   Хотя надо 

отдать должное в этом вопросе за последний год есть положительные сдвиги. 

Потребность в наших учреждениях в улучшении материально – технического 

оснащения по-прежнему остается высокой. (слайд) 

Потребность в оборудовании удовлетворена частично 

• Мебель 

Стулья складные- 30 

Банкетка для рояля – 17 

Банкетки – 8 
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Стулья п/мягкие – 313 

Парта ученическая – 38 

Стул ученический – 35 

Стол – 61 

Мольберты –15   

Шкаф для костюмов – 21 

Набор мягкой мебели – 2 

Журнальный стол – 3 

Стойки для экспозиции картин – 4 

Стеллажи для хранения инструментов – 6 

учебный стол с регулировкой угла столешницы -6  

Переносные хореографические станки -4 

Стулья офисные – 10 

Лавочки – 20 

Оборудование костюмерное – 6 

Компьютерный стол – 6 

Кресло рабочее – 3  

 

• Оборудование охранной сигнализации - 40 комплектов 

• Специальное сценическое оборудование - 15 комплектов 

• Профессиональная звукоусилительная и светотехническая 

аппаратура - 17 комплектов  

• Музыкальные инструменты:  

Баян – 13 

Гармонь – 4 

Балалайка – 9 

Набор духовых инструм. –1  

Аккордеон – 7 

Барабанная установка – 3 

Домры – 7 

Ксилофон-1 

Контактный рояль – 1  

Фортепиано – 6 

Контрабас – 1 

Компьютеры – 60 

 

(слайд) 

Далее. Библиотеки.  

Сеть библиотек района объединяет 35 учреждений.  Из них 33 сельских, в 

т.ч.  4 модельные библиотеки. Число читателей составило 21 996 человек. 

Это 15 % от общего количества проживающих жителей на территории 

нашего района. Из них 32% (7074 чел.) – это взрослые, 51% (11 173 чел.) - 
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дети до 14 лет,17%  (3749 чел.) – юношество. Количество читателей, 

посетивших наши библиотеки в 2021 г., составило 253 220 посещений. 

Размер   библиотечного фонда   библиотек ЦБС   составляет   340 788 тыс. 

единиц хранения. В 2021 году в   библиотеки ЦБС поступило   19 517 

экземпляров книг и периодических изданий, на сумму 5 133 900 руб. 

В 2021 г., в международный день библиотекаря, на территории 

управления культуры впервые были приглашены руководители всех наших 

библиотек. Для них было организовано мероприятие с вручением грамот, 

дипломов и благодарственных писем за успехи в своей профессии и 

творческий концерт. Давайте, все вместе поблагодарим наших коллег за их 

огромный труд и любовь к своему делу. (Аплодисменты) 

Но, как и в любом направлении деятельности, тут тоже есть свои 

проблемы. Остаются открытыми вопросы с помещениями в с.Ленинском и  

п. Тулинском. Есть вопросы с помещениями центральной библиотечной 

системы в   п. Краснообске.   

Мы стараемся не упускать данные вопросы, и, совместно с Главой 

нашего района, часто их обсуждаем. Надеемся, что и в не далеком будущем, 

они также будут решены.   

 Памятники Великой Отечественной войны. (слайд)  

     Одной из приоритетных задач, считаю, всем нам, главам поселений, 

депутатам, специалистам по молодежной политики взять на особый контроль 

ситуацию с благоустройством памятников воинам Великой Отечественной 

войны. День ото дня, ветеранов войны становится все меньше и меньше. 

Память о воинах, их подвиге ни в коем случае ни на минуту не должна 

угасать в наших сердцах. Мы поколение, у которых деды и прадеды, 

защищая нашу Родину, погибли за ратное дело. В наше время наш долг 

сохранить память об их подвиге, сохранить память о наших предках. И 

всецело продолжать нашим детям и внукам рассказывать на их примере о 

любви к Родине, о патриотизме и боевых подвигах солдат войны и 

тружеников тыла. Сейчас это как никогда актуально и значимо.  

В соответствии с реестром мемориальных объектов, в Новосибирском 

районе насчитывается 40 мемориальных объектов, увековечивающих память 

о новосибирцах-защитниках Отечества. 

 Реставрационные мероприятия к празднованию 77-летней годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне требуются на территории 

следующих муниципальных образований: 

• Мичуринский сельсовет п. Мичуринский, Солнечная,10  

• Березовский сельсовет пос. Железнодорожный, ул. Новая, 30а  
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• Ярковский сельсовет с. Сенчанка. 

• Толмачевский сельсовет п. Красномайский, ул. Железнодорожная,1 

• Раздольненском сельсовет с. Гусиный Брод, ул. Центральная 

В 2021 году состоялось открытие памятника на территории 

Новолуговского сельсовета, с. Новолуговое. 

Коллеги, прошу всех на местах взять под личный контроль содержание данных 

памятников, и ставлю нам задачу организовать патриотический десант по 

приведению памятников в надлежащее состояние в апреле месяце текущего 

года, ко Дню Победы, к 9-му мая. И далее, постараться хотя бы один раз в месяц, 

не смотря ни на снег и на дождь, выходить и производить уборку данных 

территорий. Этим вы покажите пример нашим детям как надо чтить нашу с вами 

историю, любить и гордиться нашими предками.  (слайд) 

Теперь немного статистики о заслуженной  благодарности наших коллег за 

их труд. Из 764 человек, работающих в нашей отрасли, грамотами и 

благодарственными письмами различных степеней и уровней были отмечены  

64 специалиста и 4 творческих коллектива, 12 человек получили премии. В 

Новосибирском районе всего 58 ветеранов культуры. Из них 6 человек имеют 

звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».  

В 2021 году было выделено 3 путевки на санаторно-курортное лечение. 

Конечно, этого крайне недостаточно. Призываю всех не стесняться и 

выражать слова благодарности всем работникам культуры по поводу их 

деятельности. Есть предложение создать «Золотую книгу» лучших 

работников культуры Новосибирского района, учредить в их честь премии и 

звания Почетного работника культуры района, учредить Медаль за выслугу 

лет в отрасли (25 лет), обеспеченную финансовой премией. Это будет 

достойная награда и стимул всем нашим коллегам стремиться и улучшать 

свои показатели в работе. 

Стипендиаты  

    В 2022 году Управлением культуры была организована торжественная 

церемония вручения свидетельств о назначении стипендии Главы 

Новосибирского района Новосибирской области для одаренных детей и 

творческой молодежи в сфере культуры и искусства. К наградам были 

представлены 12 обучающихся детских школ искусств по видам искусств и 8 

участников клубных формирований учреждений культуры Новосибирского 

района.  

Уважаемые участники нашего собрания. Поверьте, такое внимание со 

стороны наших учредителей к поддержке наших юных талантов дорогого 

стоит. Если в прошлом году стипендии были назначены 10 участникам, то в 

2022 г., их уже 20-ти участникам, и сама стипендия стала выше по своему 
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номиналу. Давайте поблагодарим Андрея Геннадьевича и всю его команду за 

понимание и чуткое отношении к детям и их таланту.  Это все обязательно 

даст свои ростки и огромный результат в будущем культуры Новосибирского 

района и всей нашей страны. (Аплодисменты) 

 (слайд) 

Все мы понимаем, насколько не просто в наше совсем непростое время в стране 

и в мире, принимаются положительные решения для выделения значительных 

финансовых сумм на развитие и поддержку культуры района, вопросов, 

связанных с ремонтом, и восстановлением культурных объектов района.  

С 2018 г., в районе действует муниципальная программа «Развитие культуры 

и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 

годы», утвержденная Постановлением администрации Новосибирского 

района Новосибирской области от 21.03.2018 г.  

 И вот вновь в этом году принята новая муниципальная программа «Развитие 

культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 

период 2022 - 2025 годы».  В данной программе запланировано на развитие 

культуры нашего района 201 912 590 рублей. Из них из бюджета района – 

195 408 280 рублей.   

За период 2021 г. по муниципальной программе на решение вопросов 

жизнедеятельности наших учреждений было выделено и освоено 

10 593 409,00 рублей. Из них 9 922 225 руб.  из бюджета района.  (слайд) 

Внимание! В 2022 году по данной программе запланировано 65 832 870 

рублей. Из них 64 673 260 из бюджета района!!! Это в 6.32 раза больше, чем 

в 2021 г.!  (слайд) 

По программе ГП «Культура» Новосибирской области, в 2021 г. было 

реализовано мероприятий на сумму 5 046 900 руб.  

По этой же программе в 2022 г. запланировано 14 661 100 руб., что 

составляет увеличения финансовых вложений в культуру нашего района 

почти в 3 раза.  

Уважаемые наши учредители! Уважаемый Андрей Геннадьевич! Уважаемый 

Юрий Васильевич! От всей нашей команды, от моих коллег, от всех деятелей 

культуры района говорим вам и вашей команде огромное спасибо! Такого 

еще не было за все время существования культуры нашего района. 

(Аплодисменты) 

Отдельные слова благодарности хочется выразить за поддержку и 

постоянное внимание к учреждениям культуры: 
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Председателю Совета депутатов Новосибирского района Зубкову Сергею 

Алексеевичу  

Депутатам законодательного собрания Новосибирской области: 

Жукову Анатолию Васильевичу 

Подойма Олег Николаевичу 

Похил Юрию Николаевичу 

Гришунину Игорю Федоровичу 

Юданову Анатолию Васильевичу 

Поповцеву Глебу Александровичу 

(слайд) 

Вот информация о средствах, выделенных и освоенных из депутатских 

фондов за 2021 год:  

 1. Учреждения дополнительного образования – 520 000 рублей 

(приобретены музыкальные инструменты, оргтехника, компьютерное и 

звуковое оборудование) 

 2. Учреждения культурно-досугового типа – 3 439 800 рублей 

(приобретены сценические костюмы, музыкальные инструменты, звуковое 

оборудование, одежда сцены, оргтехника, мебель, в клубе с. Марусино 

проведен капитальный ремонт водопровода, в ДК с. Плотниково проведен 

ремонт крыши). 

 3. ЦБС – 67 000 рублей (приобретена мебель и оргтехника) 

Всего выделено средств – 4 026 800 рублей. 

Еще раз благодарим за помощь и поддержку. Мы и впредь надеемся на помощь в 

решении наших вопросов и хотим быть с вами в единой команде для решения 

поставленных задач и движения вперёд к новым вершинам. (Аплодисменты) 

 

Предлагаю рассмотреть наши приоритетные цели и задачи на 

ближайшие 2022 – 2023 годы.  (Слайд) 

     В данной стратегии необходимо разработать отдельные программы по 

различным направлениям, в том числе и привлечения в район новых 

творческих сил. Все силы на ближайшие годы необходимо бросить на 

увеличение неформальных мероприятий на своих участках с целью 

популяризация и продвижение творческих проектов, еще большего развитие 

патриотизма и воспитания всего нашего подрастающего поколения, путем 

личного общения с населением и вовлечением в сферу культуры как можно 

большего количества жителей наших поселений.  
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Для поддержки и популяризации наших достижений в сфере 

изобразительного искусства, в прошлом году мы организовали ежемесячную 

выставку картин наших коллег и учащихся в помещении Администрации 

нашего района. Это дает свои определенные плоды. Многие гости и коллеги 

с других подразделений административного корпуса впервые знакомятся с 

творчеством наших художников, тем самым повышая свой уровень 

культурного образования. Для привлечения дополнительных финансовых 

средств мы постепенно движется к развитию на базе наших предприятий 

различных форм собственности, с целью организации платных услуг. Также 

специалисты учреждений культуры проходят курсы по обучению навыкам 

работы с грантами, системе обучения фандрайзинга и работы с грант 

образующими фондами и организациями.  

    Очень важная и актуальная область - креативные индустрии. Необходимо 

продумать и организовать свою уникальную систему креативных индустрий 

района. Создавать те самые культурные события, которые позволили бы 

многим жителям, особенно молодого возраста возвращаться к себе на 

Родину, гордиться и продвигать культуру родного края. 

 В течении 2021 – 2022 года, по всей территории нашего района, силами 

управления культуры был проведен смотр – конкурс «Культура зажигает 

огни». Результаты данного конкурса впервые позволили проанализировать 

каждое учреждение культуры с тоски зрения эфективности, работы 

специалистов, творческого подхода и общего видения развития культуры во 

всех сельских советах. Итоги конкурса будут подведены чуть позже. Мы 

обязательно соберём всех наших коллег, и учредителей и в рабочем порядке 

поздравим всех лауреатов, поговорим о наших проблемах, подведем 

совместно итоги нашей деятельности.  Но по итогам, хочу сообщить, что они 

превосходно подготовили свои творческие коллективы. Нам есть чем 

гордиться, и в то же время есть к чему стремиться.  

Актуальна тема создания попечительского совета культуры района.  

Все мы надеемся, что данная форма поможет во многом снять огромное 

количество различных организационных вопросов в нашей отрасли. Конечно, 

мы согласны, что необходимо все и заранее в начале года просчитать, 

обозначить, утвердить и далее жить, и работать по данному принятому 

плану. Но! Жизнь показывает, что наша деятельность в своей активной 

творческой жизни не всегда возможно просчитать. Часто возникают 

оперативные вопросы, требующие дополнительных финансовых вложений, 

которые по большей части невозможно решить с нашей сегодняшней 
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отработанной финансово – правовой схемой. Очень надеемся на 

рассмотрение данного вопроса нашими учредителями.  

Одной из острейших проблем считаю необходимым решить вопрос 

создания сети музеев района.  

Нам есть что рассказать будущим потомкам, нам есть чем гордиться и что 

сохранить. К большому сожалению, за год, мы так и не сумели найти 

помещение и создать музей нашего района. Надеемся, что в этом году этот 

вопрос будет решена. Тот, кто забывает свое прошлое, не имеет шансов 

иметь будущее. 

Считаю, одной из значимых задач Управления культуры района является 

необходимость наладить тесные рабочие отношения с министерством 

культуры Новосибирской области, образовательными и культурными 

учреждениями города и области, ведущими теле- и радиовещательными 

компаниями для решения продвижения имиджа нашего района, учреждений 

культуры, вопросов кадровой политики, материально – технического 

обеспечения, взаимодействия и организации совместных проектов.  

Для этого мы разработали меморандум о сотрудничестве и вот уже несколько 

проектов успешно работает и приносит свои плоды. Мы смогли тесно 

наладить контакты с нашими партнёрами в городских и областных театрах, 

филармонии, музеях, картинных галереях и целенаправленно привозим детей 

и молодежь на экскурсии, спектакли и выставки. Конечно, это требует 

дополнительных финансовых расходов для организации транспортной 

логистики и сопровождения. Наши руководители и их воспитанники  

наладили выезды в различные учреждения культуры нашего города. И за это 

им огромное спасибо. Результат таких выездов очень важен. Самое главное, 

что нас поддерживает в этом начинании наш Глава района, Андрей 

Геннадьевич!   

Дети нашего района с огромным удовольствие включились в программу по 

«Пушкинской карте». Участниками программы «Пушкинская карта» и 

популяризации культурных мероприятий среди молодежи нашего района, 

зарегистрировались и стали полноценными участниками федеральной 

программы   166 человек в возрасте от 14 до 22 лет, в их числе обучающиеся 

детских школ искусств по видам искусств, участники клубных 

формирований, сотрудники учреждений культуры Новосибирского района. 

Пласт новых знаний и впечатлений на долгие годы останется у детей из 

отдалённых поселений нашего района. Поверьте, сами они никогда не 

смогут, да и не позволят себе такой выезд, в силу различных причин, в том 
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числе, и по материальным затратам. Просвещение является одной из самых 

главных задач продвижения культуры в массы.  

Считаю актуальной задачей, для дальнейшего развития культуры на местах, 

необходимым создание в управлении культуры района концертного отдела и 

создания проекта сельская филармония. Данным проектом мы сможем 

объединить лучшие творческие силы учреждений района, организовывать 

гастроли творческих коллективов нашего района в соседние районы области, 

города и регионы.  

Необходимо отдельно разработать план по возвращению профессионального 

кино в Дома культуры. В обязательном порядке поучаствовать в федеральной 

программе «Виртуальный концертный зал». Думаю, это возможно. Для 

поддержки такого проекта существует федеральная программа по 

восстановлению кинотеатров. Порой, инертность наших руководителей на 

местах не позволяет им увидеть все перспективы развития кинотеатров на 

местах. Министерство культуры Новосибирской области и Российской 

федерации всецело нас поддерживает в данном вопросе.  

И этот вопрос направлен не только руководителям отдельных Домов 

культуры, но и Главам сельских поселений нашего района. (слайд) 

Давайте посмотрим в каком состоянии находятся наши учреждения культуры 

на сегодняшний день, что там было сделано и что изменилось с прошлого 

года.  

Итак. 

С. КРИВОДАНОВКА 

2021 г 

Капитальный ремонт бокового фасада с заменой 

витражных блоков ДК с.Криводановка МКУ КДиСО 

с.Криводановка 

2 580 900 

бюджет района 2 451 850 

местный бюджет 129 050 

Капитальный ремонт мягкой кровли ДК с.Криводановка 

МКУ КДиСО с.Криводановка 

2 631 600 

бюджет района 2 500 000 

местный бюджет 131 600 

 

В 2022 г. намечены следующие работы 

Капитальный ремонт оконных блоков (замена на 

пластиковые) 

1 578 948 
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 ДК с.Криводановка бюджет района 1 500 000 

местный бюджет 78 948 

Капитальный ремонт отмостки здания  

ДК с.Криводановка  

4 210 526 

бюджет района 4 000 000 

местный бюджет 210 526 

Установка механизма дороги антрактно-раздвижного 

занавеса сцены  

ДК с.Криводановка 

526 316 бюджет района 500 000 

местный бюджет 26 316 

 

ДШИ. Требуется решить вопрос с отдельным помещением. Находиться в 

трех различных учреждениях в течении многих лет, это совсем плохая 

история.  

П.ТУЛИНСКИЙ  

ДШИ 

Нехватка инструментов. Есть духовой оркестр, за что отдельное спасибо. 

Библиотеки нет. Убрали.  

Выход - строить новое модульное строение для библиотеки и ДШИ. 

Потребность есть. Идет обсуждение и поиск земли под строительство 

модульного помещения под строительство Дома культуры, который должен 

принять и расположить у себя и детскую школу искусств и библиотеку. Тем 

самым территории будет дан мощный толчок к развитию и насыщению 

культурных событий для жителей данного поселка.  

В 2022 г запланирована  

Разработка ПСД и прохождение государственной 

экспертизы на строительство модульного здания 

культурно-досугового центра п.Тулинский 

3 157 895 

бюджет района 3 000 000 

местный бюджет 157 895 

 

Р.П. КРАСНООБСК 

Разработка ПСД на строительство дворца культуры в 

р.п.Краснообск 

15 000 000 

бюджет района 15 000 000 

ДШИ.  

Мало места, есть конкурс.  
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ЦБС. 

Проблема помещений. Нет места для хранения архивов и складирования. По 

работе библиотек подробно расскажет Ольга Павловна.  

Но, понимаю одно, что все библиотеки, находящиеся на 2-м и выше этажах 

необходимо переносить на первые этажи для обеспечения шаговой 

доступности населения, особенно инвалидов. 

ДХШ. Лучшая школа в России, с высокими показателями, но очень мало 

места, не заслуживает к себе такого отношения. 

 

П. САДОВЫЙ 

Дом культуры  

Субсидия на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек в 2021 г. По ГП Культура НСО 

 

 

МБУ КЦ «Садовый» 

800 000 

Есть сцена, но нет света. Нет стульев сидят на детских.  

Библиотека.  

Уникальные люди там работают. Очень мало места.  

Нужны доски для работы, есть театр книги, нет места для занятий. Нужна 

ставка рук. Студии детского театра 

Д.П. МОЧИЩЕ 

Есть большая проблема. Предлагаем рассмотреть на месте модульной 

библиотеки возведение культурного центра на 50 человек. С Главой 

сельсовета эту тему мы неоднократно обсуждали. Места там достаточно. 

Лично выезжал на место и не раз.  Необходимо только волевое решение. 

Иначе ждать результата от деятельности Дома культуры невозможно. 

Проводить мероприятия в осенний - зимний период просто НЕТ МЕСТА.   

Библиотека 

Модульная. Течет крыша, нет вентиляции, очень душно 

Ст. МОЧИЩЕ 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в 

МКУ КДЦ ст. Мочище 



21 

 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек ГП Культура НСО 2022 г. 

 

500 000 

 

Все по-прежнему. МКУ КЦ. Мало места. Прекрасный педагогический состав. 

Процент молодых специалистов высокий. Есть озвученная проблема. Нет 

места для проведения мероприятий, на улице выход на проезжую часть. 

Очень нужно отдельное собственное строение.  

Библиотека.  Очень маленькая, находится в здании сельсовета. Очень 

холодное помещение. 

Потребность в строительстве ДК хотя бы на 100 мест назрела и давно.  

 

ДК. КРАСНОГЛИННОЕ 

Ремонт сцены, одежда сцены, свет, звук, здание в ремонт, акустический 

ремонт зала.  

Библиотека в Толмачевской школе.  

 

П. КРАСНОМАЙСКИЙ МКУ МОЛОДОСТЬ 

Потребность в строительстве ДК хотя бы на 100 мест назрела и давно.  

Совсем недавно возникла проблема с местными депутатами и 

распределением фондов на культуру и мероприятия. С одной стороны мы 

стараемся привлечь на территорию молодых перспективных сотрудников, с 

другой стороны есть непонимание и системное вмешательство в работу. 

Могу сказать, что этот подход не верен. Прошу коллег совета депутатов 

обратить на это внимание. Если необходимо, давайте создадим комиссию и 

на месте и проведём рабочее совещание. 

 

С.ЛЕНИНСКОЕ.  

Дом культуры . Нет  

Реконструкция ДК с.Ленинское (1 этап) 2021г. 1 633 009 

бюджет района 1 372 685 

местный бюджет 260 324 
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2022 г.  

Реконструкция ДК с.Ленинское 23 000 000 

бюджет района 23 000 000 

 

П. МИЧУРИНСИЙ  

Дом культуры 

Капитальный ремонт зрительного зала ДК п. 

Мичуринский МКУ СКО "Мичуринский 2021 г. 

3 004 020 

бюджет района 2 853 810 

местный бюджет 150 210 

Реконструкция ДК п.Элитный (1 этап) МКУ СКО 

«Мичуринский» 2022 г. 

5 263 158 

бюджет района 5 000 000 

местный бюджет 263 158 

 

КУБОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

СКО «ВМЕСТЕ» 

2021 г. 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 2021 г. 

 

 

(приобретено световое и звуковое 

оборудование) 

МКУ СКО «Вместе» п.Красный Яр 

420 200 

 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

 

 

 на приобретение светового и звукового 

оборудования) 

МКУ СКО «Вместе» п.Красный Яр 

603 600 
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2022 г. 

Разработка ПСД и прохождение государственной 

экспертизы на капитальный ремонт ДК «Восход» 

с.Сосновка 

1 578 948 

бюджет района 1 500 000 

местный бюджет 78 948 

 

Дом культуры Сосновка. Здание котельной рядом. Забрать и сделать там 

Дом культуры, музыкальную школу, библиотеку. 

 

П.КУДРЯШИ 

Потребность в строительстве Дома культуры, хотя бы на 100 мест, назрела и 

давно.  

П. ПРИОБСКИЙ 

Дом культуры находится в аренде у бизнеса. 

Хорошая традиция передачи от матери к дочери 

Музей - станок ткацкий 

 

С. ПЛОТНИКОВО 

Дом культуры – это деревянное здание. Нет транспортной развязки. В здании 

холодно. Прекрасный педагогический состав. 

Библиотека. Маленькое здание, оборудование старое. 

 

П. ГУСИНЫЙ БРОД. Проблема внутренняя 

Дом культуры. Здание непригодно. Находиться там небезопасно. Туда 

приходят дети. По возможности, необходимо построить новое небольшое 

помещение. Вложения бесполезны.  

Библиотека маленькая. 

 

с. РАЗДОЛЬНОЕ 

ДШИ 
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В 2021 году МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" заключен контракт на проведение 

экспертной оценки проектно-сметной документации (после получения 

отрицательной экспертизы) на капитальный ремонт здания ДШИ 

с.Раздольное по адресу Ленина 2/2 (недостроенное здание рядом со школой). 

В этом году планируется получение положительного заключения. 

Библиотека. ЛУЧШАЯ!!!Нет слов. 5 баллов!!!Есть все.  

 

С. БАРЫШЕВО 

Необходимо финансирования для проведения косметических работ  

ДШИ  

Находится на территории спортивной школы.  Нет своего зала. Нужен 

зал. Требуется дополнительные площади и лучше свое здание.  

СКО ГАРМОНИЯ 

П. ЖЕЛЕЗНОДОРОДНЫЙ  

Кадровая проблема. Нужны ставки. Нехватка кадров.  

 

ДК ИЗДРЕВАЯ с. Новолуговое 

Разработка ПСД и прохождение государственной 

экспертизы на капитальный ремонт ДК д.Издревая 

1 789 474 

бюджет района 1 700 000 

местный бюджет 89 474 

Нет зала, заморожен. Нужны кадры, педагогический состав необходимо 

дополнять новыми молодыми кадрами. Дети на уроки ходят, но занимаются в 

фойе, прямо перед дверями. Занимаются в куртках! 

С.БОРОВОЕ 

Капитальный ремонт клуба п.Прогресс МКУ СКО 

«Боровское» 

3 684 210 

бюджет района 3 500 000 

местный бюджет 184 210 

Капитальный ремонт санузлов  

ДК с.Боровое 

928 950 

бюджет района 882 500 

местный бюджет 46 450 
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Разработка ПСД и прохождение государственной 

экспертизы на капитальный ремонт кровли клуба 

с.Береговое МКУ СКО «Боровское» 

473 685 

бюджет района 450 000 

местный бюджет 23 685 

Дом культуры. Ремонт зала, акустические проблемы, крыша течет. 

Есть кукольный театр. Сами шьют костюмы и куклы. 

Библиотека в Доме культуры – нужен ремонт  

ДК Прогресс – холодно -  ремонт 

ДК Береговое – холодно   – ремонт 

Библиотека – старое здание. Много проблем с окнами, освещением, 

доступом.  По-хорошему, надо либо перевозить, либо строить отдельное 

помещение. надо перевозить. Хороший рукководитель. 

 

С.ЯРКОВО 

С 2022 году идет разработка ПСД на строительство Дома культуры, 

получение положительное заключение государственной экспертизы 

планируется в мае 2022 года (информация предоставлена администрацией 

Ярковского сельсовета) 

С. НОВОШИЛОВО  

Библиотека – хороший рукоковдитель. Активно работает с населением 

Дом культуры – требуется ремонт зала.  

Библиотека в Ярково – уникальная подборка книг по сельскому хозяйству. 

ДШИ  

Здание маленькое, нужно расширяться. Потребности есть.  

Вот такая информация по самым острым вопросам и учреждениям культуры 

района.  

     Данная статистика говорит о том, что мы постепенно, шаг за шагом 

двигаемся в решение многих вопросов по улучшению условий труда и 

обучения в наших учреждениях культуры. И за это тоже позвольте коллеги 

сказать слова благодарности нашим учредителям. (Аплодисменты.) 

     Отдельно, хотелось бы остановиться на вопросах, которые иногда как 

отдельные очаги вспыхивают то здесь, то там в разных муниципальных 
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образованиях нашего района. Это касается вопросов финансирования, 

штатного расписания культурно досуговых учреждений. Обращаюсь, к 

Главам сельских муниципальных образований. Огромная просьба при 

распределении собственных бюджетов, ни под каким предлогом не 

уменьшать штатное расписание домов культуры. В самом начале я уже 

говорил, о том, что у нас на весь район работает 0.5 % специалистов!!! Это 

по всем меркам организации культуры на местах  ничтожно малый процент. 

Он должен быть не менее 1%! И вот в таких условиях кто -то пытается еще 

отщипнуть от бюджета культуры финансирование, сократить штатное 

расписание. Думаю, происходит от непонимания послания Президента 

России всем руководителям и субъектам федерации, в котором сказано, что 

именно культура развивает общество и воспитывает будущих патриотов и 

защитников родины, именно культура во всем мире прежде всего ценится и в 

первую очередь двигает общий имидж нашего района, нашей страны. 

Предлагаю быть крайне острожными в своих действиях. Хотя и прекрасно 

понимаю, что дороги и световые столбы тоже важны на ваших территориях. 

Но поверьте, если у вас не будет культуры, тогда и дороги со временем 

никому не будут нужны.  Считаю своим долгом держать на контроле данную 

ситуацию и надеюсь на ваше понимание и поддержку. 

 ДОРОЖНАЯ КАРТА (слайд) 

     Предлагаю перейти к обсуждению претворения в жизнь принятой 

дорожной карты развития культуры на период с 2021 по 2024 гг., и 

постановки новых задач на ближайшие годы.  

1. Сохранить и преумножить общее количество педагогического состава по 

новым направлениям и увеличить педагогический состав в учреждениях 

культуры Новосибирского района до 1% от общего количества 

проживающих жителей района. Это примерно 1 200 – 1500 человек в 

период до 2024 гг.  

2. В период 2021 – 2024 гг. открыть дополнительно на 44 территориях 

поселений, в которых нет учреждений культуры, современные 

библиотеки, сообщества, малые формы домов культуры. Очень надеемся, 

что наша заявка в конкурсе программы «Культура» по выделению 

передвижных автоклубов министерства культуры Новосибирской области, 

будет рассмотрена и одобрена.  

3. Увеличить количество фестивалей, форумов, семинаров, конференций и 

конкурсов минимум на два раза. Каждый год проводить минимум 3-4 

фестиваля, и 50% из них должны быть с новыми формами проведения. 
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4. Увеличить количество посетителей на 15% в 2022 г., на 15% в 2023 г., на 

20% в 2024 г., посетивших учреждения культуры и достичь к 2024 г. более 

500 000 человек в год. 

5. Обеспечить к 2024 г., охват населения регулярно посещающих различные 

клубные формирования культуры до 12-15%, а по детским показателям до 

22 -24%.  Увеличить количество учащихся в детских школах искусств в 

системе дополнительного образования на ближайшие три года до 20 - 25 

% от общего числа учащихся.   

6. Достичь общего количества в программе по   пред.профу к 2024 г., в  19 -

21 % от общего количества учащихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам.  

7. Просить администрацию района, по возможности, ежегодно повышать 

уровень муниципальной программы на обеспечение и содержание зданий 

учреждений культуры на 25-35 % к запланированной сумме. Провести 

ремонт и модернизация запланированных учреждений культуры по 

муниципальной программе в районах на 55 -75 % от запланированных 

средств и планов, в период  до 2024 г.  

8. Продолжить активно работу в каждом учреждении по привлечению 

дополнительных финансовых средств путем участия в грантах, работой со 

спонсорами, обучением новых специалистов в области фандрайзинга. 

9. Продолжить увеличивать количество обновления музыкальных 

инструментов в год на 15 -25 % от общего количества запроса 

учреждения. Активно участвовать в областных и федеральных 

программах по обеспечению музыкальными инструментами в районах и 

селах.  

10.  Создать положение и утвердить комиссию по созданию социального 

проекта «Золотая книга лучших работников культуры района». 

Разработать положение о присвоении звания почетного работника 

культуры Новосибирского района. Разработать и учредить медаль за 

выслугу лет (25 лет) в отрасли, обеспеченную финансовой премией. 

11.  Всецело развивать направление по инклюзивному образованию детей с 

ОВЗ, детей инвалидов, детей с заболеванием аутизма. 

12.  Продолжать работу по взаимодействию с Министерством культуры 

Новосибирской области, образовательными и культурными учреждениями 

города и области, ведущими компаниями теле и радиовещаний для 

решения вопросов кадровой политики, материально – технического 

обеспечения, взаимодействия и организации совместных проектов.  

13.  Создать на базе Управлении культуры района концертный отдел для 

реализации проекта «Сельская филармония».  
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14.  Разработать план по возвращению профессионального кино в Дома 

культуры и принять участие в федеральной программе «Виртуальный 

концертный зал». Для поддержки такого проекта необходимо наладить 

работу по организации заявок для участия в программе министерства 

культуры России «Кинотеатр».  

15.  Организовать свою уникальную систему креативных индустрий района, 

для создания масштабных культурных событий, которые позволили бы 

многим жителям, особенно молодого возраста возвращаться к себе на 

Родину, гордиться и продвигать культуру родного края. 

16.  Продолжать укреплять материально-техническую базу учреждений 

культуры. 

17.  Разработать систему позитивного культурного образа района   во 

внешней среде и поставить задачу быть первым районом по многим 

показателям в сфере культуры в Новосибирской области.  

18.  Сохранять и преумножать историческое и культурное наследия путем 

открытия сети музеев на территориях района и к 2024 г., иметь сеть 

музейных учреждений в количестве 5 единиц. Средства для создания 

музейного дела запланировать в муниципальной программе по культуре 

района, частично участвовать в программах по развитию музеев России и 

в федеральной программе, частично привлеченными средствами 

попечительского совета по культуре района. 

19.  Организовать Попечительский совет по культуре Новосибирского 

района. Создать при совете финансовый фонд для обеспечения и 

реализации проектов по культуре, поддержке педагогов и учащихся, 

организации творческих выездов в другие регионы страны, страны 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 

      В заключении хочу сказать следующее. История показывает, что чем 

выше уровень культуры у человека, в полном   его понимании, тем выше у 

него интеллект, гибкость ума, и целеустремленность. Воспитать человека 

человеком всегда сложно. Чем больше каждый житель района прикоснется к 

мировым культурным ценностям, через чтение книг, занятием на 

музыкальных инструментах, изучением философии, будет писать стихи и 

книги, тем быстрее и правильнее он будет принимать решения. Работу 

деятелей культуры нельзя потрогать руками, взвесить в граммах. Ее можно 

увидеть только через определенное время в нашей окружающей 

действительности.   

        Сейчас мы живем с вами в непростое время. Время перемен. Время 

построения новой свободной России. И наше руководство ставит перед 

всеми нами новые задачи, новые цели и новые горизонты. Все во имя 
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будущего наших детей, нашей Родины. На кону самые высоки цели и задачи. 

И именно сейчас труд деятелей культуры востребован и значим. От нашей с 

вами работы зависит настроение наших граждан на местах, их моральных 

дух, производительность их труда. Призываю всех еще плотнее сплотиться 

перед новыми вызовами, и еще активнее работать, заниматься своим 

любимым делом, делать должное и двигаться только вперед. 

Желаю всем нам крепкого здоровья, мирного неба и конечно же творческих 

побед. Берегите себя и своих близких. Благодарю за внимание. 


