
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок четвёртая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

09 ноября 2022 г.                                                                                             № 489 

 

 

О ходе реализации 

муниципальной 

программы  «Развитие и 

сохранение культуры 

Чернянского района 

Белгородской области» 

 

 

 

Руководствуясь  статьями 13 и 39 Устава муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, заслушав руководителя МКУ 

«Управление культуры  Чернянского района» Нечепуренко Т.А., 

Муниципальный совет Чернянского района  

решил: 

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы  

«Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской 

области» (прилагается) принять к сведению без замечаний, деятельность 

управления культуры и подведомственных отраслевых учреждений 

одобрить и поддержать. 

2. Рекомендовать МКУ «Управление культуры Чернянского района» 

продумать систему мер и совершенствовать работу учреждений культуры по 
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вовлечению детей и молодежи в мероприятия в вечернее время, особенно во 

время каникул. 

3. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет в подразделе 

«Решения» раздела «Муниципальный совет» (адрес сайта: 

http://www.admchern.ru (http://www.chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

социальным вопросам и вопросам природопользования. 

 

 

 

Председатель Муниципального  совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admchern.ru/


3 

 

Приложение                                                           

к решению Муниципального 

совета Чернянского района                     

от 09 ноября 2022 г. № 489 
 

 

 

Информация                                                                                                                              

о ходе реализации муниципальной программы  «Развитие и сохранение 

культуры Чернянского района Белгородской области» 
 

 

Развитие сферы культуры нашего района осуществляется на основании 

муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Чернянского 

района», далее – Программа, целью которой является  обеспечение 

свободного доступа жителей района к культурным ценностям, создание 

условий для комплексного развития творческого потенциала, сохранение 

объектов  историко – культурного наследия,  гармонизация культурной 

жизни района. 

 

Реализация муниципальной программы включает в себя 2 этапа: 

     1- й этап – 2015 – 2020 годы, 

2-й этап – 2021 – 2025 годы. 

Первый этап муниципальной программы успешно завершен в 2020 

году. Все показатели муниципальной программы выполнены.С 2021 

года началась реализация 2 этапа. 

Финансовое обеспечение Программы в 2021 году составило 168 млн. 

236,5 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме: 

-  федеральный бюджет – 232,6 тыс. руб., 

- областной бюджет – 5 млн. 705,8 тыс. руб., 

- местный бюджет – 159 млн. 962,5 тыс. руб., 

 - иные источники – 2 млн. 335,6 тыс. руб. 

Финансирование Программы на 2022 год составляет 230 млн.  403,7 

тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 3 мн. 457,8 тыс. руб.,  

- за счет средств областного бюджета – 12 млн. 481,6 тыс. руб.,  

- за счет средств местного бюджета – 210 млн. 904,3 тыс. руб., 

- за счет средств из иных источников– 3 млн 560,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01 октября текущего года освоено 167млн. 49,5 тыс. 

руб. (72,8%): 

- за счет средств федерального бюджета – 3млн. 457,8 тыс. руб. 

(100%), 

- за счет средств областного бюджета – 12 млн. 481,6 тыс.руб. 

(100%), 
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- за счет средств местного бюджета – 148 млн. 218,8 тыс. руб. 

(69,3%), 

- за счет средств из иных источников– 2 млн. 891,3 тыс. руб. 

(81,2%). 

 

Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть следующих 

показателей: 

1) Увеличение количества посещений муниципальных библиотек 

района на 1000 человек населения с 8 597 ед. в 2019 году до 13 740 единиц к 

2025 году. 

          2) Увеличение количества посещений музеев на 1000 человек 

населения до  с 2 115 единиц  в 2019 году до 2 149 единиц к 2025 году. 

           3) Увеличение численности  населения, участвующего в платных 

культурно-массовых мероприятиях, проводимых культурно-досуговыми 

учреждениями района,   с 38.3 тыс. человек в 2019 году до 39 тыс. человек     

к 2025 году. 

4) Увеличение количества посетителей культурно-массовых 

мероприятий с 999,04  в 2019 году  до 1200,2 тыс. человек к 2025 году. 

5) Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного наследия,  находящихся в 

муниципальной собственности,  с 11,2 %  в 2019 году до 2,6% к 2025 году. 

6) Увеличение уровня удовлетворенности населения Чернянского 

района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 

91.5 % в 2019 году до 93 % к 2025 году. 

7) Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, 

обучающихся в ДШИ, от общего количества детей данного возраста в 

Чернянском районе с 20,5 % в 2021 году до 21 %   к 2025 году(показатель 

введен в 2021 году). 

Программа «Развитие и сохранение культуры Чернянского района» 

включает в себя шесть подпрограмм: 

- «Развитие библиотечного дела»; 

- «Развитие музейного дела»; 

- «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»; 

-«Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры)»; 

-  «Муниципальная  политика в сфере культуры»;  

- «Развитие дополнительного образования в сфере культуры 

Чернянского района».  

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» направлена на 

решение задачи по |обеспечению организации и развития библиотечного 

обслуживания населения Чернянского района, сохранности и 

комплектования библиотечных фондов. 



5 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 в 2021 году составило 23 

млн. 720,7 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 232,6 тыс. руб.  

- за счет средств областного бюджета – 61,8 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 23 млн. 426,3 тыс. руб. 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 на 2022 год составляет 

29 млн. 588,8 тыс. руб., освоено 100% денежных средств. 

- за счет средств федерального бюджета – 174,9 тыс. руб.  

- за счет средств областного бюджета – 2 млн. 956,2 тыс. руб.  

- за счет средств местного бюджета – 26 млн. 457,7 тыс. руб. 

За 9 месяцев текущего года освоено 21 млн. 297,8 тыс. руб. (89,8%) 

- за счет средств федерального бюджета – 174,9 тыс. руб.  

- за счет средств областного бюджета – 2 млн.  956,2 тыс. руб. 

- за счет средств местного бюджета – 18 млн. 166,7 тыс. руб. 

 

 В рамках подпрограммы решаются задачи: 

– обеспечение доступа населения района к информационно-библиотечным 

ресурсам; 

– создание условий для повышения качества и доступности библиотечных 

услуг, интеллектуального развития населения района на основе 

формирования единого библиотечно-информационного и культурного 

пространства на территории Чернянского района. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит 

увеличение количества посещений муниципальных библиотек района на 

1000 человек населения с 8 597 ед. в 2019 году до 13 740 единиц к 2025 году. 

В районе в настоящее время функционируют 24 библиотеки, в том 

числе: 

- МКУК «Чернянская центральная районная библиотека», 

- МКУК  «Чернянская районная детская библиотека», 

- 22 поселенческие библиотеки, которые являются структурными 

подразделениями МКУК «ЧЦРБ».  

Книжный фонд библиотек составляет 160,8 тыс. экземпляров. 

В 2021 году нами укомплектовано 8 библиотек (ЦБ, Андреевская 

Воскресеновская, Кузькинская, Малотроицкая, Морквинская, Ольшанская, 

Орликовская поселенческие библиотеки) на сумму 2 182,7 тыс. рублей. 

Обновляемость библиотечного фонда составила  в целом по району 2,6 %, 

при плановом показателе 2,0 %. За 9 месяцев текущего года  - 1,9%. К 2025 

году процент нужно увеличить до 2,8. 

Сегодня компьютерное оборудование – это не только рабочее место 

библиотекаря. Любой пользователь библиотеки может воспользоваться 

порталом Государственных услуг. Произвести оплату коммунальных услуг, 

почерпнуть нужную информацию. А библиотекарь всегда подскажет и 

поможет  в этом. Тем более для этого в  учреждениях культуры созданы все 
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условия. Парк компьютерного оборудования библиотечной системы 

насчитывает 60 единиц,  подключены к сети Интернет все библиотеки  

Ежегодно количество персональных компьютеров в поселенческих 

библиотеках района увеличивается. К 2022 году число 

компьютеризированных библиотек составляет 100%. 

Кроме того, каждая библиотека имеет точку доступа к Национальной 

электронной библиотеке, и библиотекарь может выполнить практически 

любой запрос наших читателей.  

Продолжается модернизация всех направлений деятельности 

библиотек, их кардинальное техническое оснащение. Мы ставим перед собой 

задачу превратить наши библиотеки в площадки общественной и культурной 

жизни района, центры сохранения и развития читательской культуры, 

информационной грамотности, интеллектуального досуга, ресурсную базу 

для самообразования человека, сделать открытой площадкой для проведения 

общественных акций, творчества и самореализации населения, 

пространством неформального живого общения. Сегодня они таковыми 

становятся.  

Чернянский район сохраняет лидирующие позиции среди 

муниципальных образований области по развитию библиотечного дела. Об 

этом свидетельствует победа центральной районной библиотеки в 

рейтинговом соревновании среди библиотек области. 

Чернянская районная библиотека стала первой пилотной площадкой 

для проведения мероприятий для молодежи в вечернее время. Начиная с 

февраля прошлого года, два раза в месяц такие мероприятия проводятся. Их 

особенность - в сочетании просветительского, игрового и творческого 

элементов, в неформальном подходе к проведению, привлечение 

молодежной аудитории на стадии организации и планирования, 

использование мультимедийных технологий. 

Так же чтобы привлечь читательскую молодежную  аудиторию, на базе 

Центральной районной библиотеки открылась новая интеллектуально-

развлекательная площадка для молодежи «БиблиоCLUB», которая 

представляет прекрасную возможность организации комфортного 

познавательного досуга. Благодаря победе в конкурсе Президентского фонда 

культурных инициатив, в рамках проекта были приобретены настольные 

игры, литература молодежной тематики, электронные книги, мягкая удобная 

мебель и различные гаджеты. 

Еще 2 проекта библиотек получили грантовую поддержку в размере 2,5 

млн. рублей, став победителями  областного конкурса инициативных 

проектов в сфере культуры: 

-  12 августа 2022 года прошел молодежный православный движ 

«Точка света». Это инициативный проект территориального общественного 

самоуправления «Территория успеха» Ездоченского сельского поселения. 

Участниками фестиваля стала молодёжь из Чернянки и сельских поселений 

района, заинтересовались мероприятием и жители постарше. 
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- 22 сентября прошло итоговое мероприятие инициативного проекта 

«Нескучайка - библиомарафон летних мероприятий», который был выдвинут 

председателем ТОСа «В гостях у сказки» С. Ерохиной и реализован МКУК 

«Чернянской районной детской библиотекой». На протяжении всего летнего 

периода нашей детворе были предложены яркие мероприятия на летних 

площадках микрорайонов п. Чернянка. 

Благодаря проекту  «Социальный коворкинг «Новые возможности», 

который  стал  победителем Фонда президентских грантов, ведется обучение 

основам компьютерной грамотности людей старше 55 лет. За 2021 -. 2022 

годы обучились более 50 человек.  

 За отчитывамый период библиотеками района привлечено более 4, 5 

млн. рублей грантовых средств. 

Не забываем мы и о наших традициях - неделе детской и юношеской 

книги, Днях литературы, Дня поэзии, Лихановских и литературно-

патриотических чтениях «Прохоровское поле», Дне славянской 

письменности и культуры.  

 К 2022 году статус «Модельная» имеют 18 библиотек района, что дает 

возможность расширить спектр оказываемых услуг и способствует 

увеличению количества пользователей. В октябре 2022 года Ездоченская и 

Кочегуренская поселенческие библиотеки подтвердили этот статус. 

Совсем недавно Министерство культуры РФ объявило о результатах 

конкурсного отбора на модернизацию библиотек в 2023 году. 4 библиотеки 

области получат деньги на модернизацию. В числе победителей - 

Морквинская поселенческая библиотека Чернянского района, которая в 2023 

году станет «Библиотекой нового поколения». На модернизацию 

деятельности библиотеки и повышение качества, предоставляемого 

библиотечно-информационного обслуживания из федерального бюджета 

будет выделено пять миллионов рублей. Средства будут направлены на 

организацию современного комфортного пространства, закупку новой 

мебели, книг и современного компьютерного оборудования. 

На протяжении многих лет библиотекарями района осуществляется 

обслуживание на дому пожилых людей и  лиц с ограниченными 

физическими  возможностями. 

С 1996 года библиотекари Чернянского района, как и всей 

Белгородской области, ведут летописи сел района. По крупицам 

восстанавливались истории сел: велись долгие беседы со старожилами, 

отправлялись десятки запросов в архивы, изучались труды краеведов и 

подшивки старых газет. День за днем в специальные книги писалась хроника 

событий каждого села, каждого хутора и даже улицы. Библиотекари 

вкладывали душу в летописную работу: старались не забыть никого из 

земляков, не пропустить ни одного информационного повода. Так это 

происходит и сегодня. И именно эта работа легла в основу нового издания – 

книги «Чернянский район: хроника событий и достижений», которая была 

издана  в рамках муниципального проекта. 
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В книге 17 глав, внутри которых информация структурирована по 

годам. Кроме хроники последних 25 лет, здесь можно найти краткие 

исторические справки.  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации о 

создании электронных Книг памяти сел и муниципальных образований 

Российской Федерации с целью увековечения памяти максимального 

количества участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в 

малых населенных пунктах России и установлению их имен и судеб,  

большая работа библиотекарями района проводится по созданию «Книги 

памяти» 

Сотрудниками центральной районной библиотеки  и библиотек 

сельских поселений уже подготовлены списки участников Великой 

Отечественной войны, призванных из 7 населенных пунктов Чернянского 

района: с. Волотово, с. Русская Халань, с. Кочегуры, п. Красная Звезда, п. 

Красная Поляна, с. Проточное, с. Сухая Ольшанка (согласно графику 

представления информации): 

-  Проведен анализ списков участников Великой Отечественной войны 

с целью выявления информации, содержащейся в региональных Книгах 

памяти и ГИС «Память народа»; 

-  Организована работа волонтеров в сельских поселениях для сбора 

дополнительной информации об участниках Великой Отечественной войны, 

осуществлен сбор дополнительных сведений об участниках Великой 

Отечественной войны, призванных из вышеупомянутых населенных пунктов 

Чернянского района;  

- Сделаны фотографии захоронений и мемориальных сооружений 

участников Великой Отечественной войны, находящихся на территории 

населенных пунктов Чернянского района; 

- Собрана информация о родственниках участников Великой 

Отечественной войны, проживающих на территории населенных пунктов 

Чернянского района. 

Информация оформлена и структурирована в соответствии с 

Рекомендациями Министерства культуры Белгородской области. Эта работа 

продолжится до 2025 года. 

На сегодняшний день читателями библиотек района являются 20544 

человека, таким образом, библиотечным обслуживанием охвачено 67% 

населения.  

Вместе с тем, несмотря на положительные показатели развития 

библиотечного дела в районе, сохраняется потребность в дальнейших 

преобразованиях.  

Это связано с повышением качества обслуживания читателей, 

предоставления услуг, оказываемых населению в электронном виде, 

продвижения чтения за счет интерактивных форм массовой работы и 

проектной деятельности. 

 



9 

 

2. Подпрограмма «Развитие 

музейного дела». 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 в 2021 году составило 7 

млн.478,2 тыс.руб., 100 % освоение бюджета. 

- за счет средств местного бюджета – 5 млн. 769,1 тыс. руб. 

- за счет средств из иных источников– 1 млн. 709,1 тыс.руб. 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 на 2022 год составляет 7 

млн.695,0 тыс.руб. 

- за счет средств местного бюджета – 6 млн. 195,0 тыс. руб. 

- за счет средств из иных источников– 1млн.  500,0 тыс.руб. 

Исполнено за 9 месяцев 5 млн. 720,1 тыс.руб. (74,3%) 

- за счет средств местного бюджета – 4 млн. 098,2 тыс. руб. 

- за счет средств из иных источников– 1 млн. 621,9 тыс. руб.  

 

Подпрограмма направлена на: 

– обеспечение доступа населения  к музейным предметам и музейным 

ценностям;  

- патриотическое и гражданское воспитание подрастающего 

поколения; 

–создание условий для сохранения и популяризации музейных 

коллекций и развития музейного дела в районе. 

 

Чернянский краеведческий музей входит в тройку лучших в 

рейтинговом соревновании среди муниципальных музеев области, в 2021 

году музей занял первое место по всем направлениям музейной 

деятельности.  

Количество посетителей музея в 2021 году составило 65 802 человека, 

рост к 2020 году на 66,7 % (2020 г. – 43 881 чел.). Проведено 59 выставок 

(2020 г. – 52), 60 музейных мероприятий. На сайте музея организованы 

виртуальные туры по экспозиции, выставки и экскурсии.  

На сегодняшний день фонд музея насчитывает свыше 8 тыс. единиц 

хранения. Это большой архивный, документальный и исторический материал 

по разным темам. 

 За последний год фонд музея пополнился на 629 единиц хранения. 

Ведется электронный каталог фондовых коллекций. В учетную 

автоматизированную систему «Музей – 3» и Госкаталог музейного фонда 

Российской Федерации внесено свыше 7 тыс. единиц хранения (что 

составляет 87,5% от общего количества предметов музейного фонда). Все 

предметы, внесенные в данный каталог, доступны в сети Интернет.  

В рамках реализации нацпроекта «Культура» по увеличению числа 

обращений к цифровым ресурсам культуры в 2021 году сотрудниками музея 

размещено 163 подтвержденных событий на портале «Культура. РФ». 
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Собранные коллекции размещены в восьми постоянно действующих 

экспозиционных залах.  

Выставочный зал музея используется в качестве коммуникативной 

площадки района, что позволяет познакомить население с лучшими работами 

мастеров и художников декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства, служит местом для проведения историко-

культурных, художественных, документальных, а также фотовыставок. Как и 

в предыдущие годы, продолжается сотрудничество по организации выставок 

с Белгородскими государственными музеями: историко-краеведческим, 

литературным, художественным, галереей фотоискусства имени В.А. 

Собровина, а также с государственным археологическим музеем-

заповедником «Костёнки» Воронежской области и, конечно же, с 

муниципальными музеями. Совместные выставочные проекты способствуют 

развитию межвыставочного обмена, повышают музейную культуру. 

Ежегодно музеем организовывается свыше 50 выставочных проектов из 

собственных фондов и с привлечением фондов других музеев. 

Краеведческий музей предлагает обзорные и тематические экскурсии 

по музейным экспозициям и выставкам, лекции и тематические занятия по 

историческому и литературному краеведению, воспитательные и культурно-

массовые мероприятия. Сотрудники музея проводят пешеходные экскурсии 

по поселку. Маршруты охватывают все основные его 

достопримечательности. А на сайте учреждения можно совершить 

путешествие по музею из любого уголка России, ближнего и дальнего 

Зарубежья, зайдя в раздел «Виртуальная экскурсия».  

На протяжении многих лет музей ведет плодотворную работу, 

направленную на воспитание патриотического сознания подрастающего 

поколения. Эта деятельность реализуется в ходе демонстрации выставок из 

фондов музея, проведения различных мероприятий, музейных уроков. 

Для привлечения посетителей в музей, патриотическое воспитание 

молодого поколения, краеведческий музей активно участвует в реализации 

проектов.  

Так, в 2021 году МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» 

совместно с Чернянской местной организацией Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов одержал победу в конкурсе 

на предоставление субсидии на реализацию социально значимого проекта 

«Будем помнить! (Гусек-Погореловская трагедия 1943 г. в судьбах жителей 

Чернянского района)». Результатом проекта стало открытие памятного знака 

на территории Успенского Храма п. Чернянка. 

 В 2021 году  музеем завершена реализация проекта-победителя 

конкурса фонда Президентских грантов «Интерактивное путешествие по 

Свято – Троицкому Холковскому мужскому монастырю». Реализованы 3 

муниципальных проекта, в стадии реализации – 2 проекта. 
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В результате реализации проекта «Гордость района – гордость страны», 

создана передвижная выставка, рассказывающая о знаменитых земляках, с 

которой познакомились жители всех поселений Чернянского района. 

В 2022 году проект музея «Отражение истории казачества в музейной 

экспозиции» стал победителем Президентского фонда культурных 

инициатив, а проект «Фронтовой альбом» – победитель конкурса на 

предоставление субсидий из бюджета Белгородской области на реализацию 

социально-значимых проектов. 

Особое внимание в 2022 году в сфере музейного дела будет уделено: 

– пополнению музейного фонда (согласно плану комплектования в 2022 году 

планируется пополнить фонд на 620 предметов и внести их в 

Государственный каталог музейного фонда РФ); 

– увеличению числа выставок до 61 единицы на основе собственных 

коллекций и с привлечением других фондов, представленных музеем на 

стационаре и вне стационара, а также выставочных проектов, снабженных 

цифровыми гидами в формате дополненной реальности; 

– увеличению числа обращений к цифровым ресурсам музея на 20%; 

– увеличению количества просмотров онлайн-трансляций, размещенных на 

портале «Культура. РФ» и в официальных группах социальных сетей музея; 

– увеличению количества событий, размещенных на портале «Культура.РФ» 

на 20%; 

– увеличению числа мероприятий, участвующих в программе «Пушкинская 

карта» (не менее 3 в месяц) 

 

3. Подпрограмма «Культурно-

досуговая деятельность и народное творчество». 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы в 2021 году составило 89 

млн. 077,4 тыс. руб., 100 % освоение бюджета. 

- за счет средств областного бюджета – 4 млн. 750,0 тыс.руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 83 млн. 700,9 тыс. руб. 

 - за счет средств из иных источников– 626,5 тыс.руб. 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы на 2022 год составляет 102 

млн. 571,9 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 3 млн. 282,9 тыс. руб.  

- за счет средств областного бюджета – 7 млн. 858,4 тыс .руб.  

- за счет средств местного бюджета – 90 млн. 820,6 тыс. руб. 

- за счет средств из иных источников– 610,0 тыс.руб. 

Освоено  за 9 месяцев 74 млн. 560,2 тыс. руб. (72,7%) 

- за счет средств федерального бюджета – 3 млн. 282,9 тыс. руб.  

- за счет средств областного бюджета – 7 млн. 858,4 тыс.руб.  

- за счет средств местного бюджета – 62 млн. 965,3 тыс. руб. 

- за счет средств из иных источников– 453,6 тыс.руб.  
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 Клубная сеть Чернянского района – уникальная система культурного 

сотворчества, где тесно взаимосвязаны традиции и инновации; это 

интерактивные площадки современной среды и территория сохранения 

культурного кода нации одновременно.  

 В рамках подпрограммы решаются важные задачи: 

- обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга 

населения, развития народного творчества; 

- создание комфортных условий для предоставления культурных услуг 

населению и развития народного творчества, популяризации современной и 

традиционной культуры родного края. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых 

мероприятий до 969,5тыс. человек в 2025 году; 

- увеличение удельного веса численности населения, являющегося 

участниками; 

клубных формирований за год, к общей численности населения 

муниципального района - 7895 к 2025 году. 

Для достижения поставленных целей и показателей подпрограммы 

ведут активную деятельность Центр культурного развития и Центр 

народного творчества, структурными подразделениями которого являются 34 

культурно-досуговых учреждения района, Дом ремесел. 

На сегодняшний день все культурно-досуговые учреждения района 

отремонтированы и укомплектованы современным мультимедийным и 

звукоусилительным оборудованием, имеют выход в сеть Интернет, 

выставочные пространства, бильярдные и теннисные столы, разнообразные 

настольные игры, спортивные тренажеры.  

4 февраля 2021 года состоялось торжественное открытие Лозновского 

ЦСДК,  на строительство которого было освоено более 16 млн. рублей и 

приобретено необходимое оборудование на сумму более 3 млн. рублей. В 

хутор Петровский Малотроицкого сельского поселения было приобретено 

многофункциональное модульное здание за счет местного бюджета более  3 

млн. рублей и выделены средства на оборудование в сумме 694 тыс.руб. 

 9 августа свои двери распахнул полностью обновленный Морквинский 

ДД после капитального ремонта, ремонт произведен за счет средств 

областного бюджета более 4 млн. и местного - 250 тыс. рублей. Дом досуга 

укомплектован всем необходимым оборудованием на сумму.  

Приоритетным направлением развития культурно-досуговых 

учреждений района является предоставление услуг посетителям на 

качественно новом уровне, внедряя в свою работу все современные средства 

и формы.  Благодаря этому, специалистам отрасли культуры удается 

сохранять динамику роста показателей программы. 

В условиях пандемии были освоены новые формы взаимодействия с 

посетителями, в формате он-лайн удалось провести не концерты и конкурсы, 
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мастер-классы и виртуальные экскурсии, и даже репетиции и совещания 

перешли в он-лайн-форма. 

Сегодня вновь сотрудникам учреждений культуры необходимо 

перестраивать свою работу, ставить новые цели и стремиться к наилучшим 

результатам. 

Приоритетным направлением в работе КДУ остается гражданско-

патриотическое воспитание детей и молодежи.  

Уже стали традиционными акции, митинги, вечера памяти, 

исторические экскурсы, посвященные памятным датам, дням воинской славы 

России, героям-землякам. Современная молодежь окружена мощным 

потоком информации, задача сотрудников помочь в нем разобраться, создать 

условия для сохранения исторической памяти, национального самосознания, 

развития гражданско-патриотического общества.  

Сфера культуры не может существовать, а тем более прогрессировать 

без новых идей, проектов, а главное, без новых талантов и одарённых 

личностей. Система выявления дарований включает традиционные формы: 

конкурсы и фестивали по различным жанровым направлениям. Благодаря 

работе клубных формирований различной направленности, все одаренные 

дети развивают свои творческие способности в уютной атмосфере под 

руководством профессиональных наставников. 

Сегодня руководители кружков и студий готовы предложить 

посетителям большое разнообразие форм и жанров любительского 

художественного творчества. Каждый житель района может найти себе 

занятие по душе. Клубные формирования работают стабильно, пополняя или 

обновляя состав участников. Самодеятельное народное творчество района 

представлено широкой сетью творческих коллективов 10 различных жанров.  

Согласно статистическим данным, на базе культурно-досуговых 

учреждений функционируют 487 клубных формирований с количеством 

участников - 7859 человек. 

 21 коллектив носит почетное звание народный и образцовый. 

В 2021 году из-за непростой эпидемиологической обстановки, 

методическая служба частично перешла на дистанционное взаимодействие 

со своей целевой группой. Это особенно актуально для делового общения, 

которое стало полноценным инструментом работы: на социальных 

платформах и каналах были созданы сообщества руководителей учреждений, 

где и сейчас обсуждаются и оперативно решаются актуальные темы и 

производственные проблемы. 

Социальные сети учреждений стали платформами для диалога не 

только с коллегами, но и с посетителями. На сегодняшний день все 

учреждения клубного типа имеют официальные группы во всех социальных 

сетях. Рост подписчиков клубных групп  заметно увеличился по сравнению с 

прошлым годом и составил 54634, что на 15347 человек больше - это стало 

возможным в рамках реализации проекта центра народного творчества 

«Внедрение новых социально-медийных технологий в работу сельских 
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Домов культуры Чернянского района «Дом культуры-онлайн», который 

завершился в марте 2022 года. Также в этом году успешно завершился 

проект «Популяризация традиционной русской кухни через брендовые 

мероприятия Чернянского района». 

Чернянский район включает в себя 59 населённых пунктов, из них 27 

малонаселенных сёл и хуторов, в которых нет стационарных культурно-

досуговых учреждений. Для организации нестационарного обслуживания 

этих населенных пунктов активно используется в работе передвижной 

многофункциональный центр (автоклуб), полученный в рамках реализации 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура». Благодаря автоклубу жители отдалённых сёл и хуторов 

получили возможность стать участниками и зрителями культурно-досуговых 

интерактивных программ, тематических концертов, выставок и мастер-

классов. Все мероприятия проводятся, согласно разработанного 

комплексного плана-графика во взаимодействии с социальными партнерами. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» в 2021 году 

прошли обучение 19 человек. За  2022 год успешно прошли обучение 17 

человек,  до конца года получат образование еще ещё 4. Сотрудники 

учреждений культуры изучают передовой опыт коллег, участвуют  в 

различных вебинарах и мастер-классах. Многие прошли курсы повышения 

квалификации по различным направлениям.  

Еще одним примером трансформации отрасли является цифровая 

платформа «PRO.Культура.РФ», созданная для максимального продвижения 

услуг и мероприятий в сфере культуры. За 2021 год учреждениями культуры 

клубного типа было размещено 1143 события. В 2022 году количество 

событий – 2440. 

Сотрудники учреждений культуры уделяют большое внимание 

благоустройству приклубной территории, используют нестандартные и 

креативные решения в ландшафтном дизайне, внутреннем интерьере своего 

учреждения, созданию более комфортных условий для отдыха населения. 

Территории у Домов культуры все чаще украшены деревянными 

скульптурами в виде сказочных персонажей, созданных руками наших 

мастеров. 

Ну, а Дом ремёсел в селе Ездочное стал своеобразным оберегом 

Чернянского района, его достопримечательностью. Он является хранителем 

уникального наследия прошлого - народных ремесел. 

Силами местных умельцев многие забытые ремесла возрождаются на 

территории района вновь. Это столярное дело,  резьба по дереву, 

художественная ковка, бондарное ремесло, лозоплетение, обработка 

бересты,  бисероплетение и вышивка.  

В доме ремесел, в клубных формированиях по декоративно - 

прикладному творчеству на базе культурно-досуговых учреждений 

обучаются свыше 700 детей школьного возраста.  

Пяти студиям присвоено почетное звание «Образцовый 
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самодеятельный коллектив», четырем мастерам присвоено  почетное звание 

«Народный мастер Белгородской области».  

На базе Дома ремесел действует районная школа декоративно – 

прикладного творчества «Мастерица». 

В 2021 – 2022 годах Ездоченским Домом ремесел было реализовано 2 

уникальных проекта. 

В рамках Федерального партийного проекта «Культура малой 

Родины», по направлению «Местный Дом культуры», МКУК «Ездоченский 

Дом ремёсел» реализовал проект «Ездоченская сторона-кладовая 

мастерства».   

Общая сумма средств, выделенных на реализацию проекта составила 

4 477 700 руб. 

Цель данного проекта: развитие, сохранение и популяризация 

традиционных для района художественных промыслов и  ремесел  на базе 

Ездоченского Дома ремесел, через приобщение детей, молодежи, взрослого 

населения.. 

Для плодотворной работы столярной мастерской закуплены: 

циркулярная пила, набор стамесок по дереву, станки: фуговальный, 

фрезерный, шлифовально-полировальный, ленточнопильный;  к станкам 

были приобретены вытяжные установки для сбора стружки. Для 

изготовления массовой сувенирной продукции был приобретен лазерный 

станок.  

Для расширения изготавливаемой сувенирной продукции и жанровых 

направлений Дома ремесел было закуплено гончарное оборудование: 

гончарный круг и муфельная электрическая печь. 

Для работы и производства швейной продукции приобрели швейно-

вышивальную и швейную машины. 

Для возрождения и популяризации старинного вида творчества - 

ткачества, бытовавшего на территории Чернянского района, появилась 

ткацкая мастерская, для которой были приобретены: ручные ткацкие станки,  

базовый набор для ткачества. 

В мастерской Дома ремесел разместились новые столярные верстаки, 

слесарные металлические верстаки и инструментальные шкафы. 

Для освещения мероприятий и для популяризации декоративно-

прикладного творчества было закуплено оборудование для видео 

трансляций, фото и видеокамера, портативная аудиосистема и переносной 

громкоговоритель. 

Чтобы мастера могли работать удаленно, разрабатывать схемы для 

изготовления сувениров, буклетов, были приобретены ноутбуки, принтер, 

МФУ. Дом ремёсел нуждался в качественной мебели, благодаря проекту 

были приобретены столы, шкафы, в которых удобно разместились все 

материалы, необходимые для работы.  

- Кроме того, Ездоченским Домом ремёсел в отчетном периоде  

реализован муниципальный проект «Создание ремесленного подворья  как 
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нового туристического объекта». За привлеченные средства (490 тыс. рублей) 

на благоустроенной территории Дома ремесел появились  арка ручной 

работы на входе, новые сказочные персонажи, места для проведения мастер – 

классов, реставрированы имеющиеся сказочные персонажи 

Грантовая деятельность является также одной из главных направлений 

деятельности для привлечения внебюджетных средств. В 2021 году было 

подано 4 проектных заявки на различные конкурсы на соискание грантовых 

средств. Два проекта получили поддержку. Выигранная сумма субсидий 

составила более 260 тысяч рублей. 

В 2022 году было освоено более 360 тыс. рублей средств 

Президентского фонда культурных инициатив в рамках реализации проекта 

«#Всесвои». 

Перед сотрудниками РЦНТ и руководителями культурно – досуговых 

учреждений  стоят следующие задачи: 

- активизировать работу по привлечению внебюджетных средств через 

участие в грантовых конкурсах различных уровней, поиск спонсоров и 

меценатов. 

- поиск современных моделей в сфере культуры, используя креативный 

подход и инновационные формы работы по организации молодежного 

досуга. 

- максимальное вовлечение культурно-досуговых учреждений в проект 

«Пушкинская карта». 

- разработать собственный уникальный имидж учреждения, его 

фирменный стиль, что является одним из условий позиционирования и 

продвижения, создание его положительного имиджа в социальном 

пространстве. 

 

4. Подпрограмма «Охрана, сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия». 

В рамках подпрограммы решается следующая задача: – обеспечение 

государственной охраны объектов культурного наследия Чернянского 

района. 

На территории района находятся 60 объектов  культурного наследия: 

33 – памятника воинской славы 

7 – памятников  архитектуры 

20 – памятников археологии 

 

В рамках подпрограммы достигается следующий показатель: 

 

№ Наименование показателя, 

Единица измерения 

Соисполни 

тель 

Значение показателя по годам 

реализации 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 
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1. Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих консервации 

или реставрации, в 

общем количестве 

объектов культурного 

наследия,  находящихся в 

муниципальной 

собственности,  %. 

МКУ 

«Управле

ние 

культуры 

Чернянск

ого 

района» 

7,7 5,2 5,2 2,6 2,6 

 

В 2021 году показатель достигнут. 

 В рамках федеральной целевой программы «Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» с 2020 по 2022 

годы капитально отремонтированы шесть памятников воинской славы, 

расположенные в селах  Ольшанка, Окуни, Лубяное, Верхнее Кузькино, 

Орлик и п. Чернянка на ул. Первомайская.  

В 2021 году при финансовой поддержке фонда «Поколение» 

капитально отремонтирован памятник воинской славы в с. Кочегуры. 

В рамках инициативного бюджетирования в 2022 году отремонтирован 

памятник советским воинам в с. Новоречье. 

В настоящее время приоритетной является работа, по обеспечению 

объектов культурного наследия зонами охраны. В 2022 году зоны охраны 

разработаны на 7 памятников воинской славы, еще на 4 памятника воинской 

славы проекты находятся на стадии разработки и будут завершены к концу 

года. 

В отношении 22-х памятников воинской славы утверждена Дорожная 

карта по разработке зон охраны на объекты культурного наследия на 2023-

2024 гг. 

На два памятника архитектуры местного значения утверждена 

Дорожная карта по разработке зон охраны на объекты культурного наследия 

на 2025 год. 

В целях увековечения памяти земляков в 2020 году установлена 

мемориальная доска заслуженному врачу РСФСР Бурцеву В.А., в 2021 году – 

погибшему при исполнении воинского долга в Чеченской республике 

Медведеву К.В.  В 2022 году установлены три мемориальные доски в память 

о чернянцах, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. – 

Королькову Ю.В.,  Кривовице В. Э., Туковскому А.Н. 

Также в 2022 году за счёт субсидии из бюджета Белгородской области, 

полученной на реализацию социально значимого проекта «Чтобы помнили» в 

п. Чернянка, на территории храма Успения Пресвятой Богородицы 
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установлен памятный знак узникам фашистского концлагеря, 

располагавшегося на территории посёлка Чернянка в 1942-1943 гг. 

Приоритетными направлениями в работе по сохранению и 

популяризации объектов культурного наследия остается работа по 

капитальному и текущему ремонту памятников, их обеспечение зонами 

охраны и увековечение памяти выдающихся земляков. 

 

5. Подпрограмма «Муниципальная политика в сфере культуры». 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы в 2021 году составило 47млн.  

960,2 тыс.руб. 

- за счет средств областного бюджета – 894,0 тыс.руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 47 млн. 66,2 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение подпрограммы на 2022 год составляет 41 млн. 

297,0 тыс. руб. 

Освоено  за 9 месяцев 30 млн. 31,6 тыс. руб. (72,7%). 

В подпрограмме достигаются следующие показатели: 

- Уровень ежегодного достижения муниципальной программы -  100 % . 

- Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 

средней заработной плате в Белгородской области - 100% . 

Во  исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597  по 

отрасли культура средняя заработная плата работников культуры по итогам 

2021 года составила - 33 962 рублей или  100 % от средней заработной платы 

по региону, по учреждениям дополнительного образования - 48 460 рублей, 

это выше установленной по региону. 

За 9 месяцев текущего года соотношение средней месячной заработной 

платы составило: 

- по отрасли культура – 37 393 рублей ( по региону 37 150 рублей). 

По учреждениям дополнительного образования – 48 542 рублей 

(средняя заработная плата педагогических работников по региону - 48 460 

рублей). 

Приоритетным направлением в работе управления культуры 

продолжает оставаться подготовка и повышение квалификации специалистов 

отрасли. 

 Сегодня студентами различных учебных заведений  искусства и 

культуры являются 56 человек (очная форма обучения  – 37  человек,  

заочная  форма – 19 человек). 

 Учащиеся обучаются по следующим  специальностям: 

- менеджмент социально - культурной деятельности -   11 чел; 

- Режиссура, актерское искусство и хореография – 13 чел; 

-Народное художественное творчество – 7 чел; 

- Музыкальное инструментальное искусство  - 20 чел; 

- Дизайн, декоративно-прикладное искусство – 3 чел; 

- Музыкальная педагогика – 2 чел; 
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В учреждения  культуры района за последние3 года пришло 11 

молодых специалистов. Все молодые специалисты прибыли из 

Белгородского государственного института искусств и культуры и его 

филиалов (Белгородский и Губкинский музыкальный колледжи), имеют 

высшее и среднее профессиональное образование, а именно:  

- преподаватели школ искусств – 5 человек, 

- методист по организации детского и молодежного досуга, – 3 чел.,  

(Центр культурного развития п. Чернянка, Центр культурного развития с. 

Ездочное, Кузькинский центральный сельский Дом культуры),   

- художественный руководитель – 1 чел., (Малотроицкий центральный 

сельский Дом культуры), 

- руководитель студии декоративно – прикладного творчества – 1 чел., 

(Малотроицкий центральный сельский Дом культуры), 

- директор Кузькинского центрального сельского Дома культуры  – 1 

чел.  

Администрация района со своей стороны продолжает выплачивать 

стипендии студентам высших и средних специальных учебных 

заведений  в размере одной тысячи рублей, заключивших договора с 

управлением культуры района, согласно которому они вернутся домой, 

и будут работать в культурно-досуговых учреждениях.  
От района обучаются по целевому набору 3 человека. Это Деркачева 

Анастасия и Конова Марина - факультет социально – культурной 

деятельности; Лазарева Вероника – режиссура театрализованных 

представлений и праздников. 

На учебу стараемся направлять способных детей, которые 

окончили детские школы искусств и являются участниками различных 

творческих коллективов, которые осуществляют активную концертную 

деятельность, принимают участие в различных конкурсах и фестивалях 

от региональных до Всероссийских и Международных. 

Молодые специалисты пользуются  льготами на оплату коммунальных 

услуг согласно установленных нормативов, бесплатным проездом в 

общественном транспорте. Молодым специалистам – преподавателям 

детских школ искусств  осуществляется стимулирующая доплата в размере 

30 %  к  должностному  окладу. 

 Так как культработник – это, скорее, не  профессия, а призвание, в 

учреждениях культуры и дополнительного образования имеются 6 вакансий:  

  - художественный руководитель Орликовского центрального сельского 

Дома культуры; 

      - звукооператор Воскресеновского Дома досуга; 

      - ведущий методист по работе  с семьей;  ведущий методист по работе с 

молодежью   МБУК «Центр культурного развития п. Чернянка»;  

 - заведующий Хитровским клубом – библиотекой; 

 - преподаватель класса фортепиано детской школы искусств с. Русская 

Халань. 
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 Управлением культуры района налажена тесная связь с Белгородским 

государственным институтом искусств и культуры по привлечению 

специалистов в наш район. Мы направили письмо – запрос  о прохождении 

практики у нас в районе студентами ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, а 

также имеющиеся вакансии размещены в соц. сетях ВУЗа. 

Немаловажным показателем муниципальной политики в сфере культуры 

является трудоустройство инвалидов в учреждения культуры района. Так, за 

последние три года трудоустроено 4 человека: 2 человека в библиотеки 

района, - 1 – в Малотрицкий центральный сельский Дом культуры. 1-- в 

районный краеведческий музей.  

 

Подпрограмма № 6 «Развитие дополнительного образования детей в 

сфере культуры Чернянского района» 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы на 2022 год составляет 49 

млн. 251,0 тыс. руб. 

- за счет средств областного бюджета – 1 млн. 667,0 тыс. руб.,  

- за счет средств местного бюджета – 46 млн. 134,0 тыс. руб., 

- за счет средств из иных источников– 1млн. 450,0 тыс. руб. 

 

Освоено  за 9 месяцев 35 млн. 439,8 тыс. руб. (72%) 

- за счет средств областного бюджета – 1млн.  667,0 тыс.руб. 

- за счет средств местного бюджета – 32 млн. 957,0 тыс. руб.  

- за счет средств из иных источников– 815,8 тыс.руб.  

 

Главным показателем подпрограммы является доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ района от общего 

количества детей данного возраста в Чернянском районе , в %.  

В 2021 году при плановом показателе 20,1 %, охват детей 

дополнительным образованием составил 20,5 %. Показатель выполнен. За 

текущий период этого года % охвата детей дополнительным образованием 

составляет 20,5. 

В настоящее время организации дополнительного образования детей не 

только реализуют образовательные программы, но и являются творческими и 

просветительскими центрами, деятельность которых направлена на духовное 

и интеллектуальное развитие подрастающего поколения путем приобщения к 

высокому искусству. 

В отрасли культуры Чернянского района функционируют 3 

муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования 

детей, в которых  обучение детей осуществляется на 14 отделениях 

художественно-эстетической направленности. 

  

Сохранение и увеличение контингента обучающихся является 

первоочередной задачей, стоящей перед организациями дополнительного  
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образования.  

Решению данной задачи, а также повышению доступности начального 

эстетического образования для детей независимо от их места жительства и 

социальных условий способствует расширение внестационарных форм 

предоставления дополнительных образовательных услуг в сфере культуры. 

На базе общеобразовательных организаций,  культурно-досуговых и 

дошкольных учреждений района  функционируют 6 выездных классов, что 

обеспечивает доступность получения дополнительного образования детьми 

из малонаселенных пунктов. 

 В настоящее время все ДШИ района реализуют дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств. 

На слайде представлены показатели контингента обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в 

организациях дополнительного образования детей отрасли культуры за счёт 

бюджетных средств. 

Таблица 2 

Учебный год 2019-2020 2020-2021 2021 - 2022 

Численность учащихся 

ДШИ_(чел.) 

378 413 423 

 

В настоящее время в школах искусств района осуществляется 

последовательный переход на обучение по предпрофессиональным 

программам. Сегодня по предпрофессиональным программам обучается 413 

учащихся, что составляет 60,9 %. Эта цифра на сегодня крайне мала, поэтому 

своей задачей в 2022 году считаем обеспечить переход до 70 % учащихся на 

обучение по предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств. 

Всего среди учащихся ДШИ проводится более 80 учебных творческих 

конкурсно-фестивальных мероприятий, среди них наиболее значимые: 

Международный конкурс скрипачей им. М.Г. Эрденко, Международный 

конкурс детского изобразительного творчества «Экология», Белгородский 

международный конкурс исполнителей на классической гитаре и ансамблей 

гитаристов, Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Кубок Белогорья», Международный конкурс молодых 

исполнителей «Белая лира», Всероссийский конкурс по рисунку и живописи 

«Мастер» имени Заслуженного художника РФ А.А. Матяша, в которых 

принимают участие и учащиеся школ искусств Чернянского района.   

 В 2021 году  282 учащихся и преподавателей школ искусств приняли 

участие в 63 конкурсно - фестивальных мероприятиях регионального, 

всероссийского и международного значения, завоевав 208 призовых мест, за 

9 месяцев текущего года – 180. 

С целью отслеживания творческого роста учащихся в районе 

разработана автоматизированная информационная система «Одаренные дети 

Белгородской области» куда входят и учащихся наших ДШИ.  
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В качестве одной из первостепенных определена задача дальнейшего 

сопровождения молодых дарований, их постконкурсная поддержка. Лучшие 

учащиеся представляются к участию в общероссийских конкурсах 

Министерства культуры Российской Федерации.  

Особое место в сфере художественного образования района занимает 

кадровое обеспечение. В учреждения дополнительного образования района 

работает 70 педагогических работников, из которых: 80 процентов имеют 

высшее образование, 73 процента - с высшей и первой квалификационными 

категориями, 2 человека являются заслуженными работниками культуры 

России. 

Ежегодно на региональном уровне проводится более 100 семинаров, 

мастер-классов, семинаров-практикумов, открытых уроков, творческих школ, 

научно-практических конференций по широкому кругу вопросов. Педагоги 

детских школ искусств активно занимаются разработкой учебных, учебно--

методических пособий, нотных сборников. 

При этом кадровое обеспечение в целом остаётся острой проблемой, 

особенно для сельских  образовательных учреждений. На начало 2021 - 2022 

учебного года  испытывают дефицит в кадрах Русскохаланская ДШИ. Нет 

преподавателя по классу фортепиано. 

В последние годы большое внимание уделяется укреплению 

материально-технической базы организаций дополнительного образования 

детей сферы культуры, включая оснащение их музыкальными 

инструментами и специальным современным оборудованием, 

обеспечивающим возможность эффективной реализации образовательных 

программ. 

Также важным показателем  при реализации муниципальной 

программы является  количество посетителей платных мероприятий, к 2025 

году оно должно составить 39 тыс. человек. 

 В настоящее время учреждения культуры района готовы  

оказывать более 30 видов платных услуг. Доход от платных услуг в основном 

складывается от проведения молодежных развлекательных программ, 

корпоративных вечеров и праздников, концертов, поздравлений на дому с 

днем рождения, новогодними праздниками с участием сказочных 

персонажей, почасовой оплаты за игру в теннис, бильярд, пользование 

тренажерами, видео и музыкальное сопровождение. 

Оказывается  услуга в  музыкальном оформлении регистрации брака, а 

также  с использованием элементов традиционной обрядовой культуры. 

 Жизнь в современных экономических условиях подтверждает: 

выживает то учреждение, которое имеет широкий спектр качественных услуг 

и количество пользователей. 

В целом учреждениями культуры,  а также и учреждениями 

дополнительного образования в 2021 году оказано платных услуг населению 

на  сумму 4млн. 607, 7 тыс. руб., что на 1 млн. 427.7 тыс. руб. больше по 
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сравнению с 2020 годом (3 млн. 180 тыс. руб.), за 9 месяцев 2022 года -            

3 млн. 787 тыс. рублей. 

Заметно выросло количество посетителей платных мероприятий в 2022 

году благодаря программе «Пушкинская карта». Во всех учреждениях и в 

социальных сетях активно размещаются публикации о преимуществах и 

возможностях программы  «Пушкинская карта», специалисты оказывают 

помощь при оформлении карт, регулярно организуют мероприятия 

интересные для молодежи.  

С начала 2021 года по октябрь текущего года участниками 

мероприятий по программе «Пушкинская карта» стали 2 479 молодых людей, 

сумма заработанных средств составила 887 810 тыс. рублей.  

  Индикатором качества оказываемых услуг в сфере культуры  

населению является уровень их удовлетворенности. В 2021 году он составил 

91.5 %. К 2025 году планируется этот показатель довести до 93 %. За                

1 полугодие 2022 года - 91,6 %. (план 91,7%).  

Достижению этого показателя способствовала и реализация Губернаторского 

проекта «Белгородское лето». Каждые выходные на открытых площадках для 

всех жителей поселка организовывалась насыщенная культурная программа: 

выставки мастеров с проведением мастер-классов, флешмобы, кинопоказы, 

интерактивные программы, квизы, тимбилинги, сольные концерты и многие 

другие. Так, в 2022 году состоялось 131 мероприятие, которое посетило 

более 23 000 жителей. 

 

В 2022 году, в рамках Губернаторского проекта «К соседям в гости»,   

Чернянский района посетили граждане старшего поколения из соседних 

районов.  Для них были организованы краеведческие экскурсии, 

интеллектуальные программы и концертные номера в исполнении лучших 

творческих коллективов и солистов. 

 
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать 

вывод, что показатели муниципальной целевой программы «Развитие и 

сохранение культуры Чернянского района» достигаются, следовательно, 

программа реализуется успешно. 

 

 

_____________ 

 

 


