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«Мы все понимаем ту огромную роль, которую 
играет культура в развитии России, в укреплении её 

авторитета, влияния в мире, да и в сохранении це-
лостности нашего государства и национального суве-
ренитета. Потому что если нет культуры, то непо-
нятно вообще, что такое суверенитет, и непонятно 
тогда, за что бороться. … Это часть нашего исто-

рического кода, национального характера. …  
Год культуры должен стать годом обращения к 

богатейшему наследию нашего многонационального 
народа, его современных культурных достижений»  

В.В. Путин 
 

 
I. Введение 

 
В докладе представлена динамика развития отрасли «культура» Крас-

ноярского края в 2014 году, оценивается положение дел и даётся характери-
стика наиболее важных процессов в сфере культуры края, осмысливается 
деятельность министерства культуры Красноярского края, а также краевых 
государственных и муниципальных учреждений культуры и образования в 
области культуры и искусства.  

Основой для анализа ситуации послужили: 
данные форм государственного статистического наблюдения о дея-

тельности краевых государственных учреждений культуры и образователь-
ных учреждений в области культуры и искусства, муниципальных органов 
управления и учреждений культуры и образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в области культуры края; 

аналитические материалы, подготовленные специалистами краевых 
государственных учреждений культуры и образовательных учреждений в 
области культуры и искусства;  

статистические данные, опубликованные в статистических справочни-
ках: «Культура Красноярского края в цифрах за 2005-2006 годы», «Культу-
ра Красноярского края в цифрах за 2006-2007 годы», «Культура Краснояр-
ского края в цифрах за 2008-2009 годы», «Культура Красноярского края в 
цифрах за 2010-2011 годы», «Культура Красноярского края в цифрах за 
2011-2012 годы», «Культура Красноярского края в цифрах за 2012-2013 го-
ды», «Культура Красноярского края в цифрах за 2013-2014 годы»; 

материалы, выложенные в сети Интернет.  
Доклад оснащён схемами, таблицами, диаграммами, сносками поясня-

ющего и дополняющего характера.  
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II. Министерство культуры Красноярского края 
 

Министерство культуры Красноярского края образовано указом Гу-
бернатора Красноярского края от 10.07.2008 № 116-уг «О структуре орга-
нов исполнительной власти Красноярского края».  

Министерство культуры Красноярского края является органом испол-
нительной власти, который осуществляет управление отраслью «культура» 
в Красноярском крае, действует на основании Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Устава края, законов края, нормативных правовых ак-
тов Губернатора края и Правительства края.  

В 2014 году организационная структура министерства культуры соот-
ветствовала следующей модели (схема 1): 

 

 
 
Схема 1. Организационная структура министерства культуры Красноярского края в 2014 году. 
 

В 2014 году деятельность министерства культуры Красноярского 
края была направлена на выполнение задач, обозначенных в государ-
ственной программе Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-
2016 годы, утверждённой постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 511-п, в Плане мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
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эффективности сферы культуры», утверждённом распоряжением Губер-
натора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг. 

В соответствии с Положением о министерстве, утверждённом по-
становлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 32-п, в 
2014 году министерство культуры края осуществляло: 

нормативное правовое регулирование и разработку проектов зако-
нов края, правовых актов Губернатора края и Правительства края в обла-
стях культуры, сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации; 

оказание государственных услуг, управление и распоряжение госу-
дарственной собственностью в областях культуры, сохранения, исполь-
зования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия; 

государственный контроль в областях музейного дела, сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия. 

В соответствии с задачами, поставленными Губернатором Красно-
ярского края, в 2014 году деятельность министерства осуществлялась по 
следующим приоритетным направлениям:  

повышение эффективности отрасли «культура»; 
повышение доступности культурных ценностей и культурной дея-

тельности для жителей края; 
обеспечение сохранности культурного наследия; 
стимулирование культурной деятельности детей; 
организация крупных культурных мероприятий. 
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III. Программно-целевая и проектная деятельность 
 

Развитию культурного потенциала края во многом способствовало увели-
чение бюджета отрасли «культура» края в 2014 году в сравнении с предыду-
щим периодом. В Год культуры бюджет достиг 10897,91 млн рублей           
(таблица 1).  

В 2014 году закончилась реализация долгосрочных целевых программ и 
начался процесс осуществления государственных программ Красноярского 
края, в рамках которых комплектовались библиотечные фонды, проводилась 
оздоровительная кампания детей, поощрялись творческие работники, выделя-
лись краевые гранты, осуществлялась государственная охрана и сохранение 
культурного наследия, проводились капитальные ремонты учреждений куль-
туры края и т.д. 

 
Таблица 1 

Бюджет отрасли «культура» Красноярского края 
№ 
п/п Источники финансирования По годам, млн руб. 

2012 год 2013 год 2014 год 
1. Краевой бюджет, в том числе 3108,65 3338,08 3392,33 

1.1. Бюджет краевых государственных учре-
ждений культуры и образования, прочие 
виды расходов, в том числе 2169,86 2753,72 2630,04 
комплектование библиотечных фондов 
муниципальных образований края за счёт 
средств федерального бюджета  6,93 6,93 6,15 
субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации для осуществления пол-
номочий Российской Федерации по госу-
дарственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения 2,16 2,96 2,59 

1.2. Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 10,08 10,36 9,16 

1.3. Социокультурные проекты муниципаль-
ных учреждений культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры 45,00 29,99 11,93 

1.4. Денежное поощрение творческих работни-
ков, работников организаций культуры и 
образовательных учреждений в области 
культуры, талантливой молодёжи в сфере 
культуры и искусства 10,00 10,00 4,70 

1.5.  Государственная поддержка муниципаль-
ных учреждений культуры  

  2,90 3,10 

1.6.  Государственная поддержка лучших ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях  
сельских поселений   1,65 1,70 

1.7. Краевые гранты на осуществление проек-
тов в области производства хроникально-
документальных фильмов   2,71 
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1.8. Подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с 
учётом задачи расширения  информацион-
ных  технологий и оцифровки  3,26 1,03 

1.9. Государственная охрана и сохранение объ-
ектов культурного наследия  601,30 314,00 267,50 

1.10. Предоставление субсидий муниципальным 
образованиям края на расходы капиталь-
ного характера 166,20 145,30 47,30 

1.11. Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства  0,63  49,70 

2. Муниципальный бюджет 6007,06 6952,40 7505,58 
 Итого 9115,71 10290,48 10897,91 

 
 

Диаграмма 1 
Бюджет отрасли «культура» Красноярского края 

за 2012-2014 годы (млн рублей) 

 
 
С целью повышения эффективности деятельности краевых государ-

ственных и муниципальных учреждений культуры и образовательных орга-
низаций в области культуры осуществлялись мероприятия по их техниче-
ской и технологической модернизации. Так, в рамках конкурсного отбора 
была рассмотрена 81 заявка на предоставление субсидии муниципальным 
образованиям края на разработку и корректировку проектно-сметной доку-
ментации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений 
сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включаю-
щие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы 
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и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы государственной программы  
Красноярского края «Развитие культуры и туризма».   

Продолжилась работа по проверке локальных сметных расчётов на вы-
полнение ремонтных работ в муниципальных  учреждениях культуры и об-
разовательных организациях в области культуры, включённых в предвари-
тельный перечень победителей конкурсного отбора и на выполнение ре-
монтных работ в помещениях краевых государственных учреждений куль-
туры (Красноярский театр кукол, культурно-социальный комплекс Дворец 
Труда и Согласия, Центр международных и региональных культурных свя-
зей). 

Продолжилась работа по реконструкции здания Красноярского госу-
дарственного драматического театра им. А.С. Пушкина и по организации 
строительства в г. Красноярске жилого дома для художественного и арти-
стического персонала краевых театрально-зрелищных учреждений, распо-
ложенных на территории г. Красноярска; многофункционального центра в 
г. Шарыпово. 

 
IV. Нормативное правовое регулирование по вопросам, 
отнесённым к компетенции министерства культуры 
 
В рамках правового обеспечения деятельности министерства, а также 

оказания юридической помощи подведомственным учреждениям культуры 
и  образования в области культуры в 2014 году осуществлялось следующее:  

1. Формирование правой базы отрасли «культура».  
1.1. Разработаны и приняты нормативные правовые акты, в том чис-

ле: 
Закон Красноярского края от 20.03.2014 № 6-2169 «О внесении изме-

нений в  Закон края  «О библиотечном деле в Красноярском крае»; 
Закон края от 25.06.2014 № 6-2517 «О признании утратившими силу 

отдельных положений приложения 1 к Закону  края «Об утверждении гра-
ниц зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) регионального значения города Красноярска»; 

Закон края от 25.06.2014 № 6-2525 «О внесении изменений в Закон 
Красноярского края «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на терри-
тории Красноярского края»; 

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2525 «О внесении изме-
нений в Закон края «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на терри-
тории Красноярского края»;  

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2517 «О признании утра-
тившими силу отдельных положений приложения 1 к Закону края «Об 
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) регионального значения города Красноярска»; 
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Закон Красноярского края от 08.10.2014 № 7-2640 «О признании утра-
тившими силу отдельных положений приложения 1 к Закону края «Об 
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) регионального значения города Красноярска»; 

Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-2955 «О внесении изме-
нения в статью 10 Закона края «О культуре»; 

указ Губернатора Красноярского края от 10.04.2014 № 73-уг «О при-
суждении и подтверждении почётных званий Красноярского края «Народ-
ный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллек-
тив», «Народная самодеятельная студия»; 

указ Губернатора Красноярского края от 02.07.2014 № 144-уг «Об Экс-
пертном совете по издательской деятельности и кинематографии»; 

указ Губернатора Красноярского края от 31.07.2014 № 168-уг «О при-
суждении и подтверждении почётных званий Красноярского края «Народ-
ный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллек-
тив», «Народная самодеятельная студия»;  

постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2014           
№ 98-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Краснояр-
ского края от 16.09.2009 № 478-п «Об утверждении Порядка конкурсного 
отбора, распределения, предоставления, расходования средств субсидий 
бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультур-
ных проектов муниципальными учреждениями культуры и образователь-
ными учреждениями в области культуры»;  

постановление Правительства Красноярского края от 29.04.2014            
№ 175-п «О внесении изменений в постановление Правительства Краснояр-
ского края от 30.09.2013 № 511-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие культуры»; 

постановление Правительства Красноярского края от 27.05.2014          
№ 213-п «О внесении изменений в постановление Правительства Краснояр-
ского края от 30.09.2013 № 511-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие культуры»; 

постановление Правительства Красноярского края от 13.05.2014         
№ 196-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Красноярский Успенский мужской мона-
стырь. Келейный корпус», режимов использования земель и градострои-
тельных регламентов в границах данных зон»; 

постановление Правительства Красноярского края от 06.06.2014         
№ 225-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного насле-
дия регионального значения, режимов использования земель и градострои-
тельных регламентов в границах зон охраны объектов культурного насле-
дия регионального значения: «Усадьба Севастьянова, кон. XIX в.: дом ка-
менный с магазином, кладовые», «Дом жилой с магазином, руб. XIX-XX 
вв.», «Дом жилой Севастьянова, рек. 1908 г.», расположенных в городе 
Красноярске»; 
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постановление Правительства Красноярского края от 11.07.2014           
№ 281-п «О признании утратившими силу Постановлений Правительства 
Красноярского края»; 

постановление Правительства Красноярского края от 11.07.2014              
№ 278-п «Об утверждении распределения в 2014 году субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края на выполнение работ по 
сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне»; 

постановление Правительства Красноярского края от 14.07.2014                    
№ 284-п «О внесении изменений в Постановления Правительства Красно-
ярского края об утверждении положений и установлении предельной чис-
ленности государственных гражданских служащих и иных работников ор-
ганов исполнительной власти Красноярского края»; 

постановление Правительства Красноярского края от 15.07.2014                   
№ 295-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного насле-
дия федерального и регионального значения, режимов использования зе-
мель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов 
культурного наследия федерального и регионального значения «Дом про-
свещения для учителей Приенисейского края, 1913-1914 гг., арх. Дриженко 
С.Г.» (ул. Кирова, 24), «Здание городской лечебницы» (ул. Кирова, 26), 
«Купеческий клуб. Модерн, 1908 г. Архитектор Чернышев» (пр. Мира, 71), 
«Дом, в котором в октябре 1905 года Красноярская организация РСДРП и 
Совет рабочих и солдатских депутатов проводили общегородские митинги» 
(пр. Мира, 73), «Аптека общества врачей, кон. XIX в.» (пр. Мира, 75), «Дом 
специалистов» (ул. Карла Маркса, 88), расположенных в городе Краснояр-
ске»; 

постановление Правительства Красноярского края от 28.07.2014             
№ 313-п «Об утверждении перечня муниципальных образований Краснояр-
ского края – получателей субсидий на оснащение специальным оборудова-
нием муниципальных домов ремёсел и муниципальных учреждений куль-
турно-досугового типа, в структуре которых действуют клубные формиро-
вания по художественным ремёслам и декоративно-прикладному творче-
ству, в 2014 году»; 

постановление Правительства Красноярского края от 30.07.2014          
№ 334-п «Об утверждении Порядка проведения конкурса лучших творче-
ских работников, работников организаций культуры и образовательных ор-
ганизаций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и 
искусства на получение денежного поощрения и установлении видов, коли-
чества и размеров денежного поощрения»; 

постановление Правительства Красноярского края от 30.07.2014                
№ 329-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Красно-
ярского края от 30.09.2013 № 511-п «Об утверждении государственной про-
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граммы Красноярского края «Развитие культуры»; 
постановление Правительства Красноярского края от 12.08.2014          

№ 347-п «Об утверждении перечня муниципальных образований Краснояр-
ского края – получателей субсидий на модернизацию образовательного 
процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в области культуры и искусства в 2014 году»; 

постановление Правительства Красноярского края от 12.08.2014                 
№ 354-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Красно-
ярского края от 07.08.2008 № 32-п «Об утверждении Положения о мини-
стерстве культуры Красноярского края»; 

постановление Правительства Красноярского края от 13.08.2014                  
№ 359-п «Об утверждении списка муниципальных образований Краснояр-
ского края – победителей конкурса для предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края на поддержку социокуль-
турных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры в 2014 году»; 

постановление Правительства Красноярского края от 20.08.2014                 
№ 363-п «Об утверждении перечня муниципальных образований Краснояр-
ского края – получателей субсидий на поддержку детских клубных форми-
рований в 2014 году»;  

постановление Правительства Красноярского края от 10.09.2014                   
№ 395-п «Об установлении предполагаемой (предельной) сметной стоимо-
сти объектов культурного наследия, расположенных в городе Енисейске»; 

постановление Правительства Красноярского края от 12.11.2014           
№ 530-п «Об утверждении Положения об установлении льготной арендной 
платы и её размеров юридическим и физическим лицам, владеющим на 
праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в государ-
ственной собственности Красноярского края, вложившим свои средства в 
работы по их сохранению и обеспечившим выполнение этих работ»;  

постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2014          
№ 568-п «Об утверждении победителей конкурсного отбора на предостав-
ление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капи-
тальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учрежде-
ний культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выпол-
нение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в 2014 году»; 

постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014           
№ 627-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Красно-
ярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и ка-
зённых образовательных организаций, подведомственных министерству 
культуры Красноярского края»; 

приказ министерства культуры Красноярского края от 17.01.2014                 
№ 38 «О внесении изменений в Приказ министерства культуры Краснояр-
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ского края от 20.11.2012 № 463 «О создании Общественного совета при ми-
нистерстве культуры Красноярского края»; 

приказ министерства культуры Красноярского края от 04.02.2014                   
№ 84 «О внесении изменений в Приказ министерства культуры Краснояр-
ского края от 02.09.2013 № 419 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления министерством культуры Красноярского края 
государственной услуги «Выдача разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта культурного наследия»; 

приказ министерства культуры Красноярского края от 14.03.2014        
№ 153 «О внесении изменений в отдельные Приказы министерства культу-
ры Красноярского края по вопросам оплаты труда»; 

приказ министерства культуры Красноярского края от 18.03.2014         
№ 165 «О внесении изменений в Приказ министерства культуры Краснояр-
ского края от 25.10.2013 № 503 «Об утверждении Административного ре-
гламента исполнения министерством культуры Красноярского края госу-
дарственной функции «Осуществление контроля за состоянием объектов 
культурного наследия федерального, регионального значения, включённых 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных 
объектов культурного наследия и проведение один раз в пять лет обследо-
вания состояния и фотофиксации объектов культурного наследия феде-
рального, регионального значения, включённых в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного насле-
дия»; 

приказ министерства культуры Красноярского края от 18.03.2014         
№ 166 «О внесении изменений в Приказ министерства культуры Краснояр-
ского края от 25.10.2013 № 504 «Об утверждении Административного ре-
гламента исполнения министерством культуры Красноярского края госу-
дарственной функции «Выдача предписания о приостановлении земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в случае обна-
ружения в процессе ведения данных работ объекта, обладающего призна-
ками объекта культурного наследия»; 

приказ министерства культуры Красноярского края от 18.03.2014         
№ 167 «О внесении изменений в Приказ министерства культуры Краснояр-
ского края от 25.10.2013 № 505 «Об утверждении Административного ре-
гламента исполнения министерством культуры Красноярского края госу-
дарственной функции «Выдача предписания о приостановлении земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, проведение 
которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, нару-
шить его целостность и сохранность»; 

приказ министерства культуры Красноярского края от 30.05.2014          
№ 251 «О внесении изменений в Приказ министерства культуры Краснояр-
ского края от 08.12.2009 № 136 «Об утверждении видов, условий, размера и 
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порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки 
результативности и качества труда работников краевых государственных 
бюджетных и казённых учреждений культуры и образования, подведом-
ственных министерству культуры Красноярского края»; 

приказ министерства культуры Красноярского края от 07.08.2014        
№ 358 «О внесении изменений в Приказ министерства культуры Краснояр-
ского края от 08.12.2009 № 136 «Об утверждении видов, условий, размера и 
порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки 
результативности и качества труда работников краевых государственных 
бюджетных и казённых учреждений культуры и образования, подведом-
ственных министерству культуры Красноярского края»; 

приказ министерства культуры Красноярского края от 27.08.2014            
№ 386 «О внесении изменений в Приказ министерства культуры Краснояр-
ского края от 20.11.2012 № 463 «О создании Общественного совета при ми-
нистерстве культуры Красноярского края». 

приказ министерства культуры Красноярского края от 27.10.2014         
№ 453 «О внесении изменений в Приказ министерства культуры Краснояр-
ского края от 24.09.2013 № 461 «Об утверждении условий, при которых 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-
ников артистического персонала краевых государственных бюджетных 
учреждений культуры, подведомственных министерству культуры Красно-
ярского края, могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы»; 

приказ министерства культуры Красноярского края от 30.10.2014         
№ 456 «О внесении изменений в Приказ министерства культуры Краснояр-
ского края от 28.01.2011 № 11 «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения отчёта о результатах деятельности краевого государственного 
учреждения, подведомственного министерству культуры Красноярского 
края, и об использовании закреплённого за ним государственного имуще-
ства»;  

приказ министерства культуры Красноярского края от 31.10.2014        
№ 457 «О внесении изменений в Приказ министерства культуры Краснояр-
ского края от 10.08.2012 № 307 «Об утверждении Порядка хранения и ис-
пользования персональных данных государственных гражданских служа-
щих и иных работников министерства культуры Красноярского края и пе-
речня должностей, уполномоченных на получение, обработку, хранение, 
передачу и другое использование персональных данных государственных 
гражданских служащих и иных работников министерства культуры Красно-
ярского края»; 

приказ министерства культуры Красноярского края от 12.11.2014         
№ 466 «О внесении изменений в Приказ министерства культуры Краснояр-
ского края от 08.12.2009 № 136 «Об утверждении видов, условий, размера и 
порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки 
результативности и качества труда работников краевых государственных 
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бюджетных и казённых учреждений культуры, краевых государственных 
бюджетных и казённых образовательных организаций, подведомственных 
министерству культуры Красноярского края»; 

приказ министерства культуры Красноярского края от 18.11.2014        
№ 474 «О внесении изменений в Приказ министерства культуры Краснояр-
ского края от 01.11.2013 № 516 «Об утверждении Положения об оплате 
труда руководителей краевых государственных автономных учреждений, 
подведомственных министерству культуры Красноярского края»; 

приказ министерства культуры Красноярского края от 27.11.2014         
№ 488 «О внесении изменений в Приказ министерства культуры Краснояр-
ского края от 20.11.2012 № 463 «О создании Общественного совета при ми-
нистерстве культуры Красноярского края»;  

1.2 Разработаны и приняты правовые акты: 
распоряжение Правительства Красноярского края от 03.03.2014           

№ 117-р <О создании конкурсных комиссий по подготовке предложений о 
распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красно-
ярского края на финансирование мероприятий государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры»>; 

распоряжение Правительства Красноярского края от 30.04.2014                      
№ 267-р <Об утверждении перечня объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в собственности Красноярского края, подлежащих консервации в 
2014 году>; 

распоряжение Правительства Красноярского края от 28.05.2014                      
№ 325-р <О внесении изменений в Распоряжение Правительства Краснояр-
ского края от 03.03.2014 № 117-р>; 

распоряжение Правительства Красноярского края от 28.05.2014                       
№ 327-р <О признании утратившим силу Распоряжения Правительства 
Красноярского края от 14.06.2011 № 422-р>; 

распоряжение Правительства Красноярского края от 14.07.2014                      
№ 451-р <О внесении изменений в Распоряжение Правительства Краснояр-
ского края от 03.03.2014 № 117-р>. 

распоряжение Правительства Красноярского края от 27.10.2014            
№ 854-р <Об утверждении списка победителей конкурса лучших творче-
ских работников, работников организаций культуры и образовательных ор-
ганизаций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и 
искусства на получение денежного поощрения>.  

1.3 Разработаны проекты следующих нормативных актов: 
проект закона Красноярского края «О внесении изменения в Закон края 

«О культуре»; 
проект закона Красноярского края «О национально-культурных авто-

номиях в Красноярском крае»; 
проект закона Красноярского края «О внесении изменений в Закон 

Красноярского края «О мерах социальной поддержки научно-
педагогических работников высшей квалификации»; 
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проект распоряжения Правительства края «О создании Краевого госу-
дарственного бюджетного учреждения «Технологический центр министер-
ства культуры Красноярского края».  

2. В 2014 года министерством осуществлена правовая экспертиза 
нормативно-правовых актов, предусматривающих нормы, регулирующие 
деятельность в отрасли «культура»: 

проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию» и в статью 7 Федерального закона от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

проект постановления Правительства края «О внесении изменений в 
постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Разви-
тие системы социальной поддержки населения» на 2014-2016 годы»; 

проект постановления Правительства края «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края»; 

проект распоряжения Губернатора Красноярского края «О создании 
Красноярского организационного комитета по подготовке и проведению 
Федерального Сабантуя 2015 года». 

проект распоряжения Правительства Красноярского края «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 
18.10.2013 № 750-р «О создании рабочей группы по подготовке предложе-
ний по реализации проектов, выполняемых в рамках подготовки к 400-
летию города Енисейска в 2019 году».  

3. За 2014 год министерство приняло участие в 69 судебных процес-
сах, в том числе в качестве истца – в 19, в качестве ответчика – в 14,         
в качестве третьего лица – в 36 процессах. 

4. Согласно указу Губернатора Красноярского края от 02.10.2007         
№ 159-уг «Об утверждении Порядка аренды краевыми государственными 
учреждениями культуры жилых помещений для художественного и арти-
стического персонала» осуществлялось согласование договоров аренды 
жилых помещений для художественного и артистического персонала под-
ведомственных учреждений. В соответствии со ст. 48 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Краснояр-
ского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной соб-
ственностью Красноярского края» осуществлялось согласование договоров 
аренды помещений и зданий, являющихся объектами культурного наследия  
и находящиеся в собственности Красноярского края. 

5. В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011  № 223-ФЗ    
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд» осуществлялась правовая экспертиза положений о 
закупках подведомственных учреждений. 

6. В 2014 году министерством культуры края осуществлялась провер-
ка  изменений, согласование в агентстве по управлению государственным 
имуществом края и утверждение изменений в уставы подведомственных 
учреждений. В целях реализации и правовой защиты интересов подведом-
ственных учреждений осуществлялось консультирование по вопросам при-
менения действующего законодательства в сфере культуры.  

 
V. Система управления отраслью «культура» Красноярского края 
 
Эффективное развитие отрасли «культура» – одна из приоритетных за-

дач государственной политики. В 2014 году сеть учреждений культуры и 
образования в сфере культуры и искусства Красноярского края включала:   
9 краевых государственных и 5 муниципальных театров, Красноярскую 
краевую филармонию, культурно-социальный комплекс «Дворец Труда и 
Согласия», Центр международных и региональных культурных связей, Дом 
искусств, Центр культурных инициатив, Дом офицеров, Таймырский Дом 
народного творчества, Государственный центр народного творчества Крас-
ноярского края и 1259 муниципальных учреждений культурно-досугового 
типа, 5 муниципальных самостоятельных творческих коллективов, 5 крае-
вых государственных и 53 муниципальных музея, 4 краевые государствен-
ные и 1172 муниципальные библиотеки, 125 детских школ искусств, 6 крае-
вых государственных образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования, Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 
культуры, «Красноярский кинограф» и 4 муниципальных кинотеатра, 2 му-
ниципальных парка культуры и отдыха (Боготольский городской парк куль-
туры и отдыха, Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (ЗАТО г. Желез-
ногорск)), 2 муниципальных зоопарка (Красноярский парк флоры и фауны 
«Роев ручей», «Природный зоологический парк» ЗАТО г. Зеленогорска1 
(таблица 2)).  

Вместе с тем особое место в культурном пространстве края занимают    
2 федеральных государственных образовательных учреждения высшего 
профессионального образования (Красноярская государственная академия 
музыки и театра, Красноярский государственный художественный инсти-
тут), а также «Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока 
Российской академии художеств» в г. Красноярске.  
  

1 Здесь и далее данные об основных субъектах культурного процесса и показатели их деятельности 
приведены из статистического справочника «Культура Красноярского края в цифрах за 2012-2013 годы». 
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Таблица 2 
Сеть учреждений культуры и образования в сфере культуры  

и искусства Красноярского края 
№ 
п/п 

Наименования учреждений Количе-
ство, ед. 

1. Краевые государственные учреждения культуры и 
образования в сфере культуры и искусства 

34 

 среднего профессионального образования 6 
 дополнительного профессионального образования 1 
 музейного типа 5 
 библиотеки 4 
 театрально-зрелищные 10 
 культурно-досугового типа и методические центры 7 
 в области кинопроката 1 
2. Муниципальные учреждения культуры и образо-

вания в сфере культуры и искусства 
2622 

 дополнительного образования детей в области культу-
ры и искусства 

125 

 музейного типа 53 
 библиотеки 1172 
 театрально-зрелищные 5 
 культурно-досугового типа 1259 
 кинотеатры 4 
 парки культуры и отдыха 2 
 зоопарки 2 
 Итого: 2656 

 
Реализация государственной культурной политики на территории 

Красноярского края невозможна без взаимодействия министерства культу-
ры края с органами управления культуры муниципальных образований.  

В 2014 году муниципальные органы управления, курирующие вопросы 
отрасли «культура», осуществляли деятельность в 21 муниципальном обра-
зовании края. В административной структуре 27 территорий края функцио-
нировали межотраслевые органы управления культуры, в ведении которых, 
помимо сферы культуры, находились направления по физической культуре, 
молодёжной политике, туризму и средствам массовой информации. 

В 10 муниципальных образованиях органы управления культуры осу-
ществляли работу в качестве учреждений культуры, фактически являясь ко-
ординационными центрами культурной деятельности, не обладающими 
полномочиями управления. В 2014 году в Козульском районе, посёлке Кед-
ровом и ЗАТО посёлка Солнечного вопросами культурного развития зани-
мались специалисты администраций, курирующие всю социальную сферу 
территории.  
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В 5 территориях края органы управления культурой в своём названии 
обозначали работу по развитию туристической инфраструктуры: управле-
ние культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации го-
рода Сосновоборска и отделы культуры, спорта, туризма и молодёжной по-
литики администрации Большеулуйского, Казачинского, Минусинского, 
Пировского районов Красноярья.  

Во многом развитию туристического атласа края способствовали про-
ведённые в 2014 году брендовые мероприятия, направленные на взаимодей-
ствие ресурсов учреждений культуры и образования в области культуры 
муниципального и краевого уровня: 

краевой конкурс «Вдохновение»2; 
краевой проект «Культурная столица Красноярья»3;  
краевой праздник «Енисейская уха»; 
краевой фестиваль авторской песни «Высоцкий и Сибирь»; 
краевой фестиваль технического творчества «Туранский техностарт»; 
фестиваль исторического моделирования «Бородинское поле – связь 

времён»; 
семейный фестиваль «Черёмуховый цвет»; 
фестиваль «Каратаг у Большой воды»; 
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Си-

бири» и многие другие.  
В течение 2014 года муниципальным образованиям края была оказана 

помощь в разработке проектов концепций, в решении вопросов передачи 
полномочий по управлению учреждениями культуры с уровня поселений на 
уровень района. В 2014 году осуществлено 10 выездов специалистов мини-
стерства культуры в территории Красноярского края.  

В 2014 году министерством культуры края проведён конкурс на предо-
ставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реали-
зацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культу-
ры и образовательными учреждениями в области культуры. Из 217 заявите-

2 В 2014 году в краевом конкурсе «Вдохновение» участвовали 102 учреждения культуры и образо-
вания в области культуры из 46 муниципальных образований края. По итогам конкурса 20 марта 2014 года 
в Красноярском государственном театре оперы и балета состоялась церемония награждения 11 победите-
лей;  9 специальных дипломов были удостоены главы территорий Красноярского края за поддержку и 
оказание помощи в организации музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой работы среди 
населения. 

3 С 2009 года «Культурная столица Красноярья» – один из ключевых социокультурных брендов 
Красноярского края, реализуемых министерством культуры края и территорией-победителем ежегодного 
конкурса среди муниципальных образований. Первым победителем конкурса в 2010 году был ЗАТО горо-
да Железногорска. В 2011 году «Культурной столицей Красноярья» был признан город Назарово, тогда 
впервые состоялся Назаровский кинофорум отечественных фильмов им. М. Ладыниной. Основным ре-
зультатом формирования в 2012 году «Культурной столицы Красноярья» в городе Минусинске – одном из 
старейших городов края – стало рождение проекта «Исторический квартал», направленного на создание 
интерактивного музея под открытым небом. В 2013 году «Культурной столицей Красноярья» был объяв-
лен г. Боготол, на территории которого проведено 125 мероприятий с участием краевых, российских и 
зарубежных коллективов. Посетителями и участниками концертов, творческих встреч, выставок, спектак-
лей и образовательных мероприятий стали около 42 тыс. человек. Пятой культурной столицей края в 2014 
году  назван город Бородино. В рамках проекта состоялось около 200 мероприятий, охвативших более 50 
тыс. человек.  
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лей из 54 муниципальных образований края победителями конкурса стали 
27 муниципальных образований, которым предоставлены субсидии из крае-
вого бюджета на реализацию 45 социокультурных проектов.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.07.2012 
№ 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работни-
ков», на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации 
от 02.04.2013 № 306 «О реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 25.01.2013 № 30» проведён конкурс на получение де-
нежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и 
образовательными организациями в области культуры, находящимися на 
территории сельских поселений Красноярского края, и их работниками. На 
участие в конкурсе поступило 142 заявки из 36 территорий края. По итогам 
заседания конкурсной комиссии победителями названы 34 работника и                   
31 учреждение. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки каче-
ства работы организаций, оказывающих социальные услуги» осуществлён 
комплекс мероприятий по организации проведения независимой оценки ка-
чества работы краевых государственных учреждений культуры и образова-
тельных организаций в области культуры и формированию независимой си-
стемы оценки качества работы краевых государственных и муниципальных 
учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры 
края:  

направлены письма руководителям муниципальных органов управле-
ния культуры края о необходимости создания общественных советов на му-
ниципальном уровне; 

созданы общественные советы по культуре в 37 муниципальных обра-
зованиях края; 

направлены Методические рекомендации Минтруда России по органи-
зации проведения независимой оценки качества оказания услуг организаци-
ями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и обра-
зования в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ на 
имя глав муниципальных образований. 

По результатам мониторинга, проведённого министерством культуры 
края за 2014 год, соотношение заработной платы работников культуры к 
средней по экономике в крае составило 55,7% (должно быть 64,9%), в сред-
нем по России – 69%, по Сибирскому федеральному округу – 63%. Задача 
повышения зарплаты и доведения её к 2018 году до параметров, установ-
ленных Указами Президента, была приоритетной, но сложно выполнимой. 
К ряду негативных явлений 2014 года отнесено количественное сокращение 
сети муниципальных учреждений: клубов на 10 единиц, библиотек              
на 9 единиц, киноустановок – 4 единицы, парков культуры и отдыха            
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на 1 единицу (из трёх учреждений, осуществляющих данный вид деятель-
ности).  

К событиям позитивного характера Года культуры относятся: 
расширение музейного сообщества за счёт открытия новых учрежде-

ний в Емельяновском и Балахтинском районах; 
строительство новых клубов в селе Мигна Ермаковского района         

(на 250 мест) и в посёлке Тутончаны Эвенкийского района (на 80 мест).  
Для поддержки развития этого тренда в 2014 году в муниципальные 

образования края направлено около 76 млн рублей на капитальный ремонт, 
строительство, поддержку детских школ искусств, детских клубных форми-
рований, домов ремёсел, комплектование, компьютеризацию библиотек и 
музеев.  

В Год культуры были проведены мониторинг и системная координаци-
онно-методическая работа с муниципальными органами управления куль-
туры по вопросам: 

оптимизации (реорганизации) сети учреждений культуры в 2014 году; 
подготовки материалов о кандидатурах выдающихся деятелей края, 

память о которых следует увековечить в виде памятников и/или мемори-
альных досок; 

проведения мероприятий, направленных на экономическое и социаль-
ное развитие моногородов края и еженедельное представление информации 
в министерство экономики и регионального развития края. 

В рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию образования Крас-
ноярского края, на его территории было установлено 50 мемориальных зна-
ков: 21 – в городе Красноярске, 29 – в муниципальных образованиях края. 
Проведена организационная работа по увековечиванию памяти и установке 
мемориальных знаков Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена 
Славы.  
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VI. Субъекты и основные виды культурной деятельности 
 
§ 1. Театральное искусство 
Театр – зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез раз-

личных искусств – литературы, музыки, хореографии, вокала, изобрази-
тельного искусства, обладающий собственной спецификой и особой силой 
воздействия на зрителя, побуждающей его к сотворчеству.  

Театральное искусство, приближенное к современному его понима-
нию, получило развитие в Древней Греции. Первый отечественный театр 
был создан в XVII веке, в Сибири – в XVIII веке: церковный театр в То-
больске, а затем в Иркутске. Впервые светские сибирские театры появились 
в городах Омске (1764 год), Иркутске (1787 год), Барнауле (1785 год), они 
были связаны с любительским творчеством.   

Становлению профессионального театра в Сибири способствовала дея-
тельность многочисленных драматических, музыкально-драматических, ли-
тературных обществ, активно развивавшихся со второй половины XIX века. 
В это время были построены специальные театральные здания, в которых 
выступали постоянно действующие труппы. В 1850–1851 годах были от-
крыты театры в Иркутске и Томске, в 1873 году – в Красноярске4,                  
в 1875 году – в Омске. К концу столетия сибирский театр уже не уступал по 
своему уровню провинциальному театру других областей России. 

С 2009 года сеть профессиональных театрально-зрелищных учрежде-
ний в Красноярском крае была представлена 9 краевыми государственными 
театрами (диаграмма 2), в городах Красноярске, Ачинске, Канске, Мину-
синске, Норильске) и 5 муниципальными театрами (в ЗАТО г. Железногор-
ске, г. Лесосибирске, п. Мотыгино, г. Шарыпово). Важно, что Красноярский 
край относится к немногим регионам Российской Федерации, где на протя-
жении многих лет успешно работают театральные учреждения, представ-
ляющие разные жанры: драматические (8 театров) и музыкальные театры 
(2), театр оперы и балета (1), кукол (2), юного зрителя (1).  

Диаграмма 2 

 

4 Ныне Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина. 
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Учитывая стабильную театральную архитектуру края на протяжении    
6 лет (с 2009 года) и относительно стабильную численность населения края 
с 2009 по 2014 год (диаграмма 6), самым благоприятным годом развития 
театральной жизни Красноярья был 2012 год, связанный не только с нача-
лом тенденции увеличения численности населения края, но и пиками таких 
показателей театральной сферы, как количество проведённых мероприятий, 
количество новых постановок (диаграммы 3, 5). В 2011 году театральные 
учреждения края посетило наибольшее количество зрителей                           
с 2001 по 2014 год – 899,2 тыс. человек (диаграмма 4). После спада данного 
показателя в 2012 году, в тренде его положительная динамика: к 2014 году 
достигнут почти рекордный показатель – 887,1 тыс. человек, что свидетель-
ствует о важности данного культурного института в социальной жизни 
края.  

 
Диаграмма 65 
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в Красноярском театре юного зрителя – социальная лаборатория 
«ПравоПисания», трагедия по роману Ф. Бегбедера «Окна в мир», «Шкаф» 
М. Крапивиной, «Алиsа» по мотивам сказок Л. Кэрролла; 

в Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина – премьера 
спектакля «Ба» Ю. Тупикиной; 

в Канском драматическом театре – спектакли-премьеры «Детектор 
лжи» В. Сигарева, «Антигона» Ж. Ануя, «Настя. Происшествие, которого 
никто не заметил» А. Володина; 

в Красноярском театре кукол – «Мой волшебный носок», «НеХочу-
НеБуду, или Зайцы в детском саду»; 

в Ачинском драматическом театре – «Золушка» Е. Шварца, «Женить-
ба гусара» Г. Гладкова, «Жорж Данден, или Одураченный муж» Ж.Б. Моль-
ера; 

в Минусинском драматическом театре – «Незамужняя женщина»      
Л. Корсунского, «Ночь после выпуска» В. Тендрякова и «Колыбельная для 
Софьи» Е. Замятина; 

в Норильском Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского –  
«Примадонны» К. Людвига и «Бенефис Геннадия Несчастливцева» по мо-
тивам комедии «Лес» А. Островского.  

Одним из важнейших направлений деятельности театрально-
зрелищных учреждений являются гастрольные мероприятия, способству-
ющие включению культуры края в региональный, общероссийский и меж-
дународный контекст, а также обеспечивающие доступность культурных 
услуг населению Красноярского края. В 2014 году краевые государствен-
ные театрально-зрелищные учреждения успешно гастролировали по краю и 
за его пределами. В муниципальных образованиях было показано 283 спек-
такля и обслужено 55,8 тыс. зрителей.  

Гастроли за рубежом осуществлял Красноярский государственный те-
атр оперы и балета, показав 93 спектакля в городах Великобритании: Бри-
столе, Кардиффе, Кембридже, Ливерпуле, Манчестере, Эдинбурге и др.  

В 2014 году гастроли на подмостках российских театров осуществили 
три краевых государственных театра: Канский драматический театр           
(28 спектаклей), Минусинский драматический театр (5), Красноярский дра-
матический театр им. А.С. Пушкина (20). С творчеством последнего – ста-
рейшего театра края – познакомились 9200 зрителей, проживающих в горо-
дах – Краснодар, Геленджик, Новороссийск. Постановки Московского теат-
ра юного зрителя обогатили сценическую палитру Красноярского театра 
юного зрителя в период празднования его юбилея.  

В 2014 году в театрально-зрелищных учреждениях края состоялся ряд 
масштабных мероприятий, получивших признание публики и нашедших 
широкий отклик в средствах массовой информации. Среди них: V между-
народный фестиваль «Парад звёзд в оперном», посвящённый русской опе-
ре; краевой фестиваль «Театральная весна»; VII фестиваль современной 
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драматургии «Драма. Новый код» («ДНК»); Международный форум «Балет 
XXI век».  

Проведение творческих лабораторий – одна из важнейших составля-
ющих развития современного театра. В краевую летопись событий 2014 го-
да вписаны: II лаборатория современной драматургии «Полярка» (Нориль-
ский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского); творческий семинар-
лаборатория «Актуализация классики» (Ачинский драматический театр);    
IV лаборатория актуальной драматургии и режиссуры «Киновешалка» 
(Красноярский театр юного зрителя); V Канская театральная лаборатория 
(Канский драматический театр); III краевой фестиваль-лаборатория «Каме-
рата плюс-2014» (Городской драматический театр города Шарыпово).  

Неиссякаемый поиск творческих экспериментов и глубокое проникно-
вение в традиции мирового театрального искусства способствовали актив-
ному участию театров края в профессиональном фестивальном и конкурс-
ном движении, осуществляемом в России и за её пределами, среди них: 

Национальный театральный фестиваль-конкурс «Золотая маска»                  
(г. Москва) – участие Красноярского театра юного зрителя и Минусинского 
драматического театра; 

III Межрегиональный фестиваль-конкурс театров «Ново-Сибирский 
транзит» (г. Новосибирск) – участие Красноярского театра юного зрителя и 
Минусинского драматического театра; 

XII Фестиваль театров малых городов России в Коломне – участие 
Минусинского драматического театра и Мотыгинского районного драмати-
ческого театра; 

XVIII Международный конгресс театров для детей и юношества   
АСИТЕЖ (г. Варшава) – участие Красноярского драматического театра                           
им. А.С. Пушкина; 

Фестиваль «КОРЧАК» (г. Варшава) – участие Красноярского драмати-
ческого театра им. А.С. Пушкина; 

VII Международный фестиваль театров кукол «Оренбургский арбуз-
ник» (г. Оренбург) – участие Красноярского театра кукол; 

Международный театральный фестиваль «ПостЕфремовское простран-
ство» (г. Ялта) – участие Минусинского драматического театра.  

В 2014 году особое значение в культурном пространстве края имели 
краевые фестивали, проводимые театрально-зрелищными учреждениями и 
направленные на детско-юношескую аудиторию, среди них:  

детский театральный эколого-патриотический фестиваль «Это Родина 
моя…», проведённый Минусинским драматическим театром. Участниками 
проекта  стали более 2500 детей из южных районов края и Республики Ха-
касия; 

I детский фестиваль «Сказки оживают» Красноярского государствен-
ного театра оперы и балеты, представивший юным зрителям и их родите-
лям детские музыкальные спектакли «Три поросёнка», «Бременские музы-
канты»; 
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II региональный фестиваль вокально-хорового и пластического искус-
ства «Мир равных возможностей», организованный Красноярским музы-
кальным театром для людей с ограниченными возможностями здоровья.      
В программе мероприятий участвовали 10 детских и молодёжных коллек-
тивов из различных территорий края.  

Обслуживание людей, относящихся к категории социально-
незащищённых, – одно из стремительно развивающихся направлений рабо-
ты театров края. На основании внутренних приказов в театрах края преду-
смотрено льготное и бесплатное посещение спектаклей для детей из соци-
ально-незащищённых групп населения, в том числе детей-инвалидов.  

В 2014 году Красноярский театр юного зрителя реализовывал социаль-
ные проекты «ПравоПисания» и «Человеческий голос» (при поддержке 
Фонда Михаила Прохорова), направленные на развитие творческой актив-
ности детей и подростков, социальную адаптацию детей из неблагополуч-
ных семей и детей-инвалидов. В русле данной работы Красноярский театр 
кукол и Красноярский театр юного зрителя сотрудничали с детскими дома-
ми и социально-реабилитационными учреждениями городов Красноярска и 
Дивногорска, а также Берёзовского и Емельяновского муниципальных рай-
онов края.  

Особую интонацию для воспитанников Канской воспитательной коло-
нии для несовершеннолетних приобрёл мини-спектакль «После ухода отца» 
в постановке Красноярского театра юного зрителя. Более 135 детей-
инвалидов, воспитанников детских домов и детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в том числе страдающих онкозаболеваниями, по-
смотрели спектакли Красноярского драматического театра им. А.С. Пушки-
на,  которые проходили в период празднования Нового года.  

В 2014 году театры края организовывали для детей и подростков раз-
личные акции, конкурсы, культурно-образовательные проекты, способ-
ствующие их знакомству с театральным искусством. В Красноярском теат-
ре юного зрителя, Красноярском театре кукол традиционно проводились 
конкурсы детских рисунков «Нарисуй сказку», а в Минусинском драмати-
ческом, Красноярском  музыкальном театрах – экскурсии для учащихся     
5–7 классов общеобразовательных школ в рамках изучения дисциплины 
«История края». Кроме этого, в театрах края проходила ежегодная акция 
«Театр – детям и юношеству».  

Формирование ребёнка как творческой личности – одно из традицион-
ных и устойчивых направлений работы театрально-зрелищных учреждений 
края. В 2014 году в Красноярском музыкальном театре, Красноярском теат-
ре юного зрителя, в Ачинском, Лесосибирском, Мотыгинском, Шарыпов-
ском театрах, театре кукол «Золотой ключик» ЗАТО г. Железногорска эф-
фективно работали специализированные детские студии, воспитанники ко-
торых принимали участие в спектаклях и концертах вместе с профессио-
нальными артистами. В 2014 году образцовая детская оперная студия под 
руководством Н. Цюпа, представила премьерный спектакль (мюзикл           
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В. Плешака «Под первой звездой») на сцене Красноярского государствен-
ного театра оперы и балета.  

 
§ 2. Концертно-филармоническая деятельность 

 
Филармониями (от греч. «люблю гармонию») в западноевропейских 

странах называются музыкальные общества или учреждения, занимающие-
ся организацией концертов, содействующие развитию и пропаганде музы-
кального искусства. Первые филармонические общества организовывались 
в XIX веке в городах Европы и Америки (Санкт-Петербурге, Москве6, Бер-
лине, Лондоне, Нью-Йорке и других) для пропаганды симфонической му-
зыки. В XX веке в социалистических странах Европы филармонии стали 
государственными организациями, проводившими просветительскую рабо-
ту среди широких масс населения. Именно в советский период истории 
привлечение молодёжи к музыкальному искусству стало важнейшей зада-
чей деятельности филармоний. В 1976 году в СССР насчитывалось 136 фи-
лармоний.  

В 2013 году количество концертных организаций и самостоятельных 
коллективов России достигло своего максимума (352 единиц) с начала      
XXI века.   

В Красноярском крае концертно-филармоническую деятельность осу-
ществляет с 1953 года Красноярская краевая филармония7 и 5 муниципаль-
ных творческих коллективов: Красноярский камерный оркестр, Городской 
духовой оркестр (г. Красноярск), Ансамбль танца «Енисейские зори» им. 
Г.М. Петухова (г. Красноярск), Хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ»              
(г. Красноярск), детско-юношеский духовой хор «София» (г. Красноярск). 
Статистика фиксирует стабильность данного показателя с 2007 года (диа-
грамма 7).  

Диаграмма 7 

 

6 В 1859 году в Санкт-Петербурге было организовано Русское музыкальное общество, в 1883 году в 
Москве открылось Филармоническое общество. 

7 1 октября 1953 года был издан приказ о реорганизации краевого концертно-эстрадного бюро (со-
зданного в 1938 году) в краевую государственную филармонию.  
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В 2006 году в крае было проведено 1617 мероприятий Красноярской 
краевой филармонией и муниципальными творческими коллективами (8 
ед.), с 2013 года данный показатель преодолел свой рекорд – 1639 единиц, а 
в 2014 году вырос ещё на 46 позиций (диаграмма 8). Однако показатель 
2006 года «Количество зрителей» (595,1 тыс. человек, диаграмма 9), так и 
остался в максимальном экстремуме, при этом демонстрируя положитель-
ную динамику с 2011 по 2014 год. 

 
Диаграмма 8 

 
 

Диаграмма 9 
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ной деятельности.  
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В Год культуры выездные мероприятия осуществлялись по краю, в 
России и за рубежом. С успехом творческие коллективы Красноярской кра-
евой филармонии гастролировали за пределами страны: 

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири 
им. М.С. Годенко – в Соединённых Штатах Америки и Китае (в рамках       
V фестиваля «Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства»); 

Красноярский академический симфонический оркестр под управлени-
ем М. Кадина – в Южной Корее; 

Ансамбль русских народных инструментов «Вольница» – в Италии      
(в рамках фестиваля «Молодая российская культура в Италии») 

труппа «Свободный балет Валерия Терёшкина» – в Чехословакии        
(в рамках XI Европейского фестиваля джазового танца; 

В России: 
Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири 

им. М.С. Годенко – в городе Благовещенске (в рамках V фестиваля «Рос-
сийско-китайская ярмарка культуры и искусства»); 

Красноярский академический симфонический оркестр под управлени-
ем М. Кадина совместно со скрипачом Д. Коганом в городе Москве (в рам-
ках фестиваля классической музыки «Кремль музыкальный»); 

Красноярский филармонический русский оркестр с солистом В. Оси-
повым – в сибирских городах Томске, Новосибирске, Барнауле; 

концертные коллективы «Jam-квартет» и «77» – в городе Томске; 
в Красноярском крае: 
Ансамбль русских народных инструментов «Вольница», концертные 

коллективы «Jam-квартет» и «77» в Балахтинском, Ермаковском, Красноту-
ранском, Кежемском, Минусинском Новосёловском, Пировском, Рыбин-
ском, Саянском районах края (в рамках празднования 80-летия края).  

В ряду значимых мероприятий, реализованных Красноярской краевой 
филармонией в Год культуры, – проведение заседания Сибирского и Даль-
невосточного региональных отделений Союза концертных организаций 
России в Красноярске, в котором участвовали представители 13 отече-
ственных филармоний.  

Многие масштабные проекты 2014 года были связаны с юбилейными 
датами, в том числе с 90-летием со дня рождения В.П. Астафьева, 95-летия 
со дня рождения М.С. Годенко.  

Спектакль «Дюку Эллингтону посвящается» в исполнении Свободного 
балета Валерия Терёшкина был приурочен к 115-летию со дня рождения ле-
генды мирового джаза.  

Большой отклик зрителей получили музыкальные события, проведён-
ные в рамках программы IV Красноярского международного музыкального 
фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона и VIII Зимнего суриков-
ского фестиваля искусств.  
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Бурными аплодисментами встречала красноярская публика выступле-
ния симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народ-
ного артиста России В.А. Гергиева.  

В 2014 году филармоническую площадку края украсило мастерство 
Дениса Мацуева (в рамках проекта Фонда «Новые Имена»), Дмитрия Хво-
ростовского, джазовой группы «Straymok» (Швейцария). Совместно с Крас-
ноярским академическим симфоническим оркестром выступили дирижёры 
В. Раймон (Швейцария), В. Монтей (Франция), С. Мякиля (Финляндия),     
А. Лебедев (Германия), а также отечественные исполнители: пианисты       
Н. Луганский, А. Молтянский, Е. Мечетина и скрипачи Д. Коган, Н. Бори-
соглебский, И. Грингольц, М. Симонян и др. Творчество российских, 
немецких, голландских и израильских органистов стало доступно жителям 
и гостям города Красноярска благодаря проведению VII Международного 
фестиваля «Вселенная Орган» в Органном зале Красноярской краевой фи-
лармонии.  

В целом в 2014 году мероприятия Красноярской краевой филармонии 
посетили 309,6 тыс. человек, из них 84,4 тыс. детей.  

Воспитание мировоззрение ребёнка, формирование его эстетического 
вкуса, расширение кругозора посредством погружения в мировую музы-
кальную культуру – одна из важнейших задач филармонической деятельно-
сти. В 2014 году специалистами Красноярской краевой филармонии был ре-
ализован 571 проект, направленный на работу с детьми и подростками. 

Одной из эффективных форм работы Красноярской краевой филармо-
нии в данном ключе стало проведение семейных/детских абонементов.       
В 2014 году были реализованы 11 абонементных циклов для детей и семей-
ного просмотра: «Книжный театр», «Сказки народов мира», «Поющие 
сердца», «Семейный островок», «Сказки с оркестром», «Страна под назва-
нием Оркестр», «Органная азбука», «Искусственный разум», «Steinway & 
Bösendorfer приглашают…», «Дружным хором», «Гаудеамус».  

Для социальной адаптации детей из неблагополучных семей и детей-
инвалидов была проведена серия концертов, зрителями которых стали       
4,0 тыс. человек. В учреждении традиционно с успехом работали Литера-
турный театр, музыкальные театры «Радуга», «Бригантина», продолжилась 
многолетняя творческая деятельность Хора мальчиков и юношей «Каприч-
чио».  

 
§ 3. Процессы взаимодействия с творческими союзами и обще-

ственными организациями 
 

На современном этапе министерство культуры Красноярского края, 
подведомственные ему краевые государственные учреждения культуры и 
муниципальные учреждения культуры активно взаимодействуют с обще-
ственными организациями, деятельность которых направлена на развитие 
культуры края. Основополагающая роль в данных процессах принадлежит 
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краевому государственному бюджетному учреждению культуры «Дом ис-
кусств», созданному в 2001 году с целью поддержки и популяризации дея-
тельности творческих союзов8.  

В 2014 году на территории Красноярского края осуществляли деятель-
ность 10 творческих союзов, объединивших 846 деятелей искусств9:  

Красноярская региональная организация «Союз архитекторов России» 
(156 человек);  

Красноярская региональная организация Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России» (175 человек);  

Красноярская региональная организация общественной организации 
«Союз композиторов России» (20 человек); 

Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз фотохудожников России» (6 человек);  

Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России» (29 человек);  

Красноярское региональное представительство Общероссийской обще-
ственной организации «Союз российских писателей» (43 человека);  

Красноярское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» (348 че-
ловек);  

Красноярское краевое отделение Общероссийской общественной орга-
низации «Союз кинематографистов Российской Федерации» (7 человек);  

Региональная общественная организация «Союз композиторов-
песенников Красноярского края» (33 человека);  

Региональная общественная организация «Красноярский творческий 
союз художников» (29 человек).  

Координируя взаимодействие с творческими союзами края, в 2014 году 
Дом искусств организовал и провёл 195 мероприятий: фестивалей, концер-
тов, кинопоказов, выставок. Многожанровые творческие проекты посетили 
22432 человека. 

В арсенале ярких событий Года культуры, инициированных Домом ис-
кусств: 

проект «Передвижные выставки художников Красноярья»; 
проект «Беседы об изобразительном искусстве»; 
проект «Литературные вечера в Доме искусств»; 
концерт духовно-лирической песни в рамках проекта «Дорога к храму» 

автора-исполнителя С.А. Сибирской.  

8 Творческий союз – это добровольное объединение профессиональных творческих работников со-
ответствующего профессионального направления в области культуры и искусства, имеющее фиксирован-
ное членство и действующее на основании устава (электронный ресурс: 
http://kodeksy.com.ua/ka/dictionary/t/tvorcheskij_soyuz.htm).  

9 В 2014 году в Красноярском крае работали 3 народных художника Российской Федерации, 15 за-
служенных художников Российской Федерации, 7 членов-корреспондентов Российской академии худо-
жеств, 4 действительных члена Российской академии художеств, 2 народных архитектора Российской Фе-
дерации. 
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В Год культуры Домом искусств проведён II Межрегиональный лите-
ратурный фестиваль «Книга. Ум. Будущее», в рамках которого состоялось 
37 мероприятий для жителей городов: Ачинск, Назарово, Сосновоборск, За-
озёрный, ЗАТО г. Железногорск, ЗАТО г. Зеленогорск. В 2014 году по ини-
циативе учреждения состоялось 13 творческих встреч с членами професси-
ональных творческих союзов. 

В 2014 году на базе Дома искусств создано новое клубное объединение 
– «Молодёжный арт-клуб» для обучающихся и педагогических работников 
общеобразовательных школ, профессиональных училищ, лицеев, технику-
мов, колледжей.  

 
§ 4. Кинотеатры, киноустановки 
 
Киноискусство – один из самых молодых, массовых, зрелищных и ди-

намично развивающихся видов мирового искусства. 
Формирование современной культуры невозможно представить без 

кинематографа, который в 1896 году на «поезде» братьев Люмьер «пере-
сёк» плоскость экрана и ворвался не только в повседневную жизнь людей, 
но и заполнил, а главное, определил одним лишь фактом своего существо-
вания все векторы развития мировой культуры XX–XXI столетий.  

Сценарий судьбы отечественного кинематографа калькировал все про-
блемы, изъяны, достижения и взлёты истории страны: жёсткий идеологиче-
ский корсет, вереница искалеченных судеб людей, работавших в социали-
стической киноиндустрии, технологическая отсталость и великая любовь 
народа к кино и всем, кто связан с этой отраслью. Данный мощный духов-
ный посыл и энергетика широкоформатного экрана позволили киноискус-
ству выстоять в сложнейшие постперестроечные и в последующие годы.  

В государственном докладе Министерства культуры Российской Феде-
рации о состоянии культуры в Российской Федерации в 2014 году говорит-
ся: «Опыт функционирования российского кинематографа последних лет 
позволяет утверждать, что в этой важной сфере национальной культуры 
происходят заметные позитивные процессы. Истекший год дал достаточные 
основания утверждать, что отечественный кинематограф укрепил свою роль 
связующего звена между государственными политико-идеологическими 
институтами и широкими слоями российского общества, подтвердил своё 
право быть одним из первостепенных носителей национальной культурно-
исторической традиции.  

Непростая экономическая ситуация, осложнённая как глобальными, 
так и локальными социально-политическими факторами, не могла не ска-
заться на экономических показателях и трендах отечественной киноинду-
стрии. Тем не менее, и в 2014 году российская кинематография продемон-
стрировала возможности и тенденцию к наращиванию своего потенциала»10.   

10 Электронный ресурс http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs от 02.11.2015. 
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Киноотрасль в Красноярском крае на государственном уровне пред-
ставлена большей частью кинопрокатной деятельностью, которая пережила 
все рыночные и духовные проблемы последнего десятилетия XX века и 
первого десятилетия XXI века в первую очередь резким сокращением кино-
сети. 

Так, в 1991 году в Красноярском крае было зарегистрировано 1928 ки-
ноустановок. В 2006 году их количество насчитывало уже 154 единицы, в 
2007 году – 148 единиц, 2008 году – 122 единицы, 2009 году – 140 единиц, 
2010 году – 131 единицу. В последние годы наметился незначительный рост 
киносети:  в 2011 году насчитывалось 163 киноустановки, 2012 году – 179, 
2013 году – 190, и в 2014 году вновь спад до 186 единиц (диаграмма 10). По 
сравнению с предыдущим годом в Год культуры количество киноустановок 
сократилось в городе Норильске, а также в Боготольском, Енисейском, 
Назаровском, Партизанском, Уярском муниципальных районах края. При 
этом в Иланском, Каратузском, Манском, Минусинском, Ужурском райо-
нах Красноярья киносеть увеличилась.  

 
Диаграмма 10 

Количество киноустановок в Красноярском крае  
в 1991 году и в 2006-2014 годах11 

 
 
Наибольшее количество киноустановок работало на территории Абан-

ского, Ермаковского, Каратузского, Минусинского районов края. Не имели 
доступа к кинопоказу жители Ачинска, Минусинска, Сосновоборска, ЗАТО  
г. Зеленогорска. Всего в крае состоялось 24525 киносеансов (в 2014 году –
24436 киносеансов), которые посмотрели 488350 человек (в 2014 году – 
504000 человек), из них 257930 детей.   

11 Для построения диаграммы использовались данные статистических справочников: «Культура 
Красноярского края в цифрах за 2006-2007 годы», «Культура Красноярского края в цифрах за 2008-2009 
годы», «Культура Красноярского края в цифрах за 2010-2011 годы», «Культура Красноярского края в 
цифрах за 2011-2012 годы», «Культура Красноярского края в цифрах за 2012-2013 годы», «Культура 
Красноярского края в цифрах за 2013-2014 годы».  Государственный доклад о развитии культуры в Крас-
ноярском крае в 2009 году, с. 24. 
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С 2010 года особую роль в развитии киноотрасли края играет краевое 
государственное бюджетное учреждение культуры «Красноярский кино-
граф»12, которое помимо кинопроката осуществляет деятельность в двух 
взаимозависимых направлениях: работа с фильмофондом и реализация ки-
нопроектов.  

В 2014 году «Красноярским кинографом» были заключены договоры 
на закупку кинофильмов, приобретено 5 копий фильмов на 35-мм кино-
плёнке и 60 копий на цифровых носителях. Проверено и отремонтировано                 
77657 частей фильмокопий, в электронный каталог внесено 984 единицы 
фильмофонда. 

В Год культуры «Красноярский кинограф» участвовал в проведении 
таких культурных событий, как:   

XIII Международный Канский видеофестиваль;  
IV Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени М. Лады-

ниной; 
VI Краевой фестиваль детского и молодёжного экранного творчества 

имени Виктора Трегубовича; 
проект «Культурная столица Красноярья – 2014» в городе Бородино; 
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Си-

бири»; 
краевой фестиваль авторской песни «Высоцкий и Сибирь»; 
Большой фестиваль мультфильмов Фонда Михаила Прохорова; 
IV Красноярский международный музыкальный фестиваль стран Ази-

атско-Тихоокеанского региона.  
Помимо вышеназванных мероприятий, специалистами «Красноярского 

кинографа» были подготовлены хроникально-документальные материалы 
проведения: 

краевого фестиваля «Театральная весна»; 
Съезда работников культуры Сибирского федерального округа; 
торжественного концерта, посвящённого 80-летию Красноярского 

края.  
В 2014 году проведено 3 семинара по теме «Использование кинопоказа 

в культурно-досуговой деятельности учреждений культуры» в городах Бо-
родино, Канске, а также Бирилюсском, Боготольском, Иланском, Ирбей-
ском, Манском, Рыбинском, Тюхтетском муниципальных районах края. В 
городе Лесосибирске проведён семинар по теме «Организация кино-, ви-
деообъединений в культурно-досуговой деятельности учреждений культу-
ры».  

В целом специалистами «Красноярского кинографа» осуществлено            
44 выезда в муниципальные образования края для оказания методической 
помощи специалистам учреждений культуры, осуществляющим работу по 
кинопоказу. Для этой категории специалистов подготовлены и изданы 3 ме-
тодических материала по проведению киномероприятий, организации ви-

12 До 2010 года – государственное учреждение культуры «Енисейкино». 
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деопроизводства, осуществлению мультимедийных выставок на основе ки-
нохроники, а также по внедрению киноформ в проводимые культурно-
массовые мероприятия.  

 
§ 5. Библиотечное дело  
 
Библиотека – один из древнейших культурных институтов. За долгий 

период человеческой истории её социальные функции претерпели суще-
ственные изменения. Созданная на заре первых культурных цивилизаций 
как место хранения документов, библиотека пережила и период собирания 
фактов в средневековых монастырях, и время служения только правящей 
элите общества в новое время, и процесс трансформации в социальный ин-
ститут, обеспечивающий устойчивость информационных, культурных свя-
зей внутри/между общественными группами, государствами, религиозными 
конфессиями и т.д. 

В XXI веке современная библиотека стала ареной сразу двух револю-
ций: ментальной и технологической. Первая связана с процессом глобали-
зации и формированием новой культурной парадигмы, вторая – с послед-
ствиями техногенного взрыва в сфере коммуникаций. Происходящие обще-
ственные трансформации влияют на библиотеки столь решительно, что ме-
няют не только всю систему библиотечного труда и его ресурсов, но и 
впервые ставят вопрос о «границах» библиотечного пространства, о необ-
ходимости расширения творческих знаний и переформатирования профес-
сионального сознания библиотечного сообщества. 

Все эти явления требуют поиска новых моделей библиотечного разви-
тия, обеспечивающих жизнеспособность библиотек.  

В 2014 году деятельность в области библиотечного дела Красноярского 
края осуществляли 4 краевые государственные библиотеки (Государствен-
ная универсальная научная библиотека Красноярского края, Красноярская 
краевая молодёжная библиотека, Красноярская краевая детская библиотека, 
Красноярская краевая специальная библиотека – центр социокультурной 
реабилитации инвалидов по зрению) и 1168 муниципальных библиотек, что 
на 9 библиотек меньше, чем в предыдущем году (диаграмма 11).  

Библиотечная сеть сократилась в городе Бородино (на 1 единицу),    
ЗАТО городе Железногорске (на 2 единицы), Большемуртинском районе   
(на 1 единицу), Енисейском районе (на 1 единицу), Курагинском районе    
(на 3 единицы), Назаровском районе (на 1 единицу).  
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Диаграмма 11 
Количество библиотек Красноярского края  

в 2005-2014 годах13  

 
 
Приоритетными направлениями в деятельности учреждений культуры 

библиотечного типа было и остаётся совершенствование обслуживания чи-
тателей, повышение доступности библиотечной услуги для населения и по-
вышение профессиональной компетенции работников библиотек края.  

Так, в 2014 году краевыми государственными библиотеками обслуже-
но 99,6 тыс. читателей; количество выданных книг составило 3258,9 еди-
ниц. В муниципальных библиотеках данные показатели  были следующи-
ми: 1227,6 тыс. читателей и 27896,4 единиц соответственно.  

Библиотеки края посетили 10414,1 тыс. человек, из них 638,8 тыс. че-
ловек – краевые государственные библиотеки. 

В Год культуры вопросы организации библиотечного обслуживания  
населения края рассматривались на заседаниях комитета Законодательного 
Собрания Красноярского края по образованию, культуре и спорту. В этот 
временной период была разработана и одобрена Главной коллегией мини-
стерства культуры Красноярского края Концепция библиотечного обслужи-
вания детей в Красноярском крае на 2015-2020 годы. 

Для выполнения государственных задач по развитию библиотечного 
обслуживания населения на основе информационных технологий мини-
стерством культуры и краевыми государственными библиотеками проводи-
лась разъяснительная работа по вопросам организации доступа к справоч-
но-поисковому аппарату библиотек, по переводу карточного библиотечного 
каталога в электронную форму, созданию сайтов, установке и сопровожде-
нию специализированной библиотечной программы ИРБИС для ведения и 
учёта электронного каталога, по подключению библиотек к сети Интернет. 

13 Для построения диаграммы использовались данные статистических справочников: «Культура 
Красноярского края в цифрах за 2006-2007 годы», «Культура Красноярского края в цифрах за 2008-2009 
годы», «Культура Красноярского края в цифрах за 2010-2011 годы», «Культура Красноярского края в 
цифрах за 2011-2012 годы», «Культура Красноярского края в цифрах за 2012-2013 годы», «Культура 
Красноярского края в цифрах за 2013-2014 годы». 
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В 2014 году последний показатель продемонстрировали 639 библиотек края 
(54,5%).  

Продолжена работа по развитию корпоративной библиотечной сети 
«Ирбис-корпорация», виртуальных справочных служб «Скорая помощь 
библиографа-краеведа», «Виртуальный тифлолог», блога Государственной 
универсальной научной библиотеки Красноярского края, осуществлялась 
электронная доставка документов. В течение 2014 года краевые государ-
ственные библиотеки в виртуальном режиме посетило более 921,9 тыс. че-
ловек, что по сравнению с 2013 годом на 332,0 тыс. человек больше. Всего 
краевыми государственными библиотеками проведено 1838 мероприятий, в 
которых участвовали 102,6 тыс. человек. 

Повышению удовлетворённости населения края оказанием государ-
ственной (муниципальной) библиотечной услуги, снижению количества от-
казов по запросам читателей в муниципальных библиотеках края способ-
ствовала деятельность краевых государственных библиотек по доставке 
книг и документов читателям по межбиблиотечному абонементу (МБА).      
В течение отчётного периода услугами МБА воспользовались 100% цен-
тральных библиотек муниципальных образований, системой электронной 
доставки по запросам муниципальных библиотек края отправлено свыше 
5240 сканированных страниц.  

Краевыми государственными библиотеками подготовлено и направле-
но в муниципальные образования более 70 тематических выставок, посвя-
щённых 80-летию Красноярского края, юбилею М. Годенко, истории города 
Енисейска и развитию Олимпийских игр. 

Краевые государственные библиотеки с целью совершенствования  
библиотечной  услуги взаимодействовали с читателями в социальных сетях 
(ответы на вопросы и жалобы, комментарии в блогах читателей, распро-
странение информации о библиотеках в тематических группах «Узнавай в 
Красноярске», «ArtКрасноярск», «Творчество Красноярска», «Типичный 
Красноярск» и др.).  

В Год культуры краевые государственные библиотеки принимали ак-
тивное участие в реализации проектов: 

IV Красноярский международный музыкальный фестиваль стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона; 

«Культурная столица Красноярья – 2014» в городе Бородино; 
Всероссийская библиотечная акция для молодых читателей, посвящён-

ная открытию XXII зимних Олимпийских игр в Сочи; 
Всероссийская ежегодная социально-культурная акция; 
юбилейные мероприятия, посвящённые 90-летию со дня рождения  пи-

сателя В.П. Астафьева; 
книжно-иллюстративные выставки, тематические беседы с молодёжью 

и познавательные игры для детей, посвящённые 80-летию образования 
Красноярского края, этапах его истории и личностях, внёсших значитель-
ный вклад в его социально-экономическое и научно-культурное развитие; 
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V Европейская акция «Выходи в Интернет!», в рамках которой прове-
дены обучающие занятия для пользователей, слабо владеющих навыками 
поиска информации в сети Интернет: курс «Шпаргалка для новичка», ма-
стер-класс «Интернет с нуля», лекция «Безопасный Интернет»; 

конференция «Библиотека и гражданское общество».  
 
В Год культуры палитра деятельности Государственной универсальной 

научной библиотеки Красноярского края была насыщена событиями: 
первый съезд краеведов, приуроченный к 80-летию региона и 90-летию 

первого губернского съезда краеведов; 
книжно-иллюстративная экспозиция «Живопись, насыщенная прав-

дой», посвящённой 166-летию В.И. Сурикова (в рамках IX зимнего Сури-
ковского фестиваля искусств); 

книжно-иллюстративные экспозиции «Большой край на страницах 
книг», «Красноярский край – территория развития» (в рамках проекта «Дни 
Красноярской книги»); 

цифровой проект «Электронная библиотека ГУНБ Красноярского 
края» – коллекция полнотекстовых документов историко-краеведческой 
тематики XVIII – начала ХХ века, ретроспективной периодики; 

литературный фестиваль «Читая Лермонтова»; 
книжно-иллюстративная выставка редкой книги «Дни Православной 

книги» в рамках празднования Дня православной книги (совместно с Крас-
ноярской епархией Русской православной церкви); 

культурно-просветительский музыкальный проект «Шелест»; 
цикл публичных лекций «Искусство как средство познания мира»; 
проект «Большое КроссКультурное Чтение»; 
научная конференция «Традиционная библиотека в электронной среде: 

новые направления деятельности».  
 
В ряду значимых проектов, реализованных Красноярской краевой мо-

лодёжной библиотекой в 2014 году, особо отмечены:  
VIII Межрегиональный чемпионат по интеллектуальным играм «Ени-

сейская знать»; 
презентация книжно-иллюстративной выставки для молодёжи «Воен-

ная летопись Отечества» с участием общественной организации «Патриот» 
и военно-спортивного клуба «Кортик» города Красноярска; 

творческий конкурс для молодёжи «Астафьев без формата»; 
выездная Академия словесности для молодёжи «Человек всех сибир-

ских времён» (в городах Красноярске, Бородино, Ачинске); 
книжно-иллюстративные выставки, посвящённые 700-летию со дня 

рождения С. Радонежского, диалоги с молодёжью по теме «Святой покро-
витель русской земли. Духовность. Нравственность. Культура» с участием 
представителей Красноярской епархии Русской православной церкви,  ис-
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торическое  путешествие  «Образ преподобного Сергия Радонежского в 
произведениях искусства»; 

видеолектории, посвящённые творчеству Ф.М. Достоевского,                      
Л.Н. Толстого, А.А. Ахматовой; 

проекты, направленные на эстетическое воспитание молодёжи, разви-
тие их литературных способностей, духовно-нравственное  воспитание,   
пропаганду творчества красноярских писателей («Театр книги в библиоте-
ке», «История развития мирового кинематографа», «Литературная провин-
ция», «ART-салон», «Духовно-нравственные диалоги», «Автограф-сессия» 
другие).  

 
Работа Красноярской краевой детской библиотеки в 2014 году вклю-

чила проведение таких мероприятий, как:  
краевой конкурс среди муниципальных библиотек края «Я живу в 

Красноярском крае» на создание собственного электронного ресурса, 
направленного на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения;  

просветительские мероприятия, приуроченные к юбилеям российских 
детских писателей, включающие такие формы работы, как чтение книг 
вслух и их последующее обсуждение, литературные игры и др.; 

городской конкурс чтецов, посвящённый юбилею М.Ю. Лермонтова 
(совместно с Правобережным городским Дворцом культуры города Крас-
ноярска); 

детский литературно-творческий конкурс «В памяти, в сердце, в кни-
гах», посвящённый празднованию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов; 

детская площадка в рамках фестиваля «Зелёный» на о. Татышев; 
городской квест, посвящённый Дню знаний в парке флоры и фауны 

«Роев ручей»; 
проект «Летний читальный зал», направленный на библиотечное об-

служивание детей, отдыхающих в санаторно-оздоровительных комплексах 
«Гренада» и «Горный»; 

акция «Книга в пути», проведённая в ЗАТО г. Зеленогорске, г. Богото-
ле, г. Бородино, Ужурском, Абанском, Саянском, Пировском, Манском, Ку-
рагинском, Уярском районах; 

краевая передвижная выставка «Рисованные истории про кота Кешку» 
художников А. и Н. Снегирёвых совместно с издательским домом «Ком-
пасГид»;  

проект «Книга в театре, театр в книге» при поддержке Фонда Михаила 
Прохорова; 

проект «Российская Неделя безопасного Рунета-2014».  
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Линейка культурных событий 2014 года Красноярской краевой специ-
альной библиотеки – центра социокультурной реабилитации инвалидов по 
зрению  включала в себя проведение: 

уличного праздника чтения «Читающий район»; 
книжных выставок в формате, доступном для изучения инвалидами по 

зрению (46 выставок); 
экспозиции музейных предметов «Осязаемый мир. Прикоснись руками 

к природе», посвящённой быту и культуре коренных народов Красноярско-
го края (совместно с Красноярским краевым краеведческим музеем); 

художественной выставки «Картины заговорили» (с QR-кодами на 
каждом произведении изобразительного искусства);  

тактильно-звуковой выставки скульптурных работ члена Союза ху-
дожников России В.В. Гирича «Тропой искусств»; 

проекта «Особому читателю – особую книгу о Красноярском крае».  
 
В 2014 году проект «Библиотечное лето», направленный на организа-

цию досуговой занятости детей и подростков в летний период, включил в 
себя более 18 тыс. мероприятий, которые посетило свыше 300 тыс. человек. 
В рамках проекта состоялся IV фестиваль чтения для детей и подростков 
«Лето с книгой» с участием  российских детских писателей А. Игнатовой и 
В. Борисова, красноярских авторов У. Яворской и Р. Карапетьяна.  

В целях реализации государственной политики в области повышения 
качества жизни граждан пожилого возраста в Год культуры продолжил ра-
боту краевой народный университет «Активное долголетие» для людей по-
жилого возраста. Для развития творческого и интеллектуального потенциа-
ла инвалидов по зрению, их социокультурной реабилитации и организации 
досуга в Красноярской краевой специальной библиотеке – центре социо-
культурной реабилитации инвалидов по зрению в отчётном периоде рабо-
тали 14 творческих объединений, которыми проведено 328 занятий.  

В 2014 году для оказания методической и практической помощи в во-
просах организации библиотечного обслуживания населения краевыми гос-
ударственными библиотеками осуществлено 105 выездов в муниципальные 
образования края.  

Для повышения профессиональной компетенции библиотечных работ-
ников края в 2014 году проведены образовательные мероприятия: 

зональные семинары по организации библиотечного обслуживая детей 
в городах Ачинске, Железногорске, Иланске; 

краевой семинар «Организация занятости детей летом средствами биб-
лиотеки» в городе Лесосибирске; 

семинары для библиотечных специалистов центральной и восточной 
групп районов с участием экспертов совета Всероссийского конкурса на 
лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру»; 

семинар «Библиотека для молодёжи: новые возможности и ориентиры 
в Год культуры» в городе Назарово; 
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семинар «Продвижение книги и чтения в молодёжной среде: традиции 
и инновации» в Курагинском районе; 

семинар «Современный подход к популяризации чтения среди моло-
дёжи» в Рыбинском районе.  

зональные обучающие семинары «Особенности работы учреждений 
культуры по профилактике пагубных привычек»  в городах  Лесосибирске, 
Минусинске, Ужурском районе (совместно со специалистами Красноярско-
го краевого наркологического диспансера № 1);  

курсы повышения квалификации «Публичная библиотека в информа-
ционной среде: возможности и тенденции развития», Школа инноватики 
«Библиопрофи». 

 
§ 6. Учреждения культуры музейного типа 

 
Музеи как социальный институт, сохраняющий аутентичные образцы 

художественного, историко-культурного и природного наследия, играют 
важную роль в патриотическом воспитании людей, формировании у них 
гражданского самосознания и ответственности, общероссийской, регио-
нальной и локальной идентичности.  

В XXI веке в музейном деле нарастает поток инноваций, отражающих 
ведущие тенденции эволюции музейной практики: культурно-
просветительского туризма; активного внедрения в работу музеев инфор-
мационных и коммуникационных технологий; возрастания значимости 
электронных экспозиций и виртуальных музеев; широкого внедрения ин-
терактивных форм работы, анимации и игровых технологий.  

В 2014 году музейное обслуживание населения Красноярского края в 
значительной степени осуществлялось краевыми государственными музея-
ми: Красноярским краевым краеведческим музеем, Красноярским художе-
ственным музеем имени В.И. Сурикова, Красноярским культурно-
историческим музейным комплексом, Историко-этнографическим музеем-
заповедником «Шушенское», Таймырским краеведческим музеем и 53 му-
ниципальными  учреждениями музейного типа. В 2014 году музейная сеть 
края расширилась за счёт создания Балахтинского районного краеведческо-
го музея и Историко-краеведческого музея Емельяновского района.   

В 2014 году в музеях края число музейных предметов основного фонда 
достигло 956231 единицы, из них 163252 единицы (17,1%) экспонировались 
в течение отчётного периода; в электронный каталог была внесена инфор-
мация о 583304 единицах (61%). Сотрудниками музеев активно осуществ-
лялась научно-фондовая работа: проводились научное описание и оцифров-
ка музейных предметов, продолжена работа по формированию электронных 
баз данных.  

Одним из приоритетных направлений научно-фондовой работы             
в 2014 году являлась реставрация музейных предметов: краевыми государ-
ственными музеями отреставрировано и законсервировано 2011 единиц 
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хранения, в масштабе края данный показатель достиг 2137 единиц. Данный 
вид работ осуществлялся в Ачинском краеведческом музее имени Д.С. Кар-
гаполова, Дивногорском городском музее, Енисейском краеведческом музее 
имени А.И. Кытманова, Музейно-выставочном центре ЗАТО города Желез-
ногорска, музее-усадьбе В.И. Сурикова города Красноярска, Минусинском 
региональном краеведческом музее им. Н.М. Мартьянова, Курагинском 
краеведческом музее, Тесинском художественном музее Минусинского 
района, музее истории города Заозёрного, Норильской художественной га-
лереей.  

Деятельность краевых государственных музеев в 2014 году определя-
лась символическим осмыслением года, как Года культуры, а также важны-
ми историческими событиями: 100-летием со дня начала Первой мировой 
войны, 80-летием со дня образования Красноярского края и др. 

Красноярский краевой краеведческий музей, Красноярский культурно-
исторический музейный комплекс, Красноярский художественный музей 
имени В.И. Сурикова участвовали в работе Международного фестиваля му-
зеев «Интермузей» – 2014, проходившем в городе Москве. Важнейшим со-
бытием года стало участие  краевых государственных музеев в юбилейных 
мероприятиях Государственного бюджетного учреждения «Национальный 
музей имени Алдан-Маадыр Республики Тыва», посвящённых 85-летию со 
дня основания музея, 100-летию единения России и Республики Тыва. 

Особое внимание музейного сообщества в 2014 году было сфокусиро-
вано на экспозиционной деятельности, которая была и остаётся основопо-
лагающим направлением работы музеев (диаграмма 12). 

Диаграмма 12 
Реализация выставочной деятельности  

учреждениями музейного типа Красноярского края в 2014 году 
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За отчётный период учреждениями музейного типа края осуществлено 
2423 выставки, из них 256 – краевыми государственными музеями, среди 
них наибольший резонанс посетителей получили: 

«Юрский пришелец» и «Сны о Сибири», посвящённые 125-летию со 
дня основания музея (Красноярский краевой краеведческий музей); 

«Любимые места в Енисейске» (Историко-этнографический музей-
заповедник «Шушенское»); 

«О Севере в красках» (Таймырский краеведческий музей); 
персональная выставка О. Ланга; «Линия любви» о творчестве П. Пи-

кассо, А. Матисса, Э. Шиле. (Красноярский культурно-исторический му-
зейный комплекс); 

«Бронзовая Азия Даши Намдакова» (в рамках IV Красноярского меж-
дународного музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона); «Сто пейзажей русской школы XIX – начала XX века»; «Николай 
Рыбаков. Эмаль.enamef»; «Портрет в творчестве советских художников» 
(Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова).  

Около 36% выставочных проектов 2014 года, подготовленных силами 
музеев края, были экспонированы вне стен этих музеев. Арсенал работы 
краевых государственных музеев, как и в прошлом году, продолжал попол-
няться осуществлением передвижных выставочных проектов и созданием 
виртуальных экспозиций. Образцом последних являются выставки, прове-
дённые Красноярским художественным музеем имени В.И. Сурикова в со-
циальных сетях: 

выставка на тему спорта, приуроченная к открытию Олимпиады в го-
роде Сочи; 

выставка, посвящённая творчеству А.П. Лекаренко и Ю.И. Худоного-
ва; 

выставка «Роспись по дереву».  
Музеи остаются ведущими учреждениями культуры в проведении пат-

риотической и военно-патриотической работы. В 2014 году были проведе-
ны музейные уроки и тематические выставки. Совместно со Всероссийской 
общественной организацией ветеранов  «Боевое братство» в рамках меро-
приятий, посвящённых 25-летию вывода советских войск из Афганистана, 
Таймырским краеведческим музеем открыта фотовыставка «Верные долгу». 
Историко-этнографическим музеем-заповедником «Шушенское» проведена 
выставка «Боль моя – Афганистан». 

Краевыми государственными музеями активно велась работа по ис-
пользованию их культурно-образовательного потенциала в системе общего 
образования Российской Федерации. За отчётный период пятью краевыми 
государственными музеями в музейные образовательные программы         
(63 программы) было вовлечено около 14,3 тыс. учащихся. В целом               
в 2014 году музеями края реализовано 189 образовательных программ, в 
осуществлении которых участвовали 58,9 тыс. детей.  
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Образовательная деятельность музеев в 2014 году дополнялась прове-
дением 3274 лекций (диаграмма 13), слушателями которых стали 86770 жи-
телей и гостей Красноярского края.  

Диаграмма 13 
Реализация просветительской  деятельности  

учреждениями музейного типа Красноярского края в 2014 году  
(количество проведённых лекций) 
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рамках проекта «Новые музеи для Сибири», осуществлённого Фондом Ми-
хаила Прохорова, участвовали в образовательном семинаре, проходившем в 
10 музеях Испании (города Барселона, Жиран, Фигейрос, Вик).  

 
§ 7. Деятельность учреждений культурно-досугового типа  
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Сокращение клубной сети – устойчивая тенденция российской культу-
ры последних 20 лет: по данным Министерства культуры Российской Феде-
рации, в 2014 году общее число учреждений по России составило           
41400 единиц, что на 0,8% меньше, чем в 2013 году14. В 2014 году сеть 
культурно-досуговых учреждений Красноярская края уменьшилась             
на 10 единиц: в ЗАТО городе Железногорске, ЗАТО городе Зеленогорске, 
Балахтинском, Бирилюсском, Дзержинском, Емельяновском, Енисейском, 
Козульском, Рыбинском, Северо-Енисейском районах края (диаграмма 14).  

 
Диаграмма 14 

Количество культурно-досуговых  
учреждений края в 2005-2014 годах15  

 
 
Это значит, что круг задач, возложенных на клубы по формированию 

духовно-нравственных ценностей населения, обеспечению доступности  
для населения любительской творческой деятельности, организации полно-
ценного отдыха жителей края и его осуществлению, вскоре могут остаться 
без своих «исполнителей», а значит и результатов разножанровой деятель-
ности.   

В 2014 году краевыми государственными учреждениями культурно-
досугового типа (7 учреждений), в том числе Государственным центром 
народного творчества Красноярского края, и муниципальными учреждени-
ями культурно-досугового типа (1259 учреждений) проведено 232577 меро-
приятий.  

В 2014 году учреждениями культурно-досугового типа проведено 
231577 мероприятий, из них: 83919 мероприятий для детей (36,2%);       
84141 мероприятие на платной основе (36,3%). Охват населения участием в 
культурно-досуговых мероприятиях по краю в Год культуры достиг 127,3%.  

14 Электронный ресурс: http://mkrf.ru. 
15 Для построения диаграммы использовались данные статистических справочников: «Культура 

Красноярского края в цифрах за 2006-2007 годы», «Культура Красноярского края в цифрах за 2008-2009 
годы», «Культура Красноярского края в цифрах за 2010-2011 годы», «Культура Красноярского края в 
цифрах за 2011-2012 годы», «Культура Красноярского края в цифрах за 2012-2013 годы», «Культура 
Красноярского края в цифрах за 2013-2014 годы». 
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В 2014 году, как и в предыдущие годы, краевое государственное бюд-
жетное учреждение культуры «Государственный центр народного творче-
ства Красноярского края» наряду с реализацией творческих проектов осу-
ществляло методическое сопровождение культурно-просветительной и 
культурно-досуговой деятельности муниципальных учреждений культу-
ры клубного типа. Специалистами учреждения организовано и проведено 
47 мероприятий, в том числе 22 проекта реализовано в муниципальных об-
разованиях края (20413 участников). Наиболее яркими событиями в отчёт-
ный период стали: 

краевой смотр-конкурс исполнителей народной песни «Сибирская глу-
бинка»; 

краевой конкурс любительских хореографических коллективов «Тан-
цевальные смешилки»; 

краевой праздник-конкурс детских и молодёжных фольклорных ан-
самблей «Из века в век»; 

краевой вокальный конкурс для детей и молодёжи «Диапазон»; 
краевой конкурс любительских хореографических коллективов им. 

М.С. Годенко; 
краевой фестиваль-конкурс народных умельцев «Мастера Красно-

ярья»; 
выставки художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного 

творчества в выставочном зале «Родники народные»; 
краевой открытый конкурс ведущих культурно-массовых мероприятий 

«Шоумен»; 
краевой конкурс современного хореографического искусства Dance 

Art».  
Значимыми мероприятиями, проведёнными в муниципальных образо-

ваниях края, стали: 
XXIII Чулымский фестиваль авторской песни памяти В.С. Высоцкого в 

г. Назарово; 
краевой конкурс любительских театров кукол «Колобок» в г. Ачинске; 
Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Рос-

сия!» в г. Красноярске; 
Межрегиональный фестиваль детского художественного творчества    

«У Дивных гор» в г. Дивногорске; 
краевой фестиваль духовой музыки «В городском саду играет духовой 

оркестр» в п. Курагино; 
краевой фестиваль казачьей песни «Слава тебе, Господи, что мы каза-

ки!» в г. Назарово; 
цикл мероприятий в рамках акции «Культурная столица Красноярья – 

2014» в г. Бородино; 
XV Краевой фестиваль авторской песни «Высоцкий и Сибирь» в Ман-

ском районе; 
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IV Краевой фестиваль технического творчества «Туранский Техно-
старт» в п. Краснотуранск;  

III открытый фестиваль исторического моделирования «Бородинское 
поле – связь времён» в г. Бородино;  

Августовская ярмарка в г. Енисейске;  
фестиваль-конкурс «Минусинский помидор» в г. Минусинске;  
краевой праздник народного творчества им. К.М. Скопцова «Родники 

народные» в г. Иланский; 
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Си-

бири»;  
краевой фестиваль любительского театрального искусства «Рампа» в 

городе Красноярске. В целом мероприятия, проведённые в муниципальных 
образованиях края, посетили 184145 зрителей. 

В череде событий года, осуществлённых Государственным центром 
народного творчества Красноярского края, мероприятия, направленные на 
профилактику правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности; на сохранение нематериального культурного 
наследия края; на оказание методической помощи специалистам культурно-
досуговых учреждений края (97 выездов в территории края). 

Целью деятельности Таймырского Дома народного творчества являет-
ся сохранение и популяризация традиционной культуры коренных ма-
лочисленных народов Таймыра, традиционных ремёсел, выявление и 
поддержка на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района достижений любительского художественного творче-
ства. Для её реализации в 2014 году учреждением проведено 383 мероприя-
тия, которые посетили 129098 человек. 

Наиболее значимыми событиями отчётного периода стали: 
выставка декоративно-прикладного творчества в рамках Общероссий-

ского фестиваля природы «Первозданная Россия» (г. Москва); 
выставка произведений художников – участников международного 

пленэра в рамках проекта «Арт-экспресс Финляндия-Таймыр» (Финлян-
дия); 

международная фотовыставка «Полярная перспектива» (г. Норильск); 
передвижная выставка произведений нганасанского художника        

М.С. Турдагина, в рамках цикла мероприятий, посвящённых 75-летию ма-
стера (г. Санкт-Петербург); 

День культуры нганасанского народа «Праздник чистого чума»; 
«Лаборатория таймырского обряда. Сборы невесты» из цикла «Уроки 

традиционной культуры коренных малочисленных народов Таймыра»; 
общественно-художественная акция «Культура, спорт, творчество – 

вперёд к достижениям!», посвящённая открытию XXII Олимпийских зим-
них игр «Сочи – 2014»; 
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выставка косторезных изделий и национальных костюмов в рамках 
краевого фестиваля-конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья»                
(г. Красноярск); 

выставка косторезных изделий в рамках Всероссийской выставки 
«Символы Отечества» (г. Москва); 

участие нганасанского этно-фольклорного клуба «Хендир» в работе     
IV Красноярского международного музыкального фестиваля стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (г. Красноярск); 

I муниципальный семейный фестиваль-конкурс «Возрождение родного 
языка через всех и каждого»; 

выставка кожаных картин В. Батагая в рамках международного проек-
та «Дни искусства коренных народов Севера» (Норвегия); 

I Региональный конкурс аудиовизуального творчества «Таймыр в объ-
ективе тундровика» (г. Дудинка); 

II региональный творческий конкурс изобразительного искусства на 
соискание премии им. М.С. Турдагина;  

выставка декоративно-прикладного искусства Таймыра (г. Москва) и 
др. 

В рамках методической деятельности сотрудниками Таймырского До-
ма народного творчества проведено 112 методических мероприятий: ма-
стер-классов, круглых столов, творческих лабораторий, охвативших        
3311 человек.  

В 2014 году учреждением проведён ряд разноплановых мероприятий, 
которые были направлены на развитие международных контактов в области 
сохранения культурной идентичности коренных малочисленных народов 
Севера и на поддержку социально незащищённых групп. 

На создание благоприятной культурной среды, способствующей 
повышению качества жизни и обеспечению равных условий для досту-
па различных социальных групп населения к культурным услугам, 
были направлены мероприятия, проведённые культурно-социальным ком-
плексом «Дворец Труда и Согласия». В 2014 году специалистами учрежде-
ния осуществлено 530 мероприятий, которые посетили 260177 человек, в 
том числе участники 72 клубных формирований.  

Палитру культурно-досуговых мероприятий 2014 года обозначили та-
кие события, как: 

краевой межнациональный конкурс творчества молодёжи «Мелодия 
дружбы»; 

концертные программы «Рождественские встречи» детского образцо-
вого хореографического ансамбля «Кедровые орешки»; 

тематические вечера, посвящённые Международному женскому дню; 
региональный детско-юношеский фестиваль самодеятельных театров, 

проведённый в рамках Года культуры; 
межнациональный праздник «День родного языка» с участием нацио-

нально-культурных автономий г. Красноярска; 
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межнациональный праздник «Содружество на Енисее»; 
выездные концерты, организованные национальными творческими 

коллективами «Йолдыз», «Коралле», «Сеспел», «Барвинок», «Одлар Юр-
ду», «Армения» и ветеранскими коллективами «Отрада», «Родное Красно-
ярье», «Журавушка». 

Для социально уязвимых слоёв населения организовано более 300 ме-
роприятий, в т.ч. для людей с ограниченными возможностями здоровья, 
воспитанников детских домов-интернатов. Реализовано более 130 выездных 
концертных программ, посвящённых 80-летию Красноярского края и Году 
культуры. Методическая деятельность «Дворца Труда и Согласия» обозна-
чилась проведением 40 мероприятий: мастер-классов, семинаров, круглых 
столов, которые посетили более 3000 человек. 

Для организации взаимодействия между институтами патриотиче-
ского воспитания населения края осуществлялась деятельность Дома 
офицеров. В 2014 году на базе учреждения работали 47 клубных формиро-
ваний, при участии которых, в том числе проведено 386 мероприятий, среди 
них: 

Гала-концерт финалистов вокального конкурса «Афганский ветер», по-
свящённый 25-летию со дня вывода советских войск из Афганистана; 

цикл выездных праздничных мероприятий «Живём!» с участием пред-
ставителей ветеранских организаций РСВА городов Ачинска, Боготола, 
Тюхтетского района; 

офицерский бал «Вечер вальса» с участием офицеров воинских частей, 
силовых структур края, курсантов высших профессиональных образова-
тельных учреждений; 

историческая медиа-викторина «Дни воинской славы. Герои Отече-
ства»; 

вечер встречи участников блокадного Ленинграда с молодёжью                 
г. Красноярска; 

торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённый Дню 
подводника; 

праздничный концерт, посвящённый 70-летию Великой Победы; 
авто-фото пробег «Саянское братство», посвящённый 80-летию Крас-

ноярского края по маршруту: Саяногорск, Аскиз, Ак-Довурак, Кызыл, Ер-
гаки, Минусинск; 

акция «Душевное письмо» в поддержку призывников Красноярского 
края в рамках проекта «Возвращение»; 

Открытый осенний бал студии исторического и сценического танца 
«Клио»; 

торжественное открытие творческого сезона «Большому кораблю – 
большое плавание»; 

гала-концерт II открытого фестиваля патриотического творчества 
«Мой край! Моё Отечество!» и церемония награждения лауреатов.  
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В рамках методической работы Дома офицеров состоялось 68 меро-
приятий, из них 16 выездных в городах Бородино, Енисейск, Абан, Канск, 
Кодинск, Железногорск, п. Шушенское, а также в Берёзовском, Боготоль-
ском, Емельяновском, Манском, Иланском районах края.   

Работу по развитию и распространению на территории края тра-
диционных и современных видов и форм культурной деятельности 
проводил Центр культурных инициатив. В 2014 году для различных катего-
рий населения учреждением осуществлено 260 мероприятий, в том числе за 
счёт инициативы 45 клубных формирований, охвативших культурой твор-
ческого досуга 630 красноярцев.  

Летопись ярких событий 2014 года наполнили:  
концерты, проведённые для ветеранов; 
выставка работ красноярских художников в рамках проекта «Жизнь в 

розовом цвете»; 
тематические программы, посвящённые Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню; 
праздник «Край юбилейный», посвящённый 80-летию Красноярского 

края для ветеранов;  
культурно-образовательный проект «Творческий десант» для жителей 

южной группы районов края. 
В 2014 году Центром культурных инициатив проведено 75 концертов 

на выезде, зрителями которых стали 64354 человека. Среди них: 
концерт народного ансамбля песни и танца «Метелица» в рамках             

IV фестиваля казачьей культуры «Братина»; 
выступления творческих коллективов учреждения в рамках празднова-

ния 80-летия образования Красноярского края. 
Важнейшим направлением деятельности Центра культурных инициа-

тив была работа с социально незащищёнными категориями населения. Для 
них в 2014 году были разработаны различные концертные программы. Раз-
ножанровыми по формату и содержанию были проекты, проведённые для 
детей и молодёжи: концертные, театрализованные, конкурсные и танце-
вально-развлекательные, а также выставки, вечера поэзии и др.  

Одно из самых ярких направлений работы Центра культурных инициа-
тив в Год культуры – фестивальное движение, включившее в себя I краевой 
фестиваль традиционных и современных ремёсел «Сибирь мастеровая», 
детско-юношеский конкурс-фестиваль вокалистов «Сибирь зажигает звёз-
ды» и др.  

Опыт специалистов учреждения в области эффективного проведения 
мероприятий стал основой для методической работы. В русле этого направ-
ления осуществлено: 51 мероприятие, 3 выезда в муниципальные образова-
ния края; издано 5 наименований информационно-справочной литературы. 

В декабре 2014 года проект единого информационного портала «Куль-
тура Красноярского края» был запущен в режиме тестовой эксплуатации.  
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§ 8. Парки, зоопарки 
 
Зелёные массивы и участки природного ландшафта, включённые  в ур-

банизированную среду, обычно создают неповторимое своеобразие города, 
что запоминается иногда больше, чем градостроительные ансамбли. Основ-
ное предназначение парков – оздоровление городской среды и содействие 
гармоничному развитию человека, которое невозможно без тесной связи с 
природой. Яркие окраски цветов, изумрудная зелень газонов, сочетание 
различных тонов и оттенков листвы, разнообразные кроны деревьев и ку-
старников оживляют город, обогащают его архитектурные ансамбли, до-
ставляют людям эстетическое наслаждение.  

Несмотря на важнейшие задачи, которые призваны решать парки в 
жизни современного человека, в частности городского жителя, специалисты 
отмечают, что в настоящее время парковая культура в России находится в 
кризисном состоянии. В лучшем случае состояние парков поддерживается в 
удовлетворительном состоянии.  

При этом парки в стране традиционны, не имеют эстетического обли-
ка, художественного образа и креативной составляющей, финансируются 
по остаточному принципу. И если в крупных городах Центральной России 
садово-парковая культура формируется достаточно активно, ориентируясь 
на семейно-досуговые потребности горожан, то в Красноярском крае в дан-
ном вопросе преобладает менее динамичный сценарий развития.  

До 2014 года в Красноярском крае осуществляли работу только 3 му-
ниципальных парка культуры: Боготольский городской парк культуры и от-
дыха, Минусинский городской парк культуры и отдыха, Парк культуры и 
отдыха им. С.М. Кирова (ЗАТО г. Железногорск). В Год культуры количе-
ство муниципальных парков края сжалось до 2 единиц, поскольку Мину-
синский городской парк культуры и отдыха был передан в аренду индиви-
дуальному предпринимателю с сохранением функций социокультурной де-
ятельности.  

Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (ЗАТО г. Железногорск) был 
создан в 1956 году, он является самым большим муниципальным парком в 
крае, занимая площадь, равную 27,0 га. Персонал парка насчитывает  76 че-
ловек. Созданный в 1940 году Боготольский городской парк культуры и от-
дыха компактно расположен на 2,0 га муниципальной земли и обслужива-
ется персоналом, состоящим из 17 человек.  

В краевом центре функционирует ещё один парк края – ЗАО «Цен-
тральный парк» г. Красноярска16. В 2002 году земля, на которой располо-
жен парк, была передана на 25 лет в аренду.  

Осуществление деятельности парков Красноярского края напрямую 
связано с наличием досуговых объектов, расположенных на их территории. 

16 Парк создан в 1823 году по инициативе и указу Енисейского губернатора А.П. Степанова. В соот-
ветствии с планом развития города на берегу Енисея огородили участок хвойного леса площадью 9 га, 
позже зону расширили до 12,7 га. 
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На диаграмме 15 представлено развитие парков посредством обеспечения 
их досуговыми объектами.  

В 2014 году в парке города Боготола были расположены 10 досуговых 
объектов (на уровне 2013 года), из них 4 работали круглогодично. В парке 
функционировали 17 аттракционов малых форм и игровых автоматов. Вход 
в парк был открыт для посетителей 365 дней в году.  

Парк в ЗАТО г. Железногорска работал 365 дней в году. На его терри-
тории расположено 12 досуговых объектов, из них 5 круглогодичного ис-
пользования. Парк оснащён 32 аттракционами малых форм и игровыми ав-
томатами, а также 19 механизированными аттракционами.  

Диаграмма 15 
Обеспечение парков Красноярского края  
досуговыми объектами в 2007-2014 годах17 

 
 
В 2014 году 8 досуговых объектов в парках края нуждались в капи-

тальном ремонте, из них 3 – в Боготольском городском парке культуры и 
отдыха, по 5 – в Железногорске.  

В парках края на протяжении нескольких лет (диаграмма 16) осу-
ществляют деятельность клубные формирования. В 2014 году 11 клубных 
формирований парков края объединили 270 участников, из них 157 детей в 
возрасте до 14 лет: 97 – в ЗАТО г. Железногорска, 60 – в городе Боготоле.  

В парках культуры и отдыха традиционно проводилась культурно-
массовая и физкультурно-оздоровительная работа. В 2014 году всего было 

17 Для построения диаграммы использовались данные статистических справочников: «Культура 
Красноярского края в цифрах за 2006-2007 годы», «Культура Красноярского края в цифрах за 2008-2009 
годы», «Культура Красноярского края в цифрах за 2010-2011 годы», «Культура Красноярского края в 
цифрах за 2011-2012 годы», «Культура Красноярского края в цифрах за 2012-2013 годы», «Культура 
Красноярского края в цифрах за 2013-2014 годы». Информация об обеспечении досуговыми объектами 
парков края в 2006 году и Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова (ЗАТО г. Железногорск) в 2007 году 
отсутствует. 
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организовано 334 культурно-массовых мероприятия (в 2013 году – 642), в 
том числе для детей 201 мероприятие (в 2013 году – 471). На платной осно-
ве осуществлено 64,7% мероприятий.  

Участниками совокупных событий, реализованных в парках, стали 
31274 человека, из них 71,4% – дети.  

Диаграмма 16 
Количество клубных формирований,  

осуществляющих деятельность на территории парков Краснояр-
ского края досуговыми объектами в 2007-2014 годах18 

 
 
Таким образом, в 2014 году в парковых зонах осуществлялась культу-

ротворческая деятельность, выявляя существенный потенциал для даль-
нейшего развития, однако экономическая эффективность от этого в                
2014 году, как и в предыдущие годы, была практически на нуле. В бюджет 
поступило 52742,2 тыс. руб., при этом расходы составили 52172,9 тыс. руб.  

В 2014 году в Красноярском крае осуществляли работу 2 зоопарка: 
Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» и «Природный зоологиче-
ский парк» ЗАТО г. Зеленогорска. 

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» – один из крупней-
ших российских зоопарков (площадь 34,3021 га), созданный в 2000 году. На 
территории зоопарка находятся 182 строения, вписанные в различные сти-
лизованные ландшафты. Зоопарк обладает богатой коллекцией животных, 
которая насчитывает 6579 экземпляров. Из их числа 322 вида животных за-

18 Для построения диаграммы использовались данные статистических справочников: «Культура 
Красноярского края в цифрах за 2006-2007 годы», «Культура Красноярского края в цифрах за 2008-2009 
годы», «Культура Красноярского края в цифрах за 2010-2011 годы», «Культура Красноярского края в 
цифрах за 2011-2012 годы», «Культура Красноярского края в цифрах за 2012-2013 годы», «Культура 
Красноярского края в цифрах за 2013-2014 годы». Информация о работе клубных формирований на терри-
тории парков края в 2006 году и Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова ЗАТО г. Железногорска в 2007 
году отсутствует. 
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несено в Международную Красную книгу, 37 – в Красную книгу Россий-
ской Федерации. 

В 2014 году парк работал круглогодично, с его деятельностью ознако-
мились 668,6 тыс. человек. Персонал парка – 296 человек (в 2013 году –    
254 человека), из которых 49 человек имели высшее профильное образова-
ние, в том  числе 2 специалиста – учёную степень. Помимо деятельности, 
связанной с флорой и фауной парка, здесь проводилась активная работа с 
населением: экскурсионная (14,9 тыс. человек посетили 764 экскурсии), 
лекционная (560 человек прослушали 30 лекций), выставочная (9 выставок 
в год). В 2014 году доходы составили 279164,0 тыс. руб., расходы – 
275270,0 тыс. руб., в том числе на пополнение коллекции – 674,0 тыс. руб.  

«Природный зоологический парк» площадью 6,3 га осуществляет дея-
тельность в ЗАТО г. Зеленогорска с 1979 года. В 2014 году зоопарк работал 
247 дней, его посетили 22,2 тыс. жителей и гостей города Зеленогорска. 
Персонал парка – 28 человек (в 2013 году – 31 человек), из них 1 человек 
имел высшее профильное образование (в 2013 году – 8 специалистов).  

В 2014 году в коллекции зоопарка были представлены 315 экземпляров 
животных, 14 из них занесены в Международную Красную книгу, 12 – в 
Красную книгу Российской Федерации. В 2014 году в бюджет зоопарка по-
ступило 22086,8 тыс. руб., расходы составили 22082,3 тыс. руб. На 98,0 тыс. 
руб. были приобретены животные, пополнившие коллекцию парка.  

 
§ 9. Кадры и образование в сфере культуры и искусства  
 
Важнейшими задачами 2014 года, определившими вектор развития си-

стемы образования отрасли культуры, явились: повышение качества обра-
зования и обеспечение учреждений культуры и образования профессио-
нальными кадрами; развитие материально-технической базы образователь-
ных учреждений; увеличение количества и расширение масштабов прове-
дения творческих мероприятий, способствующих приобщению подрастаю-
щего поколения к различным видам искусств и творчества; проведение ме-
роприятий патриотической направленности, возвращение исторических 
традиций, как в функционировании образовательных учреждений, так и в 
направлениях их деятельности.  

В Год культуры развитая сеть образовательных учреждений отрасли 
культуры России была представлена 61 вузом, 275 средними профессио-
нальными образовательными учреждениями, 5262 детскими школами ис-
кусств (включая образовательные учреждения Крымского федерального 
округа и города федерального значения Севастополя). Деятельность крае-
вых государственных образовательных организаций в области культуры 
была направлена на решение основных задач, обеспечивающих подготовку 
творческих и педагогических кадров в сфере культуры, а также выявление 
художественно одарённых детей и молодёжи, создание соответствующих 
условий для их образования и творческого развития. 
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В 2014 году система художественного образования Красноярского края 
включала в себя 126 детских школ искусств, 6 учреждений среднего про-
фессионального образования, 2 отраслевых учреждения высшего професси-
онального образования: Красноярскую государственную академию музыки 
и театра и Красноярский государственный художественный институт. Важ-
нейшими звеньями данной системы являлись: краевое государственное ав-
тономное образовательное учреждение дополнительного профессионально-
го образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров куль-
туры», находящийся в ведении министерства культуры края, и государ-
ственное учреждение «Региональное отделение Урал, Сибирь и Дальний 
Восток Российской академии художеств», объединившее с 1987 года живо-
писцев, графиков и скульпторов в творческих мастерских.  

В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей Красноярского края обучались 30,8 тыс. чело-
век, из них 0,7 тыс. детей занимались по образовательным программам ран-
ней профессиональной ориентации. 

С целью выявления, сопровождения и поддержки художественно ода-
рённых детей, а также профессиональной ориентации учащихся детских 
школ искусств края Красноярским краевым научно-учебным центром кад-
ров культуры реализовывались мероприятия, охватившие 4972 участника:  

Художественная выставка «История материальной культуры сибирско-
го села на рубеже XIX-XX веков глазами молодых художников»; 

Краевая музыкально-теоретическая олимпиада среди учащихся вы-
пускных классов детских школ искусств;  

Красноярский межрегиональный фестиваль-конкурс юных исполните-
лей им. Н.Л. Тулуниной; 

Региональный фестиваль-конкурс детских хоровых коллективов «Ис-
кусства спасительный свет»; 

Международная выставка-конкурс детского художественного творче-
ства «Енисейская мозаика»; 

постоянно действующая летняя творческая школа «Я – профессионал» 
в рамках летней оздоровительной кампании; 

Краевой летний пленэр на базе Историко-этнографического музея-
заповедника «Шушенское»; 

Образовательная дискуссионная площадка «Актуальные вопросы раз-
вития системы художественного образования: вызовы времени и реалии со-
временности», проведённая в рамках Съезда работников культуры Сибир-
ского федерального округа; 

Творческая школа для детей, одарённых в области культуры и искус-
ства; 

Краевой конкурс фольклорных коллективов и солистов «Енисеюшка»;  
Региональный этап краевого открытого хорового смотра-конкурса 

«Вперёд к победе!»; 
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Краевой конкурс профессионального мастерства преподавателей дет-
ских школ искусств «Преподаватель года».  

Как и в 2011-2013 годах, в Год культуры 170 обучающихся детских 
школ искусств края участвовали во всероссийских и международных твор-
ческих конкурсах, проводимых за пределами края (28 сольных исполните-
лей, 136 участников творческих коллективов, 4 юных художника, 2 участ-
ника творческих школ).   

Также сотрудниками Красноярского краевого научно-учебного центра 
кадров культуры осуществлена организация и курирование проведения      
77 мероприятий зонального, краевого, межрегионального и международно-
го уровня, в которых участвовали 5420 человек (1325 лауреатов). Среди 
этих событий – 48 мероприятий с оказанием адресной методической помо-
щи. В рамках этого направления деятельности 2234 ребёнка и 661 препода-
ватель детских школ искусств края получили адресную методическую по-
мощь. В этой работе активно участвовали преподаватели и студенты Крас-
ноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича. 

В 2014 году деятельность краевых государственных образовательных 
учреждений в области культуры и искусства была направлена на решение 
задач, обеспечивающих подготовку творческих и педагогических кадров в 
сфере культуры, выявление художественно одарённых детей и молодёжи, 
создание соответствующих условий для их образования и творческого раз-
вития. Всего в 2014 году в образовательных учреждениях среднего профес-
сионального образования в области культуры за счёт средств краевого 
бюджета обучались 2248 человек, из них 752 человека по заочной форме 
обучения.  

В 2014 году количество выпускников краевых государственных обра-
зовательных организаций профессионального образования, обучающихся за 
счёт средств краевого бюджета, достигло 529 человек, из них 288 выпуск-
ников очной формы обучения. По результатам итоговой государственной 
аттестации дипломы с отличием получили 132 человека (25% от общего ко-
личества выпускников). Распределены для работы в учреждения культуры 
края (в соответствии с заявками руководителей муниципальных органов 
управления культуры края и краевых государственных учреждений культу-
ры) 178 человек (61% от общего числа выпускников очной формы). 

Контрольные цифры приёма на 2014-2015 учебный год на обучение по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счёт средств 
краевого бюджета краевыми государственными образовательными органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования, подведомственными министерству куль-
туры Красноярского края, выполнены (650 человек). Средний конкурс при 
поступлении в краевые государственные профессиональные образователь-
ные организации, подведомственные министерству культуры края, составил 
в 2014 году 1,7 человека на место. 
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В 2014 году для привлечения талантливой молодёжи в систему отрас-
левого образования и его развития краевые государственные учреждения 
среднего профессионального образования в области культуры и искусства, 
провели и/или участвовали в следующих мероприятиях: 

Красноярский краевой колледж культуры и искусства (г. Минусинск)  
ярмарка профессий среднего профессионального образования; 
II Региональный конкурс игры на народных инструментах «Сибирская 

мозаика»; 
Красноярский краевой библиотечный техникум  
краевая «Неделя абитуриента-2014»; 
ярмарка профессий; 
Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова  
краевой методический семинар-совещание директоров и преподавате-

лей ДХШ и художественных отделений ДШИ «Методика проведения ри-
сунка, живописи и станковой композиции во 2-м классе школы. Межпред-
метные связи»  

XVIII Региональная методическая выставка работ студентов художе-
ственных училищ Сибирского методического объединения в г. Кемерово; 

II открытый международный фестиваль-конкурс снежно-ледовых 
скульптур «Волшебный лёд Сибири»; 

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

гановой (Санкт-Петербург) П.А. Силкина;  
методический семинар «Методика преподавания народно-

сценического танца в учреждениях дополнительного образования детей»; 
концерт Молодого балета Азии и Тихого океана в рамках IV Междуна-

родного музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона;  
Норильский колледж искусств  
XVIII Оперный фестиваль им. Л.В. Карташовой в г. Норильске; 
фестиваль национальных культур «Мультикультурный Север»; 
Красноярский краевой библиотечный техникум 
массовое театрализованное представление «Красноярский край – ты 

наша гордость, сила, вера и любовь», посвящённое празднованию 80-летия 
Красноярского края.  

В 2014 году аттестационной комиссией министерства культуры края 
рассмотрены заявления на аттестацию 703 педагогических работников кра-
евых государственных образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования, подведомственных министерству культуры края, и 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей в области культуры. По итогам аттестации установлено соответ-
ствие требованиям, предъявляемым к высшей категории, 264 педагогиче-
ских работников, первой категории – 410 педагогических работников.  

С целью повышения квалификации руководителей и специалистов 
учреждений культуры края Красноярским краевым научно-учебным цен-
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тром кадров культуры в 2014 году обучено 2575 слушателей, в том числе по 
дистанционной форме обучения – 339 человек. 

В целом в 2014 году слушателями образовательных программ стали 
работники учреждений культуры всех муниципальных образований края. 
Вместе с тем наибольшую активность в обучении проявили руководители и 
специалисты учреждений культуры городов Красноярска, Норильска, Ми-
нусинска, Енисейска, Лесосибирска, а также Эвенкийского, Берёзовского, 
Рыбинского, Шушенского и Енисейского районов края. 

В 2014 году численность специалистов со средним профессиональным 
профильным образованием достигла 5,2 тыс. человек (19,9% от общего 
числа работников отрасли «культура» края); 5,7 тыс. работников учрежде-
ний культуры края имели высшее профессиональное профильное образова-
ние (21,7% от общего числа работников отрасли «культура» края). В целом 
фактическая численность работников краевой отрасли культуры увеличи-
лась на 336 человек по сравнению с 2014 годом и составила 26,0 тыс. чело-
век. 

 
§ 10. Сохранение объектов культурного наследия 
 
В Красноярском крае 2005 памятников истории и культуры поставлено 

на государственную охрану, в том числе 1165 памятников федерального 
значения. 

В список памятников, представляющих ценность с точки зрения: архи-
тектуры входят 473 единицы, истории – 434 единицы; монументального ис-
кусства – 17 единиц; археологии – 1081 единица. Наибольшее количество 
объектов, представляющих ценность с точки зрения архитектуры и градо-
строительства, истории, сосредоточено в городах Ачинске, Красноярске, 
Канске, Минусинске и Енисейске. 

В 2014 году задачи по государственной охране, использованию и 
популяризации объектов культурного наследия, расположенных на тер-
ритории Красноярского края, осуществлялись через выполнение следую-
щих мероприятий:  

подготовку 109 проектов охранных обязательств в отношении объек-
тов культурного наследия, заключение 69 охранных обязательств, подго-
товку 25 проектов дополнительных соглашений к охранным обязатель-
ствам, заключение 22 дополнительных соглашений к охранным обязатель-
ствам; 

составление 127 актов технического состояния объектов культурного 
наследия, являющихся неотъемлемой частью охранных обязательств; 

проведение фотофиксации 130 объектов культурного наследия с целью 
составления актов технического состояния объектов, являющихся прило-
жением к охранным обязательствам. 

согласование с управлением Министерства культуры Российской Фе-
дерации по Сибирскому федеральному округу 13 проектов охранных обяза-
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тельств и 2 дополнительных соглашений к охранным обязательствам в от-
ношении объектов культурного наследия федерального значения; 

регистрацию в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 8 охранных обязательств в качестве обременений 
(ограничений) прав в отношении объектов культурного наследия, снятие      
1 ограничения (обременения) прав; 

направление 25 уведомлений собственникам/пользователям объектов 
культурного наследия о необходимости заключения охранных обязательств; 

проведение анализа технического состояния 75 объектов и составление 
актов в соответствии с планом мероприятий по контролю за состоянием 
объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного насле-
дия на 2014 год, утверждённым приказом министерства культуры Красно-
ярского края от 27.12.2013 № 660; 

оформление и выдачу собственнику паспорта на объект культурного 
наследия «Дом, в котором в октябре 1905 года Красноярская организация 
РСДРП и Совет рабочих и солдатских депутатов проводили общегородские 
митинги» (г. Красноярск, пр. Мира, 73) в соответствии со ст. 21 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

направление 4 уведомлений заявителям о необходимости проведения 
государственной историко-культурной экспертизы в отношении 3 объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со 
статьёй 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», и 3 выявленных объектов культурного наследия; 

представление 48 справок, копий паспортов на 17 объектов, копии         
1 охранного обязательства, а также копии утверждённого предмета охраны 
3 объектов для регистрации имущественных прав на основании запросов 
Росреестра по Красноярскому краю;  

направление запросов информации о 35 объектах культурного насле-
дия и земельных участках в Росреестр по Красноярскому краю; 

согласование передачи 19 помещений объекта культурного наследия 
«Торговый дом Либмана. Модерн, 1909-1910 гг.» (г. Красноярск, пр. Мира, 
96) из муниципальной собственности в государственную собственность 
Красноярского края, а также 2 помещений объекта культурного наследия 
«Дом Франкфурта, 1911 г.» (г. Красноярск, пр. Мира, 57) из краевой соб-
ственности в государственную собственность Российской Федерации; 

подписание 8 проектов договоров аренды и безвозмездного пользова-
ния помещениями объектов культурного наследия, а также 10 дополнитель-
ных соглашений к договорам, представленные агентством по управлению 
государственным имуществом края; 

представление 12 заключений о категории и статусе объектов культур-
ного наследия на основании запросов правоохранительных органов, проку-
ратуры, судов; 
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выдачу заключений о наличии/отсутствии объектов культурного 
наследия/выявленных объектов культурного наследия в отношении           
580 объектов/земельных участков. 

В 2014 году в целях государственного учёта объектов культурного 
наследия, выявления объектов отрецензировано 107 учётных карт объектов 
культурного наследия и 44 учётные карты объектов, обладающих призна-
ками объекта культурного наследия в соответствии со статьёй 3 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», г. Ени-
сейска. 

В целях регистрации объектов культурного наследия и внесения их в 
электронную базу данных единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, во исполнение утверждённого распоряжением Губернато-
ра Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг плана мероприятий («дорож-
ной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры Красноярского края»                
на 2014 год подготовлены и направлены документы и сведения в Мини-
стерство культуры Российской Федерации в отношении 427 объектов куль-
турного наследия, проведена фотофиксация 162 объектов культурного 
наследия. 

Приказами министерства культуры Красноярского края утверждён 
предмет охраны 40 объектов культурного наследия и одного выявленного 
объекта культурного наследия. Приказом министерства культуры края от 
31.12.2014 № 595 в Список выявленных объектов культурного наследия 
включены 82 выявленных объекта археологического наследия, находящих-
ся на территории Абанского, Берёзовского, Богучанского, Емельяновского, 
Енисейского, Иланского, Казачинского, Канского, Краснотуранского, Мо-
тыгинского, Новосёловского, Тасеевского, Ужурского, Уярского, Шушен-
ского, Эвенкийского муниципальных районов и города Лесосибирска.  

Для принятия Правительством Красноярского края решения о включе-
нии 10 объектов в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
получено согласование администрации г. Красноярска о включении 2 объ-
ектов в качестве объектов культурного наследия местного (муниципально-
го) значения и 8 объектов как объектов культурного наследия регионально-
го значения, а также направлены документы по данным объектам в Законо-
дательное Собрание Красноярского края с целью согласования включения 
их в реестр. 

В целях популяризации объектов культурного наследия подготовлен 
перечень 20 памятников истории и культуры г. Красноярска, на которые 
планируется установить таблички с QR-кодами. 

Проведены работы по оформлению учётных карт, определению пред-
мета охраны и границ территорий объектов, сбору сведений о собственни-
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ках объектов культурного наследия г. Ачинска, г. Канска, р.п. Шушенское 
(Шушенский район), с. Ермаковское (Ермаковский район), а также на вы-
полнение работ по выявлению на территории города Енисейска объекта 
культурного наследия достопримечательное место «Исторический центр 
города Енисейска» и оформлению учётной документации, необходимой для 
принятия решения о включении достопримечательного места в реестр. 

На основании государственных контрактов разработаны: проект зон 
охраны объекта культурного наследия «Церковь Параскевы Пятницы.    
1855–1857 гг.»: Емельяновский район, д. Барабаново (ул. Горная, 7а); про-
ект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на терри-
тории г. Енисейска. 

На основании государственных контрактов проведены:  
государственные историко-культурные экспертизы проекта зон охраны 

объекта культурного наследия «Церковь Параскевы Пятницы.                 
1855–1857 гг.»: Емельяновский район, д. Барабаново (ул. Горная, 7а); 

проекты зон охраны объектов культурного наследия, расположенных 
на территории г. Енисейска. 

На основании государственного контракта выполнена работа по опре-
делению границ территории и предмета охраны исторического поселения г. 
Енисейск. 

Подготовлен проект постановления Правительства Красноярского края 
«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия «Цер-
ковь Параскевы Пятницы. 1855–1857 гг.»: Емельяновский район, д. Бараба-
ново  (ул. Горная, 7а), режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон. 

На основании государственных контрактов: выполнены землеустрои-
тельные работы по определению границ территорий объектов культурного 
наследия регионального значения: «Братская могила семи советско-
партийных работников, погибших при ликвидации сережского контррево-
люционного вооружённого мятежа в 1920 году», «Собор Спасский, 1804 г., 
1912 г.», «Ворота ограды Спасского собора, 2-я пол. XIX в.», «Церковь Па-
раскевы Пятницы, 1855–1857 гг.». 

Приказом министерства культуры края утверждены границы террито-
рии объекта культурного наследия регионального значения «Братская мо-
гила семи советско-партийных работников, погибших при ликвидации се-
режского контрреволюционного вооружённого мятежа в 1920 году»,            
г. Назарово, ул. К. Маркса (г. Назарово, в городском сквере). 

Выдано 44 уведомления (задания) на установку информационных 
надписей и обозначений на объекты культурного наследия. Согласовано    
40 проектов информационных надписей и обозначений на объекты куль-
турного наследия. Установлено 36 информационных надписей 
и обозначений на объекты культурного наследия. 

Рассмотрено в целях согласования 49 комплектов научно-проектной 
документации на работы по сохранению объектов культурного наследия.  
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Выдано 83 задания на работы по сохранению объектов культурного 
наследия. 

Направлено 13 уведомлений о необходимости проведения государ-
ственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обос-
новывающей возможность проведения работ по сохранению объектов куль-
турного наследия. 

В рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением соб-
ственниками (пользователями) объектов культурного наследия обязатель-
ных требований в области государственной охраны объектов культурного 
наследия: 

выдано 23 предписания собственникам (пользователям) объектов куль-
турного наследия о нарушении требований законодательства об охране 
объектов культурного наследия; 

проведены 31 плановая и 21 внеплановая проверки;  
составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. 
В 2014 году выполнены мероприятия в рамках подпрограммы «Подго-

товка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» на 2014–2016 годы госу-
дарственной программы Красноярского края «Развитие культуры». 

 
В области сохранения объектов культурного наследия проведена 

следующая работа. 
В 2014 году выдано 35 разрешений на производство работ по сохране-

нию объектов культурного наследия, 36 разрешений на проведение научно-
исследовательских работ, 13 разрешений на строительство.  

В целях проведения консервации объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории Красноярского края, выданы 2 разрешения для 
проведения работ на 14 объектах культурного наследия.  

Составлено 1 заключение к работам, выполненным в 2013 году по со-
хранению объекта культурного наследия: «Церковь Вознесения, 1914 г.»,     
г. Минусинск, ул. Корнева, 15б. 

Организовано 7 комиссий по приёмке объектов культурного наследия, 
на которых в 2014 году проводились реставрационные работы (составлено   
7 актов).  

 
§ 11. Международное сотрудничество 
 
Развитие международного сотрудничества – одна из стратегических 

задач культурной политики Красноярского края. Координацию реализации 
международных проектов министерства культуры на территории края, а 
также содействие краевым государственным учреждениям культуры и об-
разования в области культуры в установлении их международных контак-
тов осуществляет краевое государственное автономное учреждение культу-
ры «Центр международных и региональных культурных связей». При его 
непосредственном участии происходило сотрудничество с различными 
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странами мира по реализации проектов в области классической и современ-
ной музыки, изобразительного, театрального и  хореографического видов 
искусств, литературного творчества.  

Также Центр международных и региональных культурных связей в те-
чение года содействовал международным творческим контактам краевых 
государственных учреждений культуры и образования в области культуры 
и искусства с зарубежными партнёрами, обеспечивая визовую поддержку 
приглашённых иностранных мастеров, оказывая помощь в оформлении вы-
ездных документов для красноярских творческих коллективов и исполните-
лей, отправлявшихся на гастроли, осуществляя устный и письменный пере-
воды и др. Всего в Год культуры учреждением организовано и проведено 51 
масштабное мероприятие.   

Центральным событием года, ставшим явлением для всех работников 
сферы «культура» региона стал I Съезд работников культуры Сибирского 
федерального округа «Культура как фактор социальных изменений», впер-
вые состоявшийся в городе Красноярске и объединивший около 2000 
участников.  

Наиболее яркими событиями международного уровня в 2014 году ста-
ли IV Красноярский международный музыкальный фестиваль стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона и Международный фестиваль этнической му-
зыки и ремёсел «МИР Сибири».  

Традиционно летопись культурных событий года насытило мощное 
фестивальное движение, в годовом потоке которого можно выделить: 

XIII Международный фестиваль-конкурс «Весенние хоровые капел-
лы»; 

Международный фестиваль «Шедевры мировой классики на Енисее»; 
XIII Международный Канский видеофестиваль.  
Визитной карточкой культуры края стали проекты, которые проводи-

лись на территории Красноярья и/или с участием учреждений культуры 
края. Среди них:  

XII Музыкальная международная Бахакадемия в рамках Года зарубеж-
ного государства в России и России в зарубежном государстве; 

X Красноярский международный музыкально-театральный конкурс 
«Надежда-2014», посвящённый Году культуры в России и 80-летию образо-
вания Красноярского края; 

Международный художественный проект «Мост искусств»; 
IV Международный форум «Историко-культурное наследие как ресурс 

социокультурного развития» (Республика Хакасия); 
художественная выставка «Солнце встаёт на Востоке»; 
художественная выставка «Пути немецкого искусства: с 1949 года по 

сегодняшний день»  
В 2014 году на сцене Малого зала Красноярской краевой филармонии 

состоялся ежегодный проект «Академическое собрание», посвящённый 
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150-летию со дня рождения изобретателя кино Луи Жана Люмьера, 90-
летию «Мосфильма» и юбилеям великих мировых режиссёров и артистов.  

 
§ 12. Развитие туризма 
 
История мировых цивилизаций теснейшим образом связана с форми-

рованием и укреплением контактов между отдельными государствами, 
народностями, территориями. В глобальной судьбе человечества осуществ-
лению данных процессов способствовали не только люди, географические 
передвижения и путешествия, которые были связаны с мореплаванием, ис-
следованием, купеческой и религиозной культурой, но и личности, желав-
шие увидеть неизвестные им земли и получить новые впечатления.  

В XIX веке в бытовой обиход европейских стран вошло понятие «ту-
ризм». Отправной точкой его развития принято считать 1841 год, когда в 
Англии Томасом Куком была организована двадцатимильная поездка (око-
ло 40 км) для 570 человек по железной дороге – с чаем, булочками и духо-
вым оркестром. Это был первый случай организации предоставления мас-
сового отдыха как единого комплекса услуг.  

Туризм – это совокупность отношений, связей и явлений, сопровожда-
ющих поездку и пребывание людей в местах, не являющихся местами их 
постоянного или длительного проживания и не связанных с их трудовой де-
ятельностью. Любой вид туризма, так или иначе, несёт в себе познаватель-
но-развлекательные элементы и теснейшим образом связан с уровнем раз-
вития цивилизации (комфортабельность, безопасность, природно-
климатические условия).    

В современном мире туризм как явление развивается многообразно, 
включая в себя деловой, оздоровительный, рекреационный, спортивный, 
экстремальный, музейный, этнический, экологический, аграрный, свадеб-
ный, событийный виды туризма. В новейшей истории активно формируется 
спелеотуризм, явлением XXI века стал космический туризм. 

В 2014 году необходимость развития туристического сектора в русле 
культурного развития стала особенно актуальной. В связи с этим министер-
ству культуры края были переданы полномочия в сфере туризма, результа-
том чего стало и создание новой структуры (схема 1) в составе министер-
ства культуры края, и расширение круга задач, направленных на продвиже-
ние туристского потенциала края.  

С этой целью в ГОД КУЛЬТУРЫ осуществлено: 
для подготовки справочно-информационной, сувенирной продукции и 

другого медиа-материала изданы: буклет-карта «Карта путеводитель г. Ени-
сейск» на русском и английском языках; буклет «Инвестиционные предло-
жения города Енисейска»; 

для создания условий развития туризма городу Енисейску предостав-
лена субсидия на сопровождение туристско-информационного сайта, вклю-
чающего: размещение информационной туристической карты города и рай-
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она, информацию об истории города,  достопримечательностях, мероприя-
тиях и событиях, проводимых на территории г. Енисейска и Енисейского 
района;  

для развития внутреннего и въездного туризма в сибирских регионах, 
создания имиджа Красноярского края как региона, благоприятного для ту-
ризма на российском и международном туристских рынках и повышения 
информированности населения о туристско-рекреационных возможностях 
региона, организован и проведён межрегиональный информационный тур 
на территории Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва 
для представителей крупных туроператорских агентств и средств массовой 
информации; 

для информационного обеспечения туризма Красноярского края изго-
товлены каталоги «Добро пожаловать в Сибирь!» на русском, английском, 
китайском языках, а также буклет-карты «Карта-путеводитель г. Красно-
ярск». Проведён информационный тур в рамках Всероссийского фестиваля 
народной культуры «Сибирская масленица».    

Одновременно работа в области формирования, развития и продвиже-
ния туризма в крае включала в себя организацию и проведение:  

торжественного собрания представителей отрасли туризма, сферы гос-
теприимства, вузов, осуществляющих подготовку кадров для отрасли, об-
щественных объединений, представителей муниципальных образований, 
органов законодательной и исполнительной власти в большом зале Прави-
тельства Красноярского края; 

секции «Туризм как ресурс развития сибирского региона» в рамках 
Съезда работников культуры Сибирского федерального округа на площадке 
Красноярского культурно-исторического музейного комплекса.  

Работа по созданию туристической инфраструктуры края требует 
включения потенциала всех муниципальных образований в данную сферу 
деятельности. Вместе с тем в Красноярском крае только в 5 муниципальных 
образованиях название органов управления культуры связано, в том числе, 
с развитием туристической отрасли:  

город Сосновоборск (управление культуры, спорта, туризма и моло-
дёжной политики администрации города Сосновоборска);  

Большеулуйский район  (отдел культуры, спорта, туризма и молодёж-
ной политики администрации Большеулуйского района);  

Казачинский район (отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной 
политики администрации Казачинского района);  

Минусинский район (отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной 
политики администрации Минусинского района);  

Пировский район (отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной по-
литики администрации Пировского района).  

При этом в списке данных территорий туристические маршруты разра-
ботаны только в Минусинском районе (автобусная экскурсия «Эхо войны», 
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экскурсионный  сплав по реке Туба, экскурсионный поход в деревню Быст-
рую).  

В 2014 году из 61 муниципального образования края, культурные и ту-
ристические маршруты были разработаны и организованы в 17 территориях 
(46 маршрутов): городе Ачинске (3 маршрута), городе Боготоле (3 маршру-
та), городе Дивногорске (1 маршрут), городе Енисейске (6 маршрутов), го-
роде Минусинске (5 маршрутов), Большемуртинском районе (1 маршрут), 
Дзержинском районе (1 маршрут), Ермаковском районе (3 маршрута), Ман-
ском районе (4 маршрута), Минусинском районе (3 маршрута), Нижнеин-
гашском районе (1 маршрут), Новосёловском районе (4 маршрута), Тасеев-
ском районе (2 маршрута), Уярском районе (1 маршрут), Шарыповском 
районе (1 маршрут), Шушенском районе (5 маршрутов), Эвенкийском рай-
оне (2 маршрута).  
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VII. ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГАХ КРАЯ19  

 
Красноярский край образован 7 декабря 1934 года. Его площадь со-

ставляет 2371,1 тыс. кв. км и включает 61 муниципальное образование, в 
том числе 17 городских округов, 44 муниципальных района, в составе кото-
рых 27 городских поселений и 488 сельских поселений.  

Административный центр – г. Красноярск (население – 1053,2 тыс. че-
ловек)20. Расстояние от города Красноярска до Москвы – 3955 километров.  

Также к наиболее крупным по населению городам края относятся:        
г. Норильск (176,9 тыс. человек), г. Ачинск (107,3 тыс. человек), ЗАТО         
г. Железногорск (93,9 тыс. человек), г. Канск (91,6 тыс. человек), г. Мину-
синск (71,1 тыс. человек), г. Лесосибирск (64,8 тыс. человек).  

В 2014 году в Красноярском крае проживало 2859,8 тыс. человек, из 
них 2195,8 тыс. человек (76,8%) – в городах. Плотность населения края – 
1,21 чел./кв. км. Коренное население – долганы, эвенки, ненцы, якуты, кеты, 
нганасаны, селькупы, энцы, чулымцы. На территории края зарегистрирова-
но проживание людей более 190 национальностей и деятельность 36 нацио-
нально-культурных автономий.  

В 2014 году фактические расходы отрасли «культура» в бюджетах му-
ниципальных образований Красноярского края составили 7505,67 млн руб., 
что  на 7,4% больше, чем в 2013 году. Финансовые расходы на сохранение и 
развитие культуротворческого процесса были сокращены в 21 муниципаль-
ном образовании, что на 15 территорий края больше, чем в 2013 году.  

Фактические расходы отрасли «культура» в бюджетах муниципальных 
образований за 2013 год в расчёте на 1 жителя в среднем увеличились по 
сравнению с 2013 годом на 188,2 руб. и составили 2628,0 руб. Крайние пре-
делы данного показателя зафиксированы в Эвенкийском муниципальном 
районе – 17717,5 руб. и в городе Ачинске – 1008,7 руб., который традици-
онно занимает в крае по данному параметру 61-е место.  
  

19 Согласно указу Губернатора Красноярского края от 29.09.2008 № 163-уг «Об утверждении Поло-
жения о полномочном представителе Губернатора Красноярского края», информация представлена в 
структуре 7 территориальных округов края. 

20 Здесь и далее численность постоянного населения территории края по состоянию на 01.01.2015 
года, электронный ресурс: http://www.krasstat.gks.ru/  
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§ 1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

Центральный территориальный округ Красноярского края включает: 
город Красноярск, город Дивногорск, закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск, посёлок Кедровый, го-
род Сосновоборск, Балахтинский район, Берёзовский район, Большемур-
тинский район, Емельяновский район, Манский район, Сухобузимский рай-
он.  

В 2014 году совокупная численность населения Центрального террито-
риального округа увеличилась и составила 1384,0 тыс. человек (в 2013 году 
– 1365,3 тыс. человек). Совокупные фактические расходы отрасли «культу-
ра» округа за 2014 год увеличились по сравнению с предыдущим годом и 
составили 2095470,0 тыс. руб. (в 2013 году – 1985637,3 тыс. руб.). Фактиче-
ские расходы отрасли «культура» за 2014 год в расчёте на 1 жителя в сред-
нем – 2,5 тыс. руб.  

 
 

ГОРОД КРАСНОЯРСК 
 

Город Красноярск был 
основан как острог в 1628 го-
ду, является столицей Красно-
ярского края, включает 7 рай-
онов. Это крупнейший про-
мышленный, транспортный, 
научный и культурный центр 
Красноярского края. Площадь 
территории составляет        
353,9 кв. км. Имеет статус го-
родского округа и включает     
2 населённых пункта. 

Численность постоянного населения города Красноярска в 2014 году 
составила 1053,225 тыс. человек, что на 16,636 тыс. больше, чем в 2013 году 
(1036,589 тыс. человек). Менее 1% населения города работали в муници-
пальных учреждениях культуры (2728 человек), в 2013 году – 2655 человек. 

Официальный сайт города: www.admkrsk.ru.  
Орган управления культуры – главное управление культуры админи-

страции города Красноярска.  
Проект стратегии развития отрасли «культура» г. Красноярска до 2020 

года «Знаково-символическое пространство города Красноярска: город как 
мысль, текст и художественный образ» направлен на создание в городе 
уникальной модели притяжения региональных, федеральных, международ-
ных проектов и событий, презентующих смыслы, знаки и символы, позво-
ляющие выявить, сохранить и транслировать самобытность сибирского ха-
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рактера и культурного потенциала г. Красноярска, Красноярского края по-
средством  использования современных арт-, медиа-, цифровых технологий.  

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 44 библиотеки, 7 учреждений культурно-
досугового типа, 1 зоопарк (Красноярский парк флоры и фауны «Роев ру-
чей»), 4 учреждения музейного типа (Красноярский музейно-выставочный 
центр, музей «Мемориал Победы», Музей художника Б.Я. Ряузова, Музей-
усадьба В.И. Сурикова), 17 образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в области культуры и искусства, 2 кинотеатра (Дом кино, 
специализированный детский кинотеатр «Мечта»), 2 киноустановки.  

Кроме муниципальных учреждений культуры и искусства, образования 
в области культуры, театрально-зрелищные, культурно-досуговые, библио-
течные, музейные услуги населению города предоставляли федеральные 
государственные, краевые государственные, частные коммерческие и не-
коммерческие организации. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
1887 человек, в том числе 716 человек в возрасте старше 50 лет; 1007 чело-
век имели высшее профессиональное профильное образование, 517 – сред-
нее профессиональное профильное образование. 

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 292 руководителя и специалиста учре-
ждений культуры города Красноярска, из них: 7 специалистов главного 
управления культуры администрации города Красноярска (1 программа),      
7 руководителей и специалистов муниципальных учреждений культурно-
досугового типа (5 программ), 5 – муниципальных библиотек (2 програм-
мы), 8 – муниципальных учреждений музейного типа (5 программ),            
105 – муниципальных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей в области культуры и искусства (27 программ), 4 – муници-
пального парка (2 программы), 156 руководителей и специалистов краевых 
учреждений культуры (26 программ).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 67 слушателей; 

по дополнительным образовательным программам в образовательных 
проектах совместно с: 

министерством культуры Красноярского края в рамках IV Краснояр-
ского международного музыкального фестиваля стран Азиатско-
Тихоокеанского региона приняли участие 33 слушателя; 

благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 5 слушателей; 
Центром ART-технологий «Территория праздника» – 2 слушателя;  
Красноярской библиотечной ассоциацией – 1 слушатель. 
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В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 
Красноярска выдано 332 документа государственного и установленного об-
разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-
ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 5 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории города находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 26 объек-
тов культурного наследия федерального значения, 156 объектов культурно-
го наследия регионального значения и 6 объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения21. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 1205177,1 тыс. руб., что 
составляет 111,5% к предыдущему году (1080408,9 тыс. руб. в 2013 году). 
Исполнение бюджета – 99,3%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 1153,4 руб., что на 101,3 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 и 2014 годах город занимал 59-е место в 
крае по удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя. 

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
680,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  

Культурному развитию города Красноярска способствовала реализация 
муниципальной программы «Развитие культуры в городе Красноярске» на 
2014–2016 годы (1082443,84 тыс. руб. в 2014 году), муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной защиты населения города Красно-
ярска» на 2014–2016 годы (1969,25 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 6 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 20 учреждениях. Общая сумма затрат составила 
129933,8 тыс. руб., в том числе на сумму 2691,8 тыс. руб. за счёт средств 
краевого бюджета. Требуют проведения капитального ремонта 23 муници-
пальных учреждения культуры, в аварийном состоянии находятся здания      
2 учреждений культуры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 8 учреждений культуры города на сумму 4205,8  тыс. руб., из них 
за счёт краевого бюджета – 130,0 тыс. руб. В 2014 году компьютерный парк 
учреждений культуры города составил 402 единицы (в 2013 году – 351 еди-
ницу).  
  

21 Здесь и далее информация с электронного ресурса: http://krascult.ru. 
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Обеспеченность населения г. Красноярска 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.      998,1   1017,2   1036,6   1053,2 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

79,8 79,7 78,9 80,8 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ,22 % 8,8 5,4 10,6 10,6 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные учеб-
ные заведения, % 

10,3 14,0 13,1 13,1 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. на 
1 библиотеку 22684 23118 23559 23936 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 18,0 17,6 17,3 17,6 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

135,5 160,6 250,7 236,5 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 1 
тыс. жителей, экз. 

60 58 76 73 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 6,9 7,0 7,1 7,2 

10. Число посещений учреждений музей-
ного типа – всего, тыс. чел. 107,3 106,9 108,6 116,9 

11. Охват населения участием в культур-
но-досуговых мероприятиях на плат-
ной основе, % 

21,5 23,2 26,0 20,5 

12. Удельный вес населения, участвующе-
го в деятельности клубных формиро-
ваний, % 

0,8 0,8 0,8 0,8 

13. Число посещений киносеансов – всего, 
тыс. чел. 39,8 73,5 139,5 155,2 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 757,4 1063,5 1052,1 1153,4 

 
В 2014 году, помимо 44 библиотек (из них 19 детских библиотек), в го-

роде работали 80 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд города соста-
вил 1727,51 тыс. экземпляров, в том числе 7,78 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя города –       

22 Здесь и далее в таблицах «Обеспеченность населения услугами муниципальных учреждений 
культуры» показатели № 3 и № 4 взяты по итогам учебных годов: 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 
2013–2014 соответственно. 
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1,6 экземпляра. Из 185,8 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
города 75,7 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек города достигло 1345,3 тыс. человек.  

В 17 образовательных учреждениях дополнительного образования де-
тей в области культуры города Красноярска в 2013–2014 учебном году: 
обучались 8089 детей (из 76527 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживаю-
щих в городе); стали первоклассниками 1496 детей; занимались в группе 
профессиональной ориентации 439 обучающихся; стал выпускником         
801 человек, из них 105 продолжили обучение в учреждениях профессио-
нального образования.  

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 349 детей города Красноярска, одарённых 
в области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры города Красноярска в 2013–2014 учебном году работали 
1080 человек, из них 527 штатных преподавателей (285 с высшим профиль-
ным образованием, 216 – со средним профильным образованием).                 
В 2014 году высшая квалификационная категория присвоена 62 преподава-
телям, первая квалификационная категория – 68 преподавателям.  

В 2014 году число предметов основного фонда 4 музеев города Крас-
ноярска составило 2546 единиц (внесено в электронный каталог 2475 еди-
ниц), из которых в течение отчётного периода экспонировалось 1395 еди-
ниц. В 2014 году общее число выставок составило 86 единиц (34 выставки 
проведены вне музеев). В целом музеи города Красноярска посетили        
116,9 тыс. человек.  

В 7 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность    
297 клубных формирований (120 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 8312 человек. В 2014 году проведено 2604 мероприя-
тия (1010 мероприятий для детей до 14 лет), из них 894 на платной основе, 
которые посетили 216052 человека (20,5% от населения города Краснояр-
ска).   

В 2014 году 21,0 тыс. зрителей посетили 69 мероприятий Красноярско-
го камерного оркестра (вместимость зрительного зала 450 мест), из них         
8 проведено для детей (1,9 тыс. зрителей-детей). Количество выездных ме-
роприятий достигло 41 единицы (13,6 тыс. зрителей).  

В 2014 году 25,7 тыс. зрителей посетили 96 мероприятий городского 
духового оркестра, из них 45 проведено для детей (4,3 тыс. зрителей-детей). 
Количество выездных мероприятий достигло 96 единиц (25,7 тыс. зрите-
лей).  

В 2014 году 33,6 тыс. зрителей посетили 53 мероприятия ансамбля 
танца «Енисейские зори» имени Г.М. Петухова, из них 9 проведено для де-
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тей (1,3 тыс. зрителей-детей). Количество выездных мероприятий достигло 
51 единицы (28,1 тыс. зрителей). В 2014 году состоялось 2 гастрольных ту-
ра в пределах края (5,5 тыс. зрителей).  

В 2014 году 21,6 тыс. зрителей посетили 50 мероприятий хорового ан-
самбля солистов «Тебе поемъ», из них 4 проведено для детей (0,6 тыс. зри-
телей-детей). Количество выездных мероприятий достигло 42 единицы 
(18,6 тыс. зрителей). В 2014 году состоялось 8 гастролей в пределах края 
(3,0 тыс. зрителей).  

В 2014 году 22,8 тыс. зрителей посетили 146 мероприятий детско-
юношеского духового хора «София», из них 23 проведено для детей          
(2,6 тыс. зрителей-детей). Количество выездных мероприятий достигло     
134 единицы (21,1 тыс. зрителей). В 2014 году состоялось 5 гастролей в 
пределах края (1,7 тыс. зрителей).  

В 2014 году работали 2 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 4756 единиц, которые посетили 155,2 тыс. зрителей, из них 
100,64 тыс. детей.  

В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» площадью 34,3 га 
расположены 182 строения, из которых 15 требуют проведения капитально-
го ремонта, 1 объект находится в аварийном состоянии. Численность жи-
вотных парка составила 6579 единиц. Из 718 видов животных, находящихся 
в парке, 322 вида включены в международную Красную книгу, 37 – в Крас-
ную книгу России. В 2014 году парк посетили 668,6 тыс. человек. 

В 2014 году одним из победителей конкурса лучших творческих ра-
ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения в номинации «За личный вклад в 
сохранение и развитие культуры Красноярского края» стал преподаватель 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №  2» города Красноярска. 

В 2014 году одним из победителей конкурса лучших творческих ра-
ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения в номинации «За личные дости-
жения талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства» стал учащий-
ся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» города Красноярска. 

В 2014 году победителем краевого конкурса «Вдохновение» в номина-
ции «Лучший городской Дом культуры» стало муниципальное автономное 
учреждение «Городской Дворец культуры «Кировский»» города Краснояр-
ска.  

В 2014 году исполнилось 55 лет со дня открытия детской школы ис-
кусств № 6; 50 лет со дня открытия детской школы искусств № 9; 40 лет со 
дня открытия детской музыкальной школы № 11; 25 лет со дня открытия 
детской школы искусств № 16 города Красноярска.  
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ГОРОД ДИВНОГОРСК 
 

Город Дивногорск образо-
ван 1 февраля 1963 года. Пло-
щадь территории составляет 
501,5 кв. км. Имеет статус го-
родского округа (удалённость 
от Красноярска – 22 км). Вклю-
чает 8 населённых пунктов: го-
род Дивногорск, посёлки: Бахта, 
Верхняя Бирюса, Манский, 
Слизнево, Усть-Мана, Хмель-
ники, село Овсянка.  

Численность постоянного 
населения города в 2014 году составила 33,042 тыс. человек, что на 359 че-
ловек больше, чем в 2013 году (32,683 тыс. человек). Около 1% населения 
города работало в муниципальных учреждениях культуры (350 человек), в 
2013 году – 343 человека. 

Официальный сайт города: www.divnogorsk-adm.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры администрации города 

Дивногорска. 
Проект стратегии развития отрасли «культура» г. Дивногорска             

до 2020 года: «Дивногорск – территория энергии, меняющей время» 
направлен на создание гуманитарной карты территории с помощью передо-
вых гуманитарных технологий, с учётом всех субъектов развития террито-
рии. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 7 библиотек, 2 учреждения культурно-
досугового типа, 2 учреждения музейного типа (Дивногорский городской 
музей, Дивногорский художественный музей), 2 образовательных учрежде-
ния дополнительного образования детей в области культуры и искусства 
(детская школа искусств, детская художественная школа), 2 киноустановки. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
212 человек, в том числе 87 человек в возрасте старше 50 лет; 67 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 59 – среднее 
профессиональное профильное образование. 

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 37 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры, из них: 1 специалист межведомственной централизован-
ной бухгалтерии города Дивногорска (1 программа), 4 – учреждений куль-
турно-досугового типа (2 программы), 11 – библиотек (5 программ),               
2 – учреждений музейного типа (2 программы), 12 – образовательных учре-
ждений дополнительного образования детей в области культуры и искус-
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ства (7 программ), 7 – специалистов краевых учреждений культуры (3 про-
граммы).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения, дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 8 слушателей. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 
Дивногорска выдано 39 документов государственного и установленного об-
разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-
ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 2 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории города находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 2 объекта 
культурного наследия регионального значения. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 90965,0 тыс. руб., что со-
ставляет 110,4% к предыдущему году (82380,0 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 99,0%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 2753,0 руб., что на 229,6 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году город занимал 43-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
39-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
580,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  

Культурному развитию города Дивногорска способствовала реализа-
ция муниципальной программы «Культура муниципального образования 
город Дивногорск» на 2014–2017 годы (91042,3 тыс. руб. в 2014 году); му-
ниципальной программой «Физическая культура, спорт и молодёжная по-
литика в муниципальном образовании город Дивногорск» на 2014–2017 го-
ды (39,0 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 7 учреждениях культуры 
на сумму 2579,1 тыс. руб., в том числе за счёт краевого бюджета на сумму 
2057,8 тыс. руб. Требуют проведения капитального ремонта 4 муниципаль-
ных учреждения культуры. 

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 6 учреждений города на сумму 3771,0 тыс. руб., из них на сумму 
3286,8 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году компьютер-
ный парк учреждений культуры города составил 10 единиц (в 2013 году – 
33 единицы). 
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Обеспеченность населения г. Дивногорска 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, тыс. 
чел.  32,4 32,6 32,7 33,0 

2. Доля специалистов, имеющих профиль-
ное образование, в общем числе специа-
листов, % 

57,6 64,4 59,8 59,4 

3. Охват услугами ДШИ учащихся общеоб-
разовательных школ, % 15,4 9,1 17,0 17,0 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и искус-
ства, поступивших в профильные высшие 
и средние специальные учебные заведе-
ния, % 

18,2 15,6 15,4 15,4 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. на 1 
библиотеку 4050 4657 4671 4714 

6. Охват населения библиотечным обслу-
живанием, % 70,4 69,9 69,7 69,1 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование биб-
лиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

80,1 82,1 45,8 71,8 

8. Количество новых экземпляров, посту-
пивших в библиотечный фонд, на 1 тыс. 
жителей, экз. 

286 540 139 171 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 6,9 6,9 6,9 6,9 

10. Число посещений учреждений музейного 
типа – всего, тыс. чел. 17,5 17,6 17,6 17,6 

11. Охват населения участием в культурно-
досуговых мероприятиях на платной ос-
нове, % 

138,9 138,2 138,9 138,5 

12. Удельный вес населения, участвующего в 
деятельности клубных формирований, % 5,9 6,0 5,9 5,9 

13. Число посещений киносеансов – всего, 
тыс. чел. 3,0 0,6 0,7 0,7 

14. Объём бюджетных ассигнований отрасли 
в расчёте на 1 жителя, руб. 2188,1 2116,3 2523,4 2753,0 

 
В 2014 году, помимо 7 библиотек (из них 1 детская библиотека), в го-

роде работали 3 библиотечных пункта. Библиотечный фонд города составил 
282,1 тыс. экземпляров, в том числе 0,58 тыс. экземпляров в электронном 
формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя города – 8,5 экзем-
пляра. Из 22,8 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек города 
7,2 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посещений биб-
лиотек города достигло 157,5 тыс. человек.  
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В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры города Дивногорска: обу-
чались 450 детей (из 2643 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в 
городе); стали первоклассниками 79 человек; занимались в группе профес-
сиональной ориентации 60 обучающихся; стали выпускниками 65 человек, 
из них 10 продолжили обучение в учреждениях профессионального образо-
вания.  

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 13 детей города Дивногорска, одарённых в 
области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры города Дивногорска в 2013–2014 учебном году работали 
38 преподавателей, из них 35 штатных преподавателей (16 с высшим про-
фильным образованием, 19 – со средним профильным образованием).          
В 2014 году высшая квалификационная категория присвоена 6 преподава-
телям, первая квалификационная категория – 7 преподавателям.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывались: 

5 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных про-
грамм: «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и 
ударные инструменты», «Фортепиано», «Хоровое пение» (Дивногорская 
детская школа искусств);  

1 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про-
грамма «Живопись» (Дивногорская детская художественная школа            
им. Е.А. Шепелевича). 

В 2014 году число предметов основного фонда 2 музеев города Дивно-
горска составило 9713 единиц (внесено в электронный каталог 5000 еди-
ниц), из которых в течение отчётного периода экспонировалось 1787 еди-
ниц. В 2014 году общее число выставок составило 63 единицы (33 выставки 
проведены вне музеев). В целом музеи города Дивногорска посетили          
17,6 тыс. человек.  

В 2 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность      
89 клубных формирований (30 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 1940 человек. В 2014 году проведено 898 мероприя-
тий (412 мероприятий для детей до 14 лет), из них 420 на платной основе, 
которые посетили 45770 человек (138,5% от населения города Дивногор-
ска).   
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В 2014 году работали 2 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 41 единицу, которые посетили 680 зрителей, из них          
0,66 тыс. детей.  

В городе разработан туристический маршрут «Дивногорье». 
В 2014 году одними из победителей конкурса лучших творческих ра-

ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения в номинации «За личный вклад в 
сохранение и развитие культуры Красноярского края» стали руководители 
и специалисты Централизованной библиотечной системы города Дивногор-
ска, муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека-музей 
В.П. Астафьева» города Дивногорска, муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей «Дивногорская 
детская художественная школа им. Е.А. Шепелевича», муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств города Дивногорска», муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Энергетик» города Дивногорска. 

В 2014 году одним из победителей конкурса лучших творческих ра-
ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения в номинации «За личные дости-
жения талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства» стал специа-
лист муниципального бюджетного учреждения культуры «Дивногорский 
художественный музей».  

В 2014 году исполнилось 50 лет со дня открытия детской школы ис-
кусств города Дивногорска.  

 
ГОРОД СОСНОВОБОРСК 

 
Город Сосновоборск обра-

зован в 1973 году. Площадь тер-
ритории составляет 26,6 кв. км. 
Имеет статус городского округа 
(удалённость от Красноярска – 
27 км), включает 1 населённый 
пункт.  

Численность постоянного 
населения города в 2014 году со-
ставила 37,093 тыс. человек, что 
на 1,561 тыс. человек больше, 
чем в 2013 году (35,532 тыс. че-
ловек). Менее 1% населения го-

рода работали в муниципальных учреждениях культуры (174 человека), в 
2013 году – 166 человек.  
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Официальный сайт города: www.sosnovoborsk-city.ru.  
Орган управления культуры – управление культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики администрации города Сосновоборска. 
Стратегия культурной политики муниципального образования нахо-

дится в стадии разработки.  
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включала: 2 библиотеки, 2 учреждения культурно-
досугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей в области культуры и искусства (детская школа искусств). 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
120 человек, в том числе 46 человек в возрасте старше 50 лет; 45 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 38 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 17 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры города Сосновоборска, из них: 2 специалиста управления 
культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации города 
Сосновоборска (1 программа), 2 – учреждения культурно-досугового типа 
(2 программы), 1– учреждения музейного типа (1 программа), 3 – библиоте-
ки (2 программы), 6 – образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей в области культуры и искусства (6 программ).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дополнительной образовательной программе в образовательных 
проектах совместно с Центром ART-технологий «Территория праздника» 
прошёл обучение 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 
Сосновоборска выдано 15 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 3 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 53741,4 тыс. руб., что со-
ставляет 107,5% к предыдущему году (49978,9 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 97,9%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 1479,9 руб., что на 52,5 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 и 2014 годах город занимал 57-е место в 
крае по удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
200,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  
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Культурному развитию города Сосновоборска способствовала реали-
зация муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» на 
2014–2016 годы (55283,6 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 1 учреждении культуры на 
сумму 229,8 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. Требуют проведе-
ния капитального ремонта 3 муниципальных учреждения культуры. 

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 4 учреждений города на сумму 2046,246 тыс. руб., в том числе на 
сумму 886,426 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году 
компьютерный парк учреждений культуры города составил 51 единицу         
(в 2013 году – 48 единиц). 

Обеспеченность населения г. Сосновоборска 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  33,8 34,5 35,5 37,1 

2. Доля специалистов, имеющих профиль-
ное образование, в общем числе специ-
алистов, % 

73,8 66,4 64,8 69,2 

3. Охват услугами ДШИ учащихся обще-
образовательных школ, % 9,9 11,3 10,4 10,4 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и искус-
ства, поступивших в профильные выс-
шие и средние специальные учебные 
заведения, % 

25,9 12,2 3,7 3,7 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. на 
1 библиотеку 16900 17250 17750 18550 

6. Охват населения библиотечным обслу-
живанием, % 31,1 30,4 30,4 29,1 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование биб-
лиотечного фонда, в среднем на 1 биб-
лиотеку, тыс. руб. 

108,5 241,7 143,6 97,7 

8. Количество новых экземпляров, посту-
пивших в библиотечный фонд, на 1 тыс. 
жителей, экз. 

98 141 115 88 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 4,9 5,1 5,0 5,3 

10. Число посещений учреждений музейно-
го типа – всего, тыс. чел. 0 0 0 0 

11. Охват населения участием в культурно-
досуговых мероприятиях на платной 
основе, % 

51,3 65,1 88,7 85,0 

12. Удельный вес населения, участвующего 
в деятельности клубных формирований, 
% 

1,4 1,8 1,8 1,7 
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13. Число посещений киносеансов – всего, 
тыс. чел. 0 0 0 0 

14. Объём бюджетных ассигнований отрас-
ли в расчёте на 1 жителя, руб. 917,4 1054,8 1427,4 1479,9 

В 2014 году в городе работали 2 библиотеки (из них 1 детская библио-
тека), библиотечный пункт отсутствовал. Библиотечный фонд города соста-
вил 68,44 тыс. экземпляров, в том числе 0,24 тыс. экземпляров в электрон-
ном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя города – 1,8 эк-
земпляра. Из 10,8 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек горо-
да 3,7 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посещений 
библиотек города достигло 56,7 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в Сосновоборской детской школе искусств 
обучались 310 детей (из 2972 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих 
в городе); стали первоклассниками 87 детей; занимались в группе профес-
сиональной ориентации 37 человек; стали выпускниками 27 человек, из них 
1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования.  

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 43 ребёнка города Сосновоборска, одарён-
ных в области культуры и искусства. 

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры города Сосновоборска в 2013–2014 учебном году работа-
ли 30 преподавателей, из них 27 штатных преподавателей (12 с высшим 
профильным образованием, 15 – со средним профильным образованием).     
В 2014 году высшая квалификационная категория присвоена 7 преподава-
телям, первая квалификационная категория – 1 преподавателю.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывались 3 дополнительные предпрофессиональные об-
щеобразовательные программы «Струнные инструменты», «Фортепиано», 
«Живопись» (Детская школа искусств города Сосновоборска). 

В 2 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность     
30 клубных формирований (12 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовал 641 человек. В 2014 году проведено 272 мероприятия 
(76 мероприятий для детей до 14 лет), из них 105 на платной основе, кото-
рые посетили 31547 человек (85,0% от населения города Сосновоборска).   

В 2014 году победителем краевого конкурса «Вдохновение» в номина-
ции «Лучшая городская библиотека» стала Центральная городская библио-
тека муниципального автономного учреждения культуры «Библиотечно-
музейный комплекс города Сосновоборска».  
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ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ (ЗАТО) ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

 
Город Железногорск образован в 1950 году. 

Площадь территории составляет 456,7 кв. км. Имеет 
статус городского округа (удалённость от Краснояр-
ска – 55 км). Включает 6 населённых пунктов: горо-
да Железногорск, посёлки: Подгорный, Тартат, До-
доново, Новый Путь, деревня Шивера. 

Численность постоянного населения города в 
2014 году составила 93,927 тыс. человек, что на       
71 человека меньше, чем в 2013 году (93,998 тыс. 
человек). Около 1% населения города работало в 
муниципальных учреждениях культуры (884 чело-
века), в 2013 году – 854 человека. Культурная сто-
лица Красноярья в 2010 году. 

Официальный сайт города: www.admk26.ru.   
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение 

«Управление культуры».  
Стратегия культурной политики ЗАТО г. Железногорска до 2020 года 

ставит целью формирование на территории ЗАТО г. Железногорска уни-
кального культурного пространства, содержащего накопленный опыт в об-
ласти сохранения и трансляции традиций, ценностей, норм, специфики раз-
вития города и представляющего собой современную, передовую отрасль 
общественной жизнедеятельности, соответствующую статусу города Же-
лезногорска как центра инновационных технологий. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и искусства, образования в 
области культуры включает: 12 библиотек, 3 учреждения культурно-
досугового типа, 2 театра (театр оперетты, театр кукол «Золотой ключик»),   
1 парк культуры и отдыха (Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова),           
1 учреждение музейного типа (Железногорский музейно-выставочный 
центр с филиалом – Музей археологии им. Е.С. Аннинского), 3 образова-
тельных учреждения дополнительного образования детей в области культу-
ры и искусства (детская школа искусств им. М.П. Мусоргского, детская ху-
дожественная школа, детская  школа искусств № 2), 1 киноустановка.  

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
649 человек, в том числе 307 человек в возрасте старше 50 лет; 191 человек 
имел высшее профессиональное профильное образование, 133 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 60 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры города Железногорска, из них: 1 руководитель управле-
ния культуры (1 программа), 8 специалистов учреждений культурно-

83 
 



досугового типа (3 программы), 19 – библиотек (2 программы), 4 – учре-
ждения музейного типа (1 программа), 2 – театра (3 программы), 21 – обра-
зовательных учреждений дополнительного образования детей в области 
культуры и искусства (3 программы).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 38 слушателей; 

по дополнительной образовательной программе в образовательном 
проекте совместно с министерством культуры Красноярского края в рамках 
IV Красноярского международного музыкального фестиваля стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона принял участие 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 
Железногорска выдано 56 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 8 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории города находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 2 объекта 
культурного наследия регионального значения. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 355893,7 тыс. руб., что со-
ставляет 107,5% к предыдущему году (331107,8 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 98,2%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 3787,6 руб., что на 266,2 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 и 2014 годах город занимал 26-е место в 
крае по удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
200,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  

Культурному развитию города Железногорска способствовала реали-
зация муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железно-
горск» на 2014–2016 годы (330679,8 тыс. руб. в 2014 году); муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014–2016 го-
ды (329,0 тыс. руб. в 2014 году); муниципальной программы «Молодёжь 
ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014–2016 годы (509,3 тыс. руб.             
в 2014 году); муниципальной программы «Развитие системы социальной 
поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014–2016 годы (1648,7 тыс. 
руб. в 2014 году); муниципальной программы «Безопасный город»              
на 2014–2016 годы (170,0 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 4 учреждениях культуры 
на сумму 2173,2 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют про-
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ведения капитального ремонта 6 муниципальных учреждений культуры, 
здание 1 учреждения находится в аварийном состоянии. 

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 11 учреждений культуры города на сумму 4950,4 тыс. руб., из них 
на 66,5 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета, 316,9 тыс. руб. – 
краевого бюджета. В 2014 году компьютерный парк учреждений культуры 
города составил 274 единицы (в 2013 году – 258 единиц). 

 
Обеспеченность населения ЗАТО г. Железногорска 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  93,8 94,1 94,0 94,0 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

53,0 53,5 53,7 49,9 

3. Охват услугами ДШИ учащихся 
общеобразовательных школ, % 

нет дан-
ных 19,5 нет 

данных 35,1 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные учеб-
ные заведения, % 

4,1 3,5 1,7 1,9 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. на 
1 библиотеку 6700 6721 6714  

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 56,9 57,0 57,5 57,1 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

85,1 103,4 113,4 103,0 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 1 
тыс. жителей, экз. 

191 189 183 721 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 8,5 8,4 9,0 8,8 

10. Число посещений учреждений музей-
ного типа – всего, тыс. чел. 66,7 58,0 61,0 59,1 

11. Охват населения участием в культур-
но-досуговых мероприятиях на плат-
ной основе, % 

131,4 126,0 115,7 121,0 

12. Удельный вес населения, участвующе-
го в деятельности клубных формиро-
ваний, % 

2,6 2,6 2,4 2,2 

13. Число посещений киносеансов – всего, 
тыс. чел. 0 0 1,3 2,9 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 2366,4 2917,2 3521,4 3787,6 
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В 2014 году, помимо 12 библиотек (из них 1 детская библиотека), в го-
роде работал 1 библиотечный пункт. Библиотечный фонд города составил 
522,78 тыс. экземпляров, в том числе 1,94 тыс. экземпляров в электронном 
формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя города – 5,6 экзем-
пляра. Из 53,6 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек города 
21,8 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посещений биб-
лиотек города достигло 473,0 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры города Железногорска: 
обучались 2775 детей (из 7902 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживаю-
щих в городе); стали первоклассниками 812 детей; занимались в группе 
профессиональной ориентации 110 обучающихся; стали выпускниками     
645 человек, из них 12 продолжили обучение в учреждениях профессио-
нального образования. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 12 детей города Железногорска, одарённых 
в области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры города Железногорска в 2013–2014 учебном году работа-
ли 128 преподавателей, из них 102 штатных преподавателя (19 с высшим 
профильным образованием, 40 – со средним профильным образованием).     
В 2014 году высшая квалификационная категория присвоена 13 преподава-
телям, первая квалификационная категория – 18 преподавателям.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывались: 

3 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-
граммы: «Духовые и ударные инструменты», «Струнные инструменты», 
«Фортепиано» (детская школа искусств имени М.П. Мусоргского); 

4 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-
граммы: «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Фортепиа-
но», «Живопись» (детская школа искусств № 2); 

3 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-
граммы: «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн», «Живопись» 
(детская художественная школа).  

В 2014 году число предметов основного фонда музея (с филиалом) го-
рода Железногорска составило 18892 единицы (внесено в электронный ка-
талог 32178 единиц), из которых в течение отчётного периода экспонирова-
лось 5475 единиц. В 2014 году общее число выставок составило 42 единицы 
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(5 выставок проведено вне музея и филиала). В целом музей (с филиалом) 
города Железногорска посетили 59,1 тыс. человек.  

В 3 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность    
106 клубных формирований (25 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 2106 человек. В 2014 году проведено 1728 мероприя-
тий (392 мероприятия для детей до 14 лет), из них 1377 на платной основе, 
которые посетили 113657 человек (121,0% от населения города Железно-
горска).   

В 2014 году 44,4 тыс. зрителей театра оперетты (вместимость зритель-
ного зала 668 мест) посетили 187 мероприятий, из них 113 проведено для 
детей (19,7 тыс. зрителей-детей). Количество выездных мероприятий до-
стигло 57 единиц (10,2 тыс. зрителей). В 2014 году состоялось 36 гастролей 
в пределах края (8,1 тыс. зрителей). Число новых постановок составило        
4 единицы, число капитально возобновлённых постановок – 2 единицы.  

В 2014 году 18,6 тыс. зрителей театра кукол «Золотой ключик» (вме-
стимость зрительного зала 88 мест) посетили 330 мероприятий. Количество 
выездных мероприятий достигло 161 единицы (8,4 тыс. зрителей).                
В 2014 году состоялось 27 гастролей в пределах края (1,3 тыс. зрителей). 
Число новых постановок составило 4 единицы.  

В 2014 году работала 1 киноустановка. Число реализованных киносе-
ансов составило 50 единиц, которые посетили 2,9 тыс. детей.  

В парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова площадью 27,0 га было 
расположено 12 досуговых объектов, 5 из которых требуют проведения ка-
питального ремонта, 1 объект находится аварийном состоянии. В 2014 году 
в парке работали 7 клубных формирований (162 участника), 3 из которых 
для детей до 14 лет (97 участников). Из 280 культурно-массовых и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий, проведённых в парке в 2014 году,    
175 мероприятий было осуществлено на платной основе, которые посетили 
8254 человека, в том числе 2723 ребёнка до 14 лет.  

В 2014 году победителем краевого конкурса «Вдохновение» в номина-
ции «Лучшая детская художественная школа» стало муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа» ЗАТО города Железногорска. 
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ПОСЁЛОК КЕДРОВЫЙ 
 

Посёлок Кедровый образован 11 июня 1964 года. 
Площадь территории составляет 2,7 кв. км. Имеет ста-
тус городского округа (удалённость от Красноярска – 
60 км) и включает 1 населённый пункт.  

Численность постоянного населения посёлка в 
2014 году составила 5,370 тыс. человек, что на 53 че-
ловека больше, чем в 2013 году (5,317 тыс. человек). 
Менее 1% населения посёлка работало в муниципаль-
ных учреждениях культуры (31 человек), в 2013 году – 
52 человека.  

Официальный сайт: www.kraskedr.ru.  
Орган управления культуры отсутствует, весь объём работы по органи-

зации и проведению культуротворческой деятельности осуществляет веду-
щий специалист по образованию, здравоохранению, культуре и спорту ад-
министрации посёлка Кедровый Красноярского края.  

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 1 библиотеку, 1 учреждение культурно-
досугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей в области культуры и искусства (детская музыкальная школа), 
1 киноустановку.  

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
19 человек, в том числе 7 человек в возрасте старше 50 лет; 9 человек имели 
высшее профессиональное профильное образование, 4 – среднее професси-
ональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 10 специалистов учреждений культуры, 
из них: 5 специалистов учреждения культурно-досугового типа (3 програм-
мы), 5 – образовательного учреждения дополнительного образования детей 
в области культуры и искусства (4 программы).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональ-
ную образовательную программу освоили 3 слушателя. 

В целом специалистам учреждений культуры посёлка Кедрового выда-
но 13 документов государственного и установленного образца об освоении 
дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом науч-
но-учебном центре кадров культуры, в том числе 4 в рамках мероприятий 
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на 
2014–2016 годы. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 13390,9 тыс. руб., что со-
ставляет 110,4% к предыдущему году (12129,0 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 99,6%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
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2014 год в расчёте на 1 жителя составили 2506,3 руб., что на 176,9 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году посёлок занимал 46-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
44-е место.  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 1 учреждении культуры на 
сумму 73,4 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. 

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 1 учреждения посёлка на сумму 220,0 тыс. руб. за счёт средств 
местного бюджета. В 2014 году компьютерный парк учреждений культуры 
города составил 19 единиц (в 2013 – 17 единиц). 

 
Обеспеченность населения п. Кедрового 

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

4,9 5,1 5,3 5,4 

2. Доля специалистов, имеющих профиль-
ное образование, в общем числе специ-
алистов, % 

71,0 54,8 58,1 68,4 

3. Охват услугами ДШИ учащихся обще-
образовательных школ, % 

10,2 17,1 15,2 15,2 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и искус-
ства, поступивших в профильные выс-
шие и средние специальные учебные 
заведения, % 

0 8,3 25,0 25,0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. на 
1 библиотеку 

4900 5100 5300 5400 

6. Охват населения библиотечным обслу-
живанием, % 

28,6 31,4 32,1 35,8 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование биб-
лиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

3,9 99,4 116,4 121,3 

8. Количество новых экземпляров, посту-
пивших в библиотечный фонд, на 1 тыс. 
жителей, экз. 

729 351 392 326 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

5,9 6,1 5,9 5,4 

10. Число посещений учреждений музейно-
го типа – всего, тыс. чел. 

0 0 0  

11. Охват населения участием в культурно-
досуговых мероприятиях на платной 
основе, % 

84,3 85,8 82,9 97,2 

12. Удельный вес населения, участвующего 
в деятельности клубных формирований, 
% 

7,4 7,1 6,6 6,5 
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13. Число посещений киносеансов – всего, 
тыс. чел. 

0,5 0,5 0,5 0,5 

14. Объём бюджетных ассигнований отрас-
ли в расчёте на 1 жителя, руб. 

1773,2 1966,2 2329,4 2506,3 

 
В 2014 году, помимо 1 библиотеки, в посёлке работал 1 библиотечный 

пункт. Библиотечный фонд посёлка составил 21,25 тыс. экземпляров. Кни-
гообеспеченность в расчёте на 1 жителя посёлка – 4 экземпляра. Из 1,9 тыс. 
зарегистрированных пользователей библиотек посёлка 0,6 тыс. читателей в 
возрасте до 14 лет. В 2014 году число посещений библиотек посёлка до-
стигло 10,3 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в детской музыкальной школе обучались   
106 детей (из 696 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в посёлке); 
стали первоклассниками 25 детей. Из общего числа обучающихся не была 
сформирована группа профессиональной ориентации. Выпускниками шко-
лы стали 4 человека, из них 1 продолжил обучение в учреждении професси-
онального образования. 

В 2014 году дети посёлка Кедрового, одарённые в области культуры и 
искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной кампа-
нии на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа 
постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), 
проводимой в рамках государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры посёлка Кедрового в 2013–2014 учебном году работали 
20 человек, из них 10 штатных преподавателей (4 с высшим профильным 
образованием, 6 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю, первая 
квалификационная категории – 2 преподавателям.  

В 1 культурно-досуговом учреждении осуществляло деятельность       
31 клубное формирование (21 детское клубное формирование), в работе ко-
торых участвовали 350 человек. В 2014 году проведено 382 мероприятия 
(236 мероприятий для детей до 14 лет), из них 178 на платной основе, кото-
рые посетили 5219 человек (97,2% от населения посёлка Кедрового).   

В 2014 году работала 1 киноустановка. Число реализованных киносе-
ансов – 72 единицы, зрителями стали 0,54 тыс. человек, из них 0,50 тыс. де-
тей.  
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БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН 
 

Балахтинский муници-
пальный район образован 4 ап-
реля 1924 года. Площадь тер-
ритории составляет 10,2 тыс. 
кв. км. Административный 
центр – посёлок городского ти-
па Балахта (удалённость от 
Красноярска – 171 км). Число 
населённых пунктов – 48; сель-
ских поселений – 12: Больше-
сырский, Грузенский, Елов-
ский, Кожановский, Краснен-

ский, Огурский, Петропавловский, Приморский, Ровненский, Тюльковский, 
Черёмушкинский, Чистопольский сельсоветы. 

Численность постоянного населения Балахтинского района в 2014 году 
составила 19,506 тыс. человек, что на 362 человека меньше, чем в 2013 году 
(19,868 тыс. человек). Более 1% населения района работало в муниципаль-
ных учреждениях культуры (293 человека), в 2013 году – 295 человек.  

Официальный сайт района: www.adm.balaxta.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры и молодёжной политики 

администрации Балахтинского района.  
Стратегия культурной политики муниципального образования         

«Балахтинский район – музейный комплекс купеческой культуры» ставит 
своей целью позиционирование Балахтинского района как территории, об-
ладающей уникальным историко-культурным потенциалом. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 34 библиотеки, 36 учреждений культурно-
досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Балахтинский районный 
краеведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей в области культуры и искусства (детская музыкальная 
школа), 1 киноустановку. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
154 человека, в том числе 58 человек в возрасте старше 50 лет; 13 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 58 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 16 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Балахтинского района, из них: 4 руководителя и специа-
листа учреждений культурно-досугового типа (3 программы), 6 – библиотек 
(3 программы), 6 – образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей в области культуры и искусства (8 программ).  
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Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения, дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 3 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Балах-
тинского района выдано 17 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 5 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 7 объек-
тов культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 70471,7 тыс. руб., что со-
ставляет 89,8% к предыдущему году (78490,2 тыс. руб. в 2013 году). Испол-
нение бюджета – 98,0%. Фактические расходы отрасли «культура»               
за 2014 год в расчёте на 1 жителя составили 3579,6 руб., что на 37,9 руб. 
меньше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 19-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
29-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
600,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  

Культурному развитию Балахтинского района способствовала реализа-
ция комплексной программы социально-экономического развития Балах-
тинского района до 2020 года; государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры» на 2014–2016 годы (331,6 тыс. руб. в 2014 году); 
муниципальной программы Балахтинского района «Развитие культуры» на 
2014–2016 годы (32040,3 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 1 учреждении культуры на 
сумму 513,7 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют проведе-
ния капитального ремонт 2 муниципальных учреждения культуры; здание                
1 учреждения находится в аварийном состоянии.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 3 учреждений культуры района на сумму 843,0 тыс. руб., из них на 
сумму 193,8 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета. В 2014 году 
компьютерный парк учреждений культуры района составил 128 единиц      
(в 2013 году – 118 единиц). 
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Обеспеченность населения Балахтинского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, тыс. 
чел.  

20,6 20,2 19,9 19,5 

2. Доля специалистов, имеющих профиль-
ное образование, в общем числе специа-
листов, % 

39,9 42,7 43,5 46,1 

3. Охват услугами ДШИ учащихся общеоб-
разовательных школ, % 

2,0 1,1 3,7 3,6 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и искус-
ства, поступивших в профильные высшие 
и средние специальные учебные заведе-
ния, % 

0 33,3 0 0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. на 1 
библиотеку 

572 594 585 574 

6. Охват населения библиотечным обслу-
живанием, % 

59,7 60,9 61,5 63,1 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование биб-
лиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

10,5 7,6 9,5 8,6 

8. Количество новых экземпляров, посту-
пивших в библиотечный фонд, на 1 тыс. 
жителей, экз. 

422 599 417 317 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

9,3 9,3 9,5 9,6 

10. Число посещений учреждений музейного 
типа – всего, тыс. чел. 

0 0 0 0 

11. Охват населения участием в культурно-
досуговых мероприятиях на платной ос-
нове, % 

168,6 177,9 182,4 187,6 

12. Удельный вес населения, участвующего в 
деятельности клубных формирований, % 

8,6 8,8 9,5 9,9 

13. Число посещений киносеансов – всего, 
тыс. чел. 

0 0,2 0,9 1,3 

14. Объём бюджетных ассигнований отрасли 
в расчёте на 1 жителя, руб. 

2430,4 3362,0 3917,5 3579,6 

 
В 2014 году, помимо 34 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 36 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 280,17 тыс. экземпляров, в том числе 1,61 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
14,4 экземпляра. Из 12,3 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 3,8 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 117,8 тыс. человек.  
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В 2013–2014 учебном году в музыкальной школе обучались 78 детей 
(из 2133 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в районе); стали 
первоклассниками 49 детей; занимались в группе профессиональной ориен-
тации 12 детей; стали выпускниками 6 человек, которые не продолжили 
обучение в учреждениях профессионального образования.  

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 8 детей Балахтинского района, одарённых в 
области культуры и искусства. 

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Балахтинского района в 2013–2014 учебном году работа-
ли 11 человек, из них 6 штатных преподавателей (4 с высшим профильным 
образованием, 1 – со средним профильным образованием). В 2014 году пер-
вая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю.  

В 2014 году число предметов основного фонда музея Балахтинского 
района составило 1580 единиц (внесено в электронный каталог 0 единиц), 
из которых в течение отчётного периода экспонировалось 1000 единиц.       
В 2014 году общее число выставок составило 0 единиц. В 2014 году музей 
Балахтинского района был создан, но не открыт для посетителей.  

В 36 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
200 клубных формирований (103 детских клубных формирования), в работе 
которых участвовали 1936 человек. В 2014 году проведено 5699 мероприя-
тий (1175 мероприятий для детей до 14 лет), из них 1934 на платной основе, 
которые посетили 36596 человек (187,6% от населения Балахтинского рай-
она).   

В 2014 году работала 1 киноустановка. Число реализованных киносе-
ансов составило 48 единиц, которые посетили 1,32 тыс. детей.  

В 2014 году исполнилось 45 лет со дня открытия Балахтинской детской 
музыкальной школы.  

 
БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН 

 
Берёзовский муниципальный район образован 25 апреля 1983 года. 

Площадь территории составляет 4,244 тыс. кв. км. Административный 
центр – посёлок городского типа Берёзовка (удалённость от Красноярска – 
3 км). Число населённых пунктов – 26; городское поселение – 1: посёлок 
Берёзовка, сельских поселений – 5: Бархатовский, Вознесенский, Есауль-
ский, Зыковский, Маганский сельсоветы. 
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Численность постоянного 
населения Берёзовского района в 
2014 году составила 39,877 че-
ловек, что на 764 человека 
больше, чем в 2013 году      
(39,113 тыс. человек). Менее     
1% населения района работало в 
муниципальных учреждениях 
культуры (304 человека),            
в 2013 году – 290 человек.  

Официальный сайт района: 
www.berezovsky.krskstate.ru.  

Орган управления культуры 
– муниципальный отдел культу-
ры администрации Берёзовского 
района Красноярского края. 

Стратегия культурной по-
литики муниципального образо-

вания «Диалог культур» ставит своей целью создание условий для сохране-
ния и поступательного развития культурного потенциала муниципального 
образования Берёзовского района, который должен стать площадкой для 
диалога культур: профессиональной и самодеятельной, сельской и город-
ской, культуры прошлого и настоящего, настоящего и будущего, нацио-
нальных культур. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 13 библиотек, 16 учреждений культурно-
досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Берёзовский районный му-
зей), 4 образовательных учреждения дополнительного образования детей в 
области культуры и искусства (детская школа искусств и 3 детские музы-
кальные школы), 1 киноустановку.  

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
202 человека, в том числе 55 человек в возрасте старше 50 лет; 73 человека 
имели высшее профессиональное профильное образование, 66 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 58 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Берёзовского района, из них: 1 специалист межведом-
ственной бухгалтерии (1 программа), 16 – учреждений культурно-
досугового типа (5 программ),  11 – библиотек (3 программы), 3 – учрежде-
ния музейного типа (1 программа), 27 – образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в области культуры и искусства (7 про-
грамм).  
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Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения, дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 23 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Берё-
зовского района выдано 67 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 33 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 75002,7 тыс. руб., что со-
ставляет 101,7% к предыдущему году (73741,7 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 93,7%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 1899,0 руб., что на 1,7 руб. боль-
ше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 51-е место в крае по удель-
ному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году –         
52-е место.  

Культурному развитию Берёзовского района способствовала реализа-
ция муниципальной программы «Культура Березовского района»                 
на 2014–2016 годы (500,0 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 2 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 5 учреждениях культуры. Общая сумма затрат 
составила 9129,2 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют про-
ведения капитального ремонта 3 муниципальных учреждения культуры. 

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 6 учреждений района на сумму 1255,9 тыс. руб. за счёт средств 
местного бюджета. В 2014 году компьютерный парк учреждений культуры 
района составил 96 единиц (в 2013 году – 84 единицы). 

 
Обеспеченность населения Берёзовского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

38,1 38,6 39,1 39,9 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

63,7 66,5 67,5 68,8 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

14,2 8,6 13,3 13,3 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

2,6 6,1 0 0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

2931 2969 3008 3069 
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6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

33,9 31,8 29,9 31,3 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

42,0 67,6 90,3 79,1 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

285 217 296 223 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

7,6 7,8 8,1 7,9 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

5,8 5,8 5,8 5,8 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

37,2 42,2 46,3 53,1 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

4,6 4,8 4,6 4,8 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

0,4 0,2 0,2 0,5 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

1554,8 1693,9 1897,3 1899,0 

 
В 2014 году, помимо 13 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 5 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 164,13 тыс. экземпляров, в том числе 0,24 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района –    
4,1 экземпляра. Из 12,5 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 5,6 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 98,5 тыс. человек.  

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Берёзовского района в 2013–2014 учебном году: обуча-
лись 503 ребёнка (из 3788 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в 
районе); стали первоклассниками 167 человек; занимались в группе про-
фессиональной ориентации 42 обучающихся; стали выпускниками 104 че-
ловека, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионально-
го образования. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 18 детей Берёзовского района, одарённых в 
области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Берёзовского района в 2013–2014 учебном году работали 
103 человека, в том числе 41 штатный преподаватель (18 с высшим про-
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фильным образованием, 26 – со средним профильным образованием).           
В 2014 году высшая квалификационная категория присвоена 1 преподава-
телю, первая квалификационная категория – 6 преподавателям.  

В 2014 году число предметов основного фонда музея Берёзовского 
района составило 2928 единиц (внесено в электронный каталог 0 единиц), 
из которых в течение отчётного периода экспонировалось 2070 единиц.        
В 2014 году общее число выставок составило 14 единиц (4 выставки прове-
дены вне музея). В целом музей Берёзовского района посетили 5,8 тыс. че-
ловек.  

В 16 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
175 клубных формирований (91 детское клубное формирование), в работе 
которых участвовали 1899 человек. В 2014 году проведено 1986 мероприя-
тий (872 мероприятия для детей до 14 лет), из них 497 на платной основе, 
которые посетили 21179 человек (53,1% от населения Берёзовского района).   

В 2014 году работала 1 киноустановка. Число реализованных киносе-
ансов составило 16 единиц, которые посетили 0,46 тыс. детей.  

 
БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ РАЙОН  

 
Большемуртинский 

муниципальный район об-
разован 4 апреля 1924 года. 
Площадь территории со-
ставляет 6,856 тыс. кв. км. 
Административный центр 
– посёлок городского типа 
Большая Мурта (удалён-
ность от Красноярска – 103 
км). Число населённых 
пунктов – 38; сельских по-
селений – 10: Айтатский, 

Бартатский, Верх-Казанский, Еловский, Ентаульский, Межовский, Раздоль-
ненский, Российский, Таловский, Юксеевский сельсоветы. 

Численность постоянного населения Большемуртинского района в 
2014 году составила 18,485 тыс. человек, что на 18 человек меньше, чем в 
2013 году (18,503 тыс. человек). Более 1% населения района работало в му-
ниципальных учреждениях культуры (208 человек), в 2013 году – 204 чело-
века. 

Официальный сайт района: www.bmurta.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры и кино администрации 

Большемуртинского района.  
Стратегия развития культуры Большемуртинского района до 2020 года 

«Большемуртинский район – в будущее через прошлое» ставит целью объ-
единение всех культурных институтов Большемуртинского района для реа-
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лизации культурного проекта по изучению краеведческого материала о ре-
прессированных жителях, проживающих на территории района. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 26 библиотек, 28 учреждений культурно-
досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Большемуртинский крае-
ведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей в области культуры и искусства (детская школа искусств),          
1 киноустановку.  

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
116 человек, в том числе 62 человека в возрасте старше 50 лет; 10 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 43 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 9 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Большемуртинского района, из них: 2 руководителя и 
специалиста отдела культуры и кино администрации Большемуртинского 
района (2 программы), 1 – учреждения культурно-досугового типа (1 про-
грамма), 4 – библиотек (2 программы), 2 – образовательного учреждения 
дополнительного образования детей в области культуры и искусства (2 про-
граммы).   

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Боль-
шемуртинского района выдано 9 документов государственного и установ-
ленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в 
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том чис-
ле 2 в рамках мероприятий государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 9 объек-
тов культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 48786,0 тыс. руб., что со-
ставляет 78,6% к предыдущему году (62070,0 тыс. руб. в 2013 году). Испол-
нение бюджета – 99,0%. Фактические расходы отрасли «культура»              
за 2014 год в расчёте на 1 жителя составили 2637,9 руб., что на 697,9 руб. 
меньше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 28-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
41-е место. 

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 5 учреждениях культуры 
на сумму 277,7 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют про-
ведения капитального ремонта 4 муниципальных учреждения культуры. 

Приобретено оборудование для развития 1 учреждения культуры райо-
на на сумму 41,1 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году, 
как и в предыдущем, компьютерный парк учреждений культуры района со-
ставил 62 единицы. 
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Обеспеченность населения Большемуртинского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел. 18,9 18,7 18,5 18,5 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

42,1 39,8 42,6 45,7 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 6,7 4,5 7,1 7,1 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 22,2 40,0 40,0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 700 693 685 711 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 76,2 77,0 77,8 77,8 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на 
1 библиотеку, тыс. руб. 

22,4 26,9 19,2 7,9 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

622 768 575 1051 

9. Посещаемость библиотек 
1 пользователем, раз в год 7,8 7,8 7,8 7,8 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 4,3 4,5 4,5 4,5 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

150,4 152,0 154,9 158,6 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

12,5 13,0 13,7 13,9 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 1,5 1,5 1,3 1,3 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 1943,9 2142,5 3335,8 2637,9 

 
В 2014 году, помимо 26 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 8 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 213,08 тыс. экземпляров, в том числе 0,53 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
11,5 экземпляра. Из 14,4 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 4,5 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 112,4 тыс. человек.  
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В 2013–2014 учебном году в Большемуртинской детской школе искус-
ств им. М.И. Спиридонова обучались 132 ребёнка (из 1866 детей в возрасте 
от 7 до 15 лет, проживающих в районе); стали первоклассниками 44 ребён-
ка; занимались в группе профессиональной ориентации 18 человек; стали 
выпускниками 5 человек, из них 2 продолжили обучение в учреждениях 
профессионального образования.  

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 10 детей Большемуртинского района, ода-
рённых в области культуры и искусства. 

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Большемуртинского района в 2013–2014 учебном году 
работали 18 человек, из них 8 штатных преподавателей (1 с высшим про-
фильным образованием, 7 – со средним профильным образованием).            
В 2014 году первая квалификационная категория присвоена 1 преподавате-
лю.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывалась 1 дополнительная предпрофессиональная обще-
образовательная программа «Живопись» (Большемуртинская детская школа 
искусств им. М.И. Спиридонова).  

В 2014 году число предметов основного фонда музея Большемуртин-
ского района составило 1824 единицы (внесено в электронный каталог          
0 единиц), из которых в течение отчётного периода экспонировалось       
1234 единицы. В 2014 году общее число выставок составило 28 единиц      
(16 выставок проведено вне музея). В целом музей Большемуртинского 
района посетили 4,5 тыс. человек.  

В 28 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
244 клубных формирования (135 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 2572 человека. В 2014 году проведено 4854 мероприя-
тия (1977 мероприятий для детей до 14 лет), из них 1294 на платной основе, 
которые посетили 29309 человек (158,6% от населения Большемуртинского 
района).   

В 2014 году работала 1 киноустановка. Число реализованных киносе-
ансов составило 73 единицы, которые посетили 1,3 тыс. зрителей, из них 
0,94. тыс. детей.  

В районе разработан туристический маршрут «Святой Лука – человек 
божий, гениальный хирург».  
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ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН 
 

Емельяновский муници-
пальный район образован             
в 1936 году. Площадь террито-
рии составляет 7,441 тыс. кв. км. 
Административный центр – по-
сёлок городского типа Емелья-
ново (удалённость от Краснояр-
ска – 16 км). Число населённых 
пунктов – 64; сельских поселе-
ний – 12: Гаревский, Еловский, 
Зеледеевский, Мининский, Ми-
хайловский, Никольский, Со-
лонцовский, Тальский, Устюг-
ский, Частоостровский, Шуваев-
ский, Элитовский сельсоветы. 

Численность постоянного 
населения Емельяновского райо-
на в 2014 году составила      
47,706 тыс. человек, что              
на 139 человек меньше, чем в 
2013 году (47,845 тыс. человек). 

Менее 1% населения района работали в муниципальных учреждениях куль-
туры (384 человека), в 2013 году – 393 человека.   

Официальный сайт района: www.emelyanovo.ru.  
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение 

«Отдел культуры и искусства администрации Емельяновского района».  
Проект стратегии культурной политики муниципального образования 

«Сибирский тракт: культурно-исторический памятник» находится на рас-
смотрении в районном Совете депутатов и ставит целью формирование и 
продвижение имиджа района в рамках региона с последующим выходом 
имиджевой политики на уровень Сибири. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 26 библиотек, 34 учреждения культурно-
досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Историко-краеведческий 
музей Емельяновского района), 2 образовательных учреждения дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства (2 детские 
школы искусств), 4 киноустановки. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
226 человек, в том числе 95 человек в возрасте старше 50 лет; 57 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 60 – среднее 
профессиональное профильное образование.  
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В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 26 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Емельяновского района, из них: 4 специалиста муници-
пального казённого учреждения «Отдел культуры администрации Емелья-
новского района» (1 программа), 1 – межведомственной бухгалтерии           
(1 программа), 14 – учреждений культурно-досугового типа (5 программ),     
4 – библиотек (3 программы), 3 – образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства (3 программы).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дополнительным образовательным программам в образовательных 
проектах совместно с: 

министерством культуры Красноярского края в рамках IV Краснояр-
ского международного музыкального фестиваля стран Азиатско-
Тихоокеанского региона принял участие 1 слушатель; 

Красноярской библиотечной ассоциацией – 1 слушатель. 
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Емель-

яновского района выдано 26 документов государственного и установленно-
го образца об освоении дополнительных образовательных программ в 
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том чис-
ле 14 в рамках мероприятий государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 1 объект 
культурного наследия федерального значения и 6 объектов культурного 
наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 112890,0 тыс. руб., что со-
ставляет 98,4% к предыдущему году (114685,0 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 99,2%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 2363,0 руб., что на 43 руб. мень-
ше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 44-е место в крае по удель-
ному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году –         
47-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на модернизацию образовательного процесса муниципальных образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей в области куль-
туры и искусства в размере 42,4 тыс. руб. (постановление Правительства 
Красноярского края от 12.08.2014 № 347-П); 

на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капи-
тальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учрежде-
ний культуры, в том числе мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности в размере 2205,5 тыс. руб. (постановление Правительства Крас-
ноярского края от 01.12.2014 № 568-П).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 1 учреждении культу-
ры, текущий ремонт – в 8 учреждениях. Общая сумма затрат составила 
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6834,5 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют проведения 
капитального ремонта 12 муниципальных учреждений культуры, здание       
1 учреждения находится в аварийном состоянии.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 16 учреждений района на сумму 2357,8 тыс. рублей  за счёт 
средств местного бюджета. В 2014 году компьютерный парк учреждений 
культуры района составил 100 единиц (в 2013 году – 98 единиц). 

 
Обеспеченность населения Емельяновского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  47,0 47,5 47,8 47,7 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

63,1 56,7 49,8 51,8 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 11,3 3,8 5,5 5,5 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

3,4 0 5,4 5,4 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 1808 1827 1838 1835 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 39,1 39,0 37,2 37,7 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

19,4 31,4 26,7 20,0 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

168 198 236 376 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 7,9 7,9 8,0 7,9 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 0 0 0 0,6 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

144,0 142,7 147,4 103,1 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

14,2 14,2 14,6 9,3 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 6,7 6,9 4,3 0 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 1558,3 1863,6 2406,0 2363,0 
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В 2014 году, помимо 26 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 
районе работали 3 библиотечных пункта. Библиотечный фонд района со-
ставил 321,31 тыс. экземпляров, в том числе 1,46 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района –     
6,7 экземпляра. Из 18,0 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 6,1 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 142,9 тыс. человек.  

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Емельяновского района в 2013–2014 учебном году: обу-
чались 225 детей (из 4126 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в 
районе); стали первоклассниками 25 детей; занимались в группе професси-
ональной ориентации 36 обучающихся; стали выпускниками 37 человек, из 
них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образова-
ния.  

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 44 ребёнка Емельяновского района, ода-
рённых в области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Емельяновского района в 2013–2014 учебном году рабо-
тали 49 человек, из них 16 штатных преподавателей (7 с высшим профиль-
ным образованием, 9 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая квалификационная категория присвоена 2 преподавателям, первая 
квалификационная категория – 6 преподавателям.  

В 2014 году число предметов основного фонда музея Емельяновского 
района составило 44 единицы (внесено в электронный каталог 4700 еди-
ниц), из которых в течение отчётного периода экспонировались 44 едини-
цы. В 2014 году общее число выставок составило 8 единицы (3 выставки 
проведены вне музея). В целом музей Емельяновского района посетили      
0,6 тыс. человек.  

В 34 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
390 клубных формирований (191 детское клубное формирование), в работе 
которых участвовали 4427 человек. В 2014 году проведено 4414 мероприя-
тий (1624 мероприятия для детей до 14 лет), из них 1605 на платной основе, 
которые посетили 49200 человек (103,1% от населения Емельяновского 
района).   

В 2014 году работали 4 киноустановки, но кинопоказ не осуществлял-
ся.  

В 2014 году исполнилось 35 лет со дня открытия детской школы ис-
кусств п. Солонцы.  
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МАНСКИЙ РАЙОН 
 

Манский муниципальный 
район образован 4 апреля 1924 го-
да. Площадь территории составля-
ет 5,976 тыс. кв. км. Администра-
тивный центр – село Шалинское 
(удалённость от Красноярска –      
68 км). Число населённых пунктов 
– 45; сельских поселений – 11: 
Выезжелогский, Камарчагский, 
Каменский, Кияйский, Колбин-
ский, Нарвинский, Орешенский, 
Первоманский, Степно-
Баджейский, Унгутский, Шалин-
ский сельсоветы. 

Численность постоянного 
населения Манского района            
в 2014 году составила 15,885 тыс. 
человек, что на 36 человек больше, 
чем в 2013 году (15,849 тыс. чело-
век). Более 1% населения района 
работало в муниципальных учре-
ждениях культуры (208 человек), в 

2013 году – 202 человека.  
Официальный сайт района: www.manaadm.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры и молодёжной политики 

администрации Манского района.  
Проект стратегии культурной политики муниципального образования  

«Основные направления стратегии развития культуры Манского района до 
2020 года. Культурный маршрут «Создание культурной среды маршрутной 
схемы манских сплавов»» ставит целью создание культурной среды через 
реализацию комплекса разномасштабных культурных событий, используя 
схему маршрутов манских сплавов. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 22 библиотеки, 26 учреждений культурно-
досугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей в области культуры и искусства (детская школа искусств),          
8 киноустановок. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
122 человека, в том числе 43 человека в возрасте старше 50 лет; 13 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 61 – среднее 
профессиональное профильное образование.  
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В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 32 руководителя и специалиста учре-
ждений культуры Манского района, из них: 1 руководитель отдела культу-
ры и молодёжной политики администрации Манского района (1 програм-
ма), 18 – учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 6 – биб-
лиотек (2 программы), 7 – образовательного учреждения дополнительного 
образования детей в области культуры и искусства (5 программ). 

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 4 слушателя; 

по дополнительной образовательной программе в образовательном 
проекте совместно с министерством культуры Красноярского края в рамках 
IV Красноярского международного музыкального фестиваля стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона принял участие 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ман-
ского района выдано 36 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 8 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 9 объек-
тов культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 44523,2 тыс. руб., что со-
ставляет 92,7% к предыдущему году (48051,8 тыс. руб. в 2013 году). Испол-
нение бюджета – 96,8%. Фактические расходы отрасли «культура»                
за 2014 год в расчёте на 1 жителя составили 2806,0 руб., что на 216,1 руб. 
меньше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 34-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
38-е место. 

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
880,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П); 

на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капи-
тальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учрежде-
ний культуры, в том числе мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности в размере 4443,6 тыс. руб. (постановление Правительства Крас-
ноярского края от 01.12.2014 № 568-П).  

В 2014 году в учреждениях культуры района капитальный и текущий 
ремонты не осуществлялись. Требуют проведения капитального ремонта   
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16 муниципальных учреждений культуры, здания 2 учреждений находятся в 
аварийном состоянии. 

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 2 учреждений культуры района на сумму 670,5 тыс. руб. за счёт 
средств краевого бюджета. В 2014 году компьютерный парк учреждений 
культуры района составил 82 единицы (в 2013 году – 71 единицу). 

 
Обеспеченность населения Манского района 

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  16,0 16,0 15,8 15,9 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

54,5 58,7 54,9 60,6 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 6,0 6,8 6,6 6,6 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

10,0 15,4 11,1 11,1 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 727 727 718 723 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 92,5 92,2 93,0 92,5 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

11,8 9,9 9,3 8,8 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

399 471 469 450 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 10,3 10,3 10,3 10,3 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 0 0 0 0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

895,7 912,6 928,6 934,0 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

22,8 21,5 21,7 21,8 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 1,5 0,6 0 0 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 1923,3 2244,1 3022,1 2806,0 
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В 2014 году, помимо 22 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 
районе работали 33 библиотечных пункта. Библиотечный фонд района со-
ставил 199,5 тыс. экземпляров, в том числе 0,68 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
12,6 экземпляра. Из 14,7 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 3,3 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 151,0 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в Шалинской детской музыкальной школе 
обучались 106 детей (из 1615 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих 
в районе); стал первоклассником 21 ребёнок; занимались в группе профес-
сиональной ориентации 28 человек; стали выпускниками 9 человек, из них 
1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования.  

В 2014 году дети Манского района, одарённые в области культуры и 
искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной кампа-
нии на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа 
постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), 
проводимой в рамках государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Манского района в 2013–2014 учебном году работали     
11 человек, из них 6 штатных преподавателей (2 с высшим профильным об-
разованием, 4 – со средним профильным образованием). В 2014 году выс-
шая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю, первая ква-
лификационная категория – 1 преподавателю.  

В 26 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
396 клубных формирований (163 детских клубных формирования), в работе 
которых участвовали 3462 человека. В 2014 году проведено 4015 мероприя-
тий (1510 мероприятий для детей до 14 лет), из них 2043 на платной основе, 
которые посетили 148360 человек (934,0% от населения Манского района).   

В 2014 году было 8 киноустановок, но кинопоказ не осуществлялся.  
В районе разработаны туристические маршруты: семейный сплав «Два 

капитана», сплав для детей «Ветер странствий», «Поход в пещеру Большая 
Орешная», «Поход в пещеру Баджейская».  

Событие 2014 года, реализуемое на территории района и позициониру-
емое как брендовое мероприятие культуры Красноярского края: краевой 
фестиваль авторской песни и поэзии «Высоцкий и Сибирь» (18–20 июля 
2014 года), который посетили 5,0 тыс. жителей и гостей района.  
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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
 

Сухобузимский муници-
пальный район образован        
4 апреля 1924 года. Площадь 
территории составляет        
5,612 тыс. кв. км. Админи-
стративный центр – село Су-
хобузимское (удалённость от 
Красноярска – 64 км). Число 
населённых пунктов – 36; 
сельских поселений – 9: Ата-
мановский, Борский, Высо-
тинский, Кононовский, Мин-
дерлинский, Нахвальский, 

Подсопочный, Сухобузимский, Шилинский сельсоветы. 
Численность постоянного населения Сухобузимского района                  

в 2014 году составила 19,908 тыс. человек, что на 103 человека меньше, чем 
в 2013 году (20,011 тыс. человек). Более 1% населения района работало в 
муниципальных учреждениях культуры (225 человек), в 2013 году – 226 че-
ловек.   

Официальный сайт района: www.suhobuzimo.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры администрации Сухобу-

зимского района.  
Проект стратегии культурной политики Сухобузимского района «Су-

риковская станица» на 2010–2020 годы ставит своей целью формирование 
нового имиджа района через создание туристического, историко-
этнографического комплекса «Суриковская станица», с помощью совре-
менных технологий, с учётом развития всех субъектов территории.  

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 22 библиотеки, 29 учреждений культурно-
досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Сухобузимский районный 
краеведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей в области культуры и искусства (детская школа искусств), 
1 киноустановку. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
129 человек, в том числе 59 человек в возрасте старше 50 лет; 15 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 29 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 22 руководителя и специалиста учре-
ждений культуры Сухобузимского района, из них: 16 руководителей и спе-
циалистов учреждений культурно-досугового типа (1 программа), 2 – биб-
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лиотек (1 программа), 1 – учреждения музейного типа (3 программы),           
1 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в об-
ласти культуры и искусства (1 программа).  

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Сухо-
бузимского района выдано 22 документа государственного и установленно-
го образца об освоении дополнительных образовательных программ в 
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том чис-
ле 3 в рамках мероприятий государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 1 объект 
культурного наследия федерального значения и 10 объектов культурного 
наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 51410,1 тыс. руб., что со-
ставляет 97,7% к предыдущему году (52594,0 тыс. руб. в 2013 году). Испол-
нение бюджета – 93,0%. Фактические расходы отрасли «культура»               
за 2014 год в расчёте на 1 жителя составили 2575,8 руб., что на 40,0 руб. 
меньше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 40-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
43-е место. 

Культурному развитию Сухобузимского района способствовала реали-
зация муниципальной программы «Развитие культуры на 2014–2016 годы» 
(55174,4 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 4 учреждениях культуры 
на сумму 978,4 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют про-
ведения капитального ремонта 12 муниципальных учреждений культуры. 

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 5 учреждений района на сумму 177,8 тыс. руб. за счёт средств 
местного бюджета. В 2014 году, как и в предыдущем году, компьютерный 
парк учреждений культуры района составил 76 единиц. 

 
Обеспеченность населения Сухобузимского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов  
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населе-
ния, тыс. чел.  20,4 20,2 20,0 20,0 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем чис-
ле специалистов, % 

42,0 44,3 45,3 34,1 

3. Охват услугами ДШИ учащихся 
общеобразовательных школ, % 5,5 6,4 6,2 6,2 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профиль-

18,2 27,3 10,0 10,0 
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ные высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 927 918 909 909 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 74,0 75,2 76,0 76,4 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на 
1 библиотеку, тыс. руб. 

8,4 8,9 7,7 9,7 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, 
на 1 тыс. жителей, экз. 

319 295 314 262 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 10,0 10,0 10,2 10,7 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 5,1 5,2 5,3 6,7 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

180,5 182,4 186,2 188,2 

12. Удельный вес населения, участву-
ющего в деятельности клубных 
формирований, % 

13,2 13,3 13,9 14,0 

13. Число посещений киносеансов – 
всего, тыс. чел. 0 0 0 0 

14. Объём бюджетных ассигнований 
отрасли в расчёте на 1 жителя, руб. 1831,6 2151,4 2615,8 2575,8 

 
В 2014 году, помимо 22 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 20 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 277,22 тыс. экземпляров. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жите-
ля района – 13,9 экземпляра. Из 15,2 тыс. зарегистрированных пользовате-
лей библиотек района 4,2 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году 
число посещений библиотек района достигло 162,5 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в Сухобузимской детской школе искусств 
обучались 119 человек (из 1924 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживаю-
щих в районе); стали первоклассниками 46 детей; занимались в группе про-
фориентации 5 человек; стали выпускниками 10 человек, из них 1 продол-
жил обучение в учреждении профессионального образования. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 17 детей Сухобузимского района, одарён-
ных в области культуры и искусства. 

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Сухобузимского района в 2013–2014 учебном году рабо-
тали 22 человека, из них 8 штатных преподавателей (2 с высшим профиль-

112 
 



ным образованием, 4 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
первая квалификационная категория присвоена 2 преподавателям.  

В 2014 году число предметов основного фонда музея Сухобузимского 
района составило 2431 единицу (внесено в электронный каталог 0 единиц), 
из которых в течение отчётного периода экспонировалось 2288 единиц.        
В 2014 году общее число выставок составило 42 единицы (19 выставок про-
ведено вне музеев). В целом музей Сухобузимского района посетили              
6,7 тыс. человек.  

В 29 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
239 клубных формирований (161 детское клубное формирование), в работе 
которых участвовали 2798 человек. В 2014 году проведено 3944 мероприя-
тия (1513 мероприятий для детей до 14 лет), из них 1529 на платной основе, 
которые посетили 37460 человек (188,2% от населения Сухобузимского 
района).   

В 2014 году работала 1 киноустановка, но кинопоказ не осуществлялся. 
Событие 2014 года, реализуемое на территории района и позициониру-

емое как брендовое мероприятие культуры Красноярского края: краевой 
фестиваль народной культуры «Сибирская масленица («Взятие снежного 
городка»)» (02 марта 2014 года), который посетили 10,0 тыс. жителей и гос-
тей района.  
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§ 2. СЕВЕРНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 
Северный территориальный округ Красноярского края включает: город 

Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Туру-
ханский район.  

В 2014 году совокупная численность населения Северного территори-
ального округа уменьшилась и составила 227,2 тыс. человек (в 2013 году – 
228,5 тыс. человек). Совокупные фактические расходы отрасли «культура» 
округа за 2014 год увеличились по сравнению с предыдущим годом и со-
ставили 1630721,2 тыс. руб. (в 2013 году – 1430614,0 тыс. руб.). Фактиче-
ские расходы отрасли «культура» за 2014 год в расчёте на 1 жителя в сред-
нем – 10,8 тыс. руб. 

 
ГОРОД НОРИЛЬСК 

 
Город Норильск образован 

15 июля 1953 года. Площадь 
территории составляет        
4519,6 кв. км. Имеет статус го-
родского округа (удалённость 
от Красноярска – 1550 км). 
Включает 2 населённых пункта: 
районный посёлок Алыкель, по-
сёлок городского типа Снежно-
горск.  

Численность постоянного 
населения города Норильска в 
2014 году составила           

176,971 тыс. человек, что на 355 человек меньше, чем в 2013 году       
(177,326 тыс. человек). Менее 1% населения города работало в муници-
пальных учреждениях культуры (920 человек), в 2013 году – 880 человек.  

Официальный сайт города: www.norilsk-city.ru.  
Орган управления культуры – управление по делам культуры и искус-

ства администрации города Норильска.  
Стратегия культурной политики – «Основные направления стратегии 

культурной политики муниципального образования город Норильск на 
2009–2020 годы» направлена на сохранение культурного наследия муници-
пального образования города Норильска и развитие культурного потенциа-
ла общества.  

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 10 библиотек, 4 учреждения культурно-
досугового типа, 1 кинотеатр (Кинокомплекс «Родина»), 2 учреждения му-
зейного типа (Музей истории освоения и развития Норильского промыш-
ленного района, Норильская художественная галерея), 1 учреждение фи-

114 
 

http://www.norilsk-city.ru/


нансово-хозяйственной деятельности (Централизованная бухгалтерия 
учреждений по делам культуры и искусства), 7 образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей в области культуры и искусства 
(детская музыкальная школа, детская художественная школа, детская теат-
ральная школа, 4 детские школы искусств), 3 киноустановки.  

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры, театрально-зрелищные, культурно-досуговые, образовательные 
услуги населению города предоставляли краевые государственные учре-
ждения: Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского, краевое 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Норильский колледж искусств» и ведомственный 
Дворец культуры ОАО ГМК «Норильский никель». 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
606 человек, в том числе 166 человек в возрасте старше 50 лет; 287 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 141 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 118 руководителей и специалистов 
учреждений культуры, из них: 22 руководителя и специалиста краевого 
учреждения культуры среднего профессионального образования – Нориль-
ский колледж искусств (2 программы), 8 – культурно-досугового типа         
(1 программа), 15 – библиотек (2 программы), 2 – учреждений музейного 
типа (2 программы), 71 – образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в области культуры и искусства (5 программ). 

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 14 слушателей; 

по дополнительным образовательным программам в образовательных 
проектах совместно с: 

благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 1 слушатель; 
Норильским колледжем искусств – 98 слушателей. 
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Норильска выдано 132 документа государственного и установленного об-
разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-
ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе             
18 в рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории города находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 9 объек-
тов культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 916606,0 тыс. руб., что со-
ставляет 120,1% к предыдущему году (763313,5 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
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полнение бюджета – 94,5%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 5174,2 руб., что на 884,9 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году город занимал 16-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
11-е место.  

Культурному развитию города Норильска способствовала реализация 
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014–2016 годы 
(989714,1 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 9 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 3 учреждениях культуры. Общая сумма затрат 
составила 17848,9 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют 
проведения капитального ремонта 10 муниципальных учреждений культу-
ры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 16 учреждений культуры города на сумму 16965,3 тыс. руб., в том 
числе на сумму 212,4 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета. В 2014 
году компьютерный парк учреждений культуры города составил 440 еди-
ниц (в 2013 году – 477 единиц).  

Обеспеченность населения г. Норильска 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  178,1 178,6 177,3 176,9 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

67,4 68,3 69,7 70,6 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 10,5 6,0 12,1 12,1 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

13,1 13,3 11,1 11,0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 17810 17860 17730 17690 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 37,2 37,1 37,7 37,9 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

343,3 508,9 557,1 577,8 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

147 196 191 169 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 6,3 6,3 6,2 6,6 
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10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 68,7 62,6 98,1 80,0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

103,8 93,7 71,1 91,9 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

1,9 1,9 1,9 0,8 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 309,3 239,8 205,8 174,1 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 2788,3 2885,8 4289,3 5174,2 

 
В 2014 году, помимо 10 библиотек (из них 2 детские библиотеки), в го-

роде работали 47 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд города соста-
вил 739,30 тыс. экземпляров, в том числе 4,72 тыс. экземпляров в электрон-
ном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя города – 4,2 эк-
земпляра. Из 67,0 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек горо-
да 27,1 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посещений 
библиотек города достигло 440,6 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры города Норильска: обуча-
лись 2379 детей (из 19684 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в 
городе); стали первоклассниками 479 детей; занимались в группе професси-
ональной ориентации 54 обучающихся; стали выпускниками 380 человек, 
из них 42 продолжили обучение в учреждениях профессионального образо-
вания. 

В 2014 году дети города Норильска, одарённые в области культуры и 
искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной кампа-
нии на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа 
постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), 
проводимой в рамках государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры города Норильска в 2013–2014 учебном году работали 
356 человек, из них 193 штатных преподавателя (131 с высшим профиль-
ным образованием, 62 – со средним профильным образованием). В 2014 го-
ду высшая квалификационная категория присвоена 34 преподавателям, пер-
вая квалификационная категория – 29 преподавателям.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывались: 

2 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-
граммы: «Струнные инструменты», «Фортепиано» (Норильская детская му-
зыкальная школа); 
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2 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-
граммы: «Дизайн», «Живопись» (Норильская детская художественная шко-
ла); 

1 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про-
грамма «Живопись» (Кайерканская детская школа искусств); 

1 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про-
грамма «Хореографическое творчество» (Оганерская детская школа искус-
ств); 

7 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных про-
грамм: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструмен-
ты», «Духовые и ударные инструменты», «Живопись», «Дизайн», «Хорео-
графическое творчество» (Талнахская детская школа искусств). 

В 2014 году число предметов основного фонда 2 музеев города Но-
рильска составило 43239 единиц (внесено в электронный каталог           
39049 единиц), из которых в течение отчётного периода экспонировалось 
5997 единиц. В 2014 году общее число выставок составило 267 единиц     
(152 выставки проведены вне музеев). В целом музеи города Норильска по-
сетили 80,0 тыс. человек.  

В 4 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность     
46 клубных формирований (18 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 1354 человека. В 2014 году проведено 4677 мероприя-
тий (1693 мероприятия для детей до 14 лет), из них 3946 на платной основе, 
которые посетили 162713 человек (91,9% от населения города Норильска).   

В 2014 году работали 3 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 8584 единицы, которые посетили 174,1 тыс. зрителей, из 
них 62,2 тыс. детей.  

В 2014 году одним из победителей конкурса лучших творческих ра-
ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения в номинации «За личные дости-
жения талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства» стали: специ-
алист Публичной библиотеки муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» города Норильска, учащийся 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Талнахская детская школа искусств».  

В 2014 году произошла кража в муниципальном учреждении культуры 
города Норильска, сумма ущерба составила 8,4 тыс. руб.  

В 2014 году исполнилось 45 лет со дня открытия Кайерканской дет-
ской школы искусств, 20 лет со дня открытия Оганерской детской школы 
искусств.  
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ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
Таймырский Долгано-

Ненецкий муниципальный район 
образован 10 апреля 1930 года. 
Площадь территории – 879,9 тыс. 
кв. км. Административный центр 
– город Дудинка (удалённость от 
Красноярска – 2021 км). Число 
населённых пунктов – 27; сель-
ских поселений – 26.  

Численность постоянного 
населения Таймырского Долгано-
Ненецкого района в 2014 году со-
ставила 33,381 тыс. человек, что 
на 480 человек меньше, чем в 
2013 году (33,861 тыс. человек). 
Около 2% населения района ра-
ботали в муниципальных учре-
ждениях культуры (687 человек), 
в 2013 году – 615 человек.  

Официальный сайт: 
www.taimyr24.ru.  

Орган управления культуры – управление культуры администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального района.  

Стратегия культурной политики – «Северная стратегия. Таймырская 
культура – центр международного этнического культурного сотрудниче-
ства. Этнографии. Экзотика. Экстрим» – ставит целью формирование еди-
ного социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижение 
творческих инициатив как основы устойчивого и динамического развития 
муниципального образования. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 26 библиотек, 26 учреждений культурно-
досугового типа, 2 центра (культурно-досуговый центр «Арктика», инфор-
мационный центр «Хатанга»), 4 образовательных учреждения дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства (4 детские 
школы искусств), 1 киноустановку. 

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры, услуги населению района предоставляют 2 краевых государ-
ственных бюджетных учреждения: «Таймырский Дом народного творче-
ства» и «Таймырский краеведческий музей».  

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
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380 человек, в том числе 105 человек в возрасте старше 50 лет; 107 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 101 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 49 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального райо-
на, из них 7 руководителей и специалистов администрации и управления 
культуры администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района (1 программа), 30 – учреждений культурно-досугового типа         
(2 программы), 2 – библиотек (1 программа), 4 – учреждений музейного ти-
па (3 программы), 6 – образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей в области культуры и искусства (5 программ).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональ-
ную образовательную программу освоил 1 слушатель; 

по дополнительным образовательным программам в образовательных 
проектах совместно с: 

благотворительным Фондом Михаила Прохорова повысил квалифика-
цию 1 слушатель; 

Норильским колледжем искусств – 2 слушателя. 
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Тай-

мырского Долгано-Ненецкого муниципального района выдано 50 докумен-
тов государственного и установленного образца об освоении дополнитель-
ных образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном 
центре кадров культуры, в том числе 41 в рамках мероприятий государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие культуры»                    
на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 1 объект 
культурного наследия федерального значения и 26 объектов культурного 
наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 508330,7 тыс. руб., что со-
ставляет 116,2% к предыдущему году (437516,7 тыс. руб. в 2013 году). Фак-
тические расходы отрасли «культура» за 2014 год в расчёте на 1 жителя со-
ставили 15119,4 руб., что на 2235,0 руб. больше, чем в 2013 году. В 2013 го-
ду район занимал 3-е место в крае по удельному весу финансовых расходов 
в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 2-е место.  

Культурному развитию Таймырского Долгано-Ненецкого района спо-
собствовала реализация муниципальной программы «Культура Таймыра» 
на 2014–2016 годы (116066,9 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 6 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 12 учреждениях культуры. Общая сумма затрат 
составила 34518,38 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют 
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проведения капитального ремонта 11 учреждений культуры, здания 2 учре-
ждений находится в аварийном состоянии.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 16 учреждений культуры района на сумму 5969,8 тыс. руб. за счёт 
средств местного бюджета. В 2014 году компьютерный парк учреждений 
культуры района составил 260 единиц (в 2013 году – 228 единиц).  

 
Обеспеченность населения Таймырского Долгано-Ненецкого  

муниципального района услугами муниципальных учреждений  
культуры в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  34,4 34,1 33,9 33,4 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

48,6 48,2 44,5 54,7 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 20,0 14,1 22,0 22,0 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 12,2 4,1 4,1 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 1323 1312 1304 1285 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 63,4 64,0 64,3 65,0 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

74,0 75,1 86,0 75,1 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

354 372 358 325 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 6,2 6,2 6,4 6,6 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 0 0 0 0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

62,7 58,7 57,2 61,8 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

4,6 4,7 4,8 5,5 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 15,5 28,3 31,2 30,1 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 9740,9 11302,4 12884,4 15119,4 
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В 2014 году, помимо 26 библиотек (из них 3 детские библиотеки), в 
районе работали 85 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 326,37 тыс. экземпляров, в том числе 4,35 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района –     
9,8 экземпляра. Из 21,7 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 7,2 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 143,7 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства Таймырского 
Долгано-Ненецкого района обучались 965 детей (из 4391 ребёнка в возрасте 
от 7 до 15 лет, проживающего в районе); стали первоклассниками 205 де-
тей; занимались в группе профессиональной ориентации 39 обучающихся; 
стали выпускниками 98 человек, из них 4 продолжили обучение в учрежде-
ниях профессионального образования. 

В 2014 году дети Таймырского Долгано-Ненецкого района, одарённые 
в области культуры и искусства, не участвовали в мероприятиях летней 
оздоровительной кампании на базе санаторно-оздоровительного комплекса 
«Гренада» (программа постоянно действующей летней творческой школы 
«Я – профессионал»), проводимой в рамках государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Таймырского Долгано-Ненецкого района                            
в 2013–2014 учебном году работали 112 человек, из них 50 штатных препо-
давателей (21 с высшим профильным образованием, 22 – со средним про-
фильным образованием). В 2014 году высшая квалификационная категория 
присвоена 2 преподавателям, первая квалификационная категория – 6 пре-
подавателям.  

В 26 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
159 клубных формирований (66 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 1839 человек. В 2014 году проведено 3947 мероприя-
тий (1253 мероприятия для детей до 14 лет), из них 863 на платной основе, 
которые посетили 20618 человек (61,8% от населения Таймырского Долга-
но-Ненецкого района).   

В 2014 году работала 1 киноустановка. Число реализованных киносе-
ансов составило 1658 единиц, которые посетили 30,1 тыс. зрителей, из них 
8,64 тыс. детей.  

В 2014 году исполнилось 40 лет со дня открытия Диксонской детской 
школы искусств.  
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ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН 
 

Туруханский муниципальный 
район образован 7 июня 1928 года. 
Площадь территории –           
211,189 тыс. кв. км. Администра-
тивный центр – село Туруханск 
(удалённость от Красноярска – 
1474 км).  

Число населённых пунктов – 
23 (в том числе 2 городских посе-
ления: город Игарка, посёлок 
Светлогорск); сельских поселений 
– 5: Борский, Верхнеимбатский, 
Вороговский, Зотинский, Турухан-
ский сельсоветы. Численность по-
стоянного населения Туруханского 
района в 2014 году составила 
16,853 тыс. человек, что на 453 че-
ловека меньше, чем в 2013 году 

(17,306 тыс. человек). Около 2% населения района работали в муниципаль-
ных учреждениях культуры (380 человек), в 2013 году – 382 человека.  

Официальный сайт района: www.admtr.ru.  
Орган управления культуры – управление культуры администрации 

Туруханского района.  
Основные направления Стратегии культурной политики Туруханского 

района на 2009–2020 годы ставят целью создание и развитие механизмов 
для формирования единого социально-культурного пространства,  обеспе-
чивающего продвижение творческих инициатив, как основы устойчивого и 
динамичного развития Туруханского района и включение этнокультур ма-
лочисленных народов Севера, проживающих на территории Туруханского 
района, в развивающееся культурное пространство Туруханского района и 
Красноярского края. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 25 библиотек, 20 учреждений культурно-
досугового типа, 2 учреждения музейного типа (краеведческий музей Туру-
ханского района с 2 филиалами – Музей истории с. Ворогово, филиал Бах-
тинского краеведческого музея Туруханского района; Краеведческий ком-
плекс «Музей вечной мерзлоты» (г. Игарка)), 3 образовательных учрежде-
ния дополнительного образования детей в области культуры и искусства    
(2 детские музыкальные школы, детская школа искусств), 2 киноустановки.  

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
224 человека, в том числе 63 человека в возрасте старше 50 лет; 45 человек 
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имели высшее профессиональное профильное образование, 45 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 17 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Туруханского района, из них 1 специалист управления 
культуры администрации Туруханского района (1 программа), 2 – учрежде-
ний культурно-досугового типа (2 программы), 8 – библиотек (2 програм-
мы), 3 – учреждений музейного типа (3 программы), 3 – учреждений допол-
нительного образования детей в области культуры и искусства (4 програм-
мы).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 7 слушателей; 

по дополнительной образовательной программе в образовательном 
проекте совместно с благотворительным Фондом Михаила Прохорова про-
шли обучение 2 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Туру-
ханского района выдано 18 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 2 объекта 
культурного наследия федерального значения и 5 объектов культурного 
наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 205784,4 тыс. руб., что со-
ставляет 89,6% к предыдущему году (229783,8 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 88,5%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 12049,0 руб., что на 1013,6 руб. 
меньше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 2-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
3-е место.  

Культурному развитию Туруханского района способствовала реализа-
ция муниципальной программы «Развитие культуры Туруханского района» 
на 2014–2017 годы (115423,972 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 5 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 11 учреждениях культуры. Общая сумма затрат 
составила 5832,3 тыс. руб., из них на сумму 19,0 тыс. руб. за счёт средств 
краевого бюджета. Требуют проведения капитального ремонта 18 учрежде-
ний культуры, здания 2 учреждений находятся в аварийном состоянии.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 14 учреждений культуры района на сумму 5791,4 тыс. руб., в том 
числе на 324,8 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета,                    
на 2343,4 тыс. руб. – краевого бюджета. В 2014 году, как и в предыдущем 

124 
 



году, компьютерный парк учреждений культуры района составил 182 еди-
ницы.  

 
Обеспеченность населения Туруханского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел. 18,3 17,9 17,3 16,8 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

47,4 47,0 45,2 40,2 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 14,8 12,0 17,7 17,7 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 0 6,5 6,5 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 732 716 692 672 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 83,1 85,0 89,0 90,5 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на 
1 библиотеку, тыс. руб. 

40,4 59,8 59,1 62,6 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

1257 661 723 682 

9. Посещаемость библиотек 
1 пользователем, раз в год 7,0 7,1 7,0 7,0 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 8,0 7,3 8,0 8,5 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

143,2 146,5 152,8 158,1 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

13,6 13,7 14,4 14,8 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 0 1,3 0,7 0,7 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 8976,0 10668,3 13062,6 12049,0 

 
В 2014 году, помимо 25 библиотек (из них 2 детские библиотеки), в 

районе работали 23 библиотечных пункта. Библиотечный фонд района со-
ставил 376,34 тыс. экземпляров, в том числе 0,67 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
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22,3 экземпляра. Из 15,3 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 3,6 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 107,2 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства Туруханского 
района: обучались 378 детей (из 2140 детей в возрасте от 7 до 15 лет, про-
живающих в районе); стали первоклассниками 104 ребёнка; занимались в 
группе профессиональной ориентации 54 обучающихся; стал выпускником 
31 человек, из них 2 человека продолжили обучение в учреждениях профес-
сионального образования.  

В 2014 году дети Туруханского района, одарённые в области культуры 
и искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной кам-
пании на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (програм-
ма постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), 
проводимой в рамках государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Туруханского района в 2013-2014 учебном году работал 
51 человек, из них 21 штатный преподаватель (9 с высшим профильным об-
разованием, 8 – со средним профильным образованием). В 2014 году выс-
шая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю, первая ква-
лификационная категория – 2 преподавателям.  

В 2014 году число предметов основного фонда 2 музеев (с филиалами) 
Туруханского района составило 9060 единиц (внесено в электронный ката-
лог 4000 единиц), из которых в течение отчётного периода экспонировалось 
2509 единиц. В 2014 году общее число выставок составило 63 единицы       
(18 выставок проведено вне музеев). В целом музеи (с филиалами) Туру-
ханского района посетили 8,5 тыс. человек.  

В 20 культурно-досуговых учреждениях осуществляло деятельность 
181 клубное формирование (92 детских клубных формирования), в работе 
которых участвовали 2500 человек. В 2014 году проведено 2506 мероприя-
тий (941 мероприятие для детей до 14 лет), из них 410 на платной основе, 
которые посетили 26650 человек (158,1% от населения Туруханского райо-
на).   

В 2014 году работали 2 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 85 единиц, которые посетили 0,7 тыс. зрителей, из них    
0,26 тыс. детей.  

В 2014 году исполнилось 65 лет со дня открытия детской школы ис-
кусств города Игарки; 45 лет со дня открытия Туруханской детской музы-
кальной школы.  
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§ 3. СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

Северо-Восточный территориальный округ Красноярского края вклю-
чает: Богучанский район, Кежемский район, Мотыгинский район, Эвенкий-
ский район.  

В 2014 году совокупная численность населения Северо-Восточного 
территориального округа уменьшилась и составила 97,5 тыс. человек (в 
2013 году 98,5). Совокупные фактические расходы отрасли «культура» 
округа за 2014 год увеличились по сравнению с предыдущим годом и со-
ставили 611339,5 тыс. руб. (в 2013 году –555292,7 тыс. руб.). Фактические 
расходы отрасли «культура» за 2014 год в расчёте на 1 жителя в среднем – 
7,8 тыс. руб. 

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН 

 
Богучанский муниципаль-

ный район образован 4 июля 
1927 года. Площадь территории 
– 53,985 тыс. кв. км. Админи-
стративный центр – село Богуча-
ны (удалённость от Красноярска 
– 571 км).  

Число населённых пунктов 
– 29; сельских поселений – 18: 
Ангарский, Артюгинский, Беля-
кинский, Богучанский, Говор-
ковский, Красногорьевский, 
Манзенский, Невонский, Нижне-
терянский, Новохайский, Ок-
тябрьский, Осиновомысский, 
Пинчугский, Таёжнинский, Та-
кучетский, Хребтовский, Чуно-
ярский, Шиверский сельсоветы; 
населённые пункты на межсе-

ленной территории – 3: деревня Заимка, деревня Каменка, деревня Прилу-
ки.  

Численность постоянного населения Богучанского района в 2014 году 
составила 45,527 тыс. человек, что на 495 человек меньше, чем в 2013 году 
(46,022 тыс. человек). Более 1% населения района работало в муниципаль-
ных учреждениях культуры (517 человек), в 2013 году – 516 человек.  

Официальный сайт района: www.boguchansky-raion.ru.  
Орган управления культуры – управление культуры Богучанского рай-

она.  
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Стратегия  культурной политики Богучанского района                           
на 2009–2020 годы «Дом на реке» направлена на развитие и реализацию 
культурного и духовного потенциала жителей района для обеспечения 
устойчивого динамичного социально-экономического развития территории. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 25 библиотек, 29 учреждений культурно-
досугового типа (в том числе 1 автоклуб), 1 учреждение музейного типа 
(Богучанский краеведческий музей имени Д.М. Андона), 6 образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в области культуры и ис-
кусства (5 детских школ искусств, детская музыкальная школа), 4 кино-
установки. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
260 человек, в том числе 86 человек в возрасте старше 50 лет; 42 человека 
имели высшее профессиональное профильное образование, 106 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 19 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Богучанского района, из них: 10 руководителей и специа-
листов учреждений культурно-досугового типа (6 программ), 3 – библиотек 
(3 программы), 6 – образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей в области культуры и искусства (2 программы).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения, дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 2 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Богу-
чанского района выдан 21 документ государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 1 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 174531,0 тыс. руб., что со-
ставляет 102,9% к предыдущему году (169658,0 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 98,4%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 3812,8 руб., что на 152,7 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 и 2014 годах район занимал 25-е место в 
крае по удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя.  

Культурному развитию Богучанского района способствовала реализа-
ция муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры» 
на 2014–2017 годы (155941,6 тыс. руб. в 2014 году); муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности» на 2014–2017 годы 
(240,4 тыс. руб. в 2014 году).  

128 
 



В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 11 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 6 учреждениях культуры. Общая сумма затрат 
составила 8537,7 тыс. руб., в том числе на сумму 599,0 тыс. руб. за счёт кра-
евого бюджета. Требуют проведения капитального ремонта 20 учреждений 
культуры. 

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 28 учреждений культуры района на сумму 5794,0 тыс. руб., в том 
числе на 312,0 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году 
компьютерный парк учреждений культуры района составил 172 единицы    
(в 2013 году – 181 единицу).  

 
Обеспеченность населения Богучанского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  47,5 46,7 46,0 45,5 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

59,8 59,5 55,2 56,9 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 10,7 12,3 11,7 11,7 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные учеб-
ные заведения, % 

4,6 8,2 6,7 6,7 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. на 
1 библиотеку 1900 1868 1840 1820 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 45,5 46,5 47,2 47,9 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

24,6 29,1 39,3 37,0 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 1 
тыс. жителей, экз. 

570 380 438 385 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 7,6 7,7 7,8 7,8 

10. Число посещений учреждений музей-
ного типа – всего, тыс. чел. 6,5 6,7 6,7 7,4 

11. Охват населения участием в культур-
но-досуговых мероприятиях на плат-
ной основе, % 

190,0 229,9 235,1 241,2 

12. Удельный вес населения, участвующе-
го в деятельности клубных формиро-
ваний, % 

10,5 10,7 11,2 11,3 
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13. Число посещений киносеансов – всего, 
тыс. чел. 0,7 1,5 2,2 2,7 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 2535,7 2898,8 3660,1 3812,8 

 
В 2014 году, помимо 25 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 32 библиотечных пункта. Библиотечный фонд района со-
ставил 249,55 тыс. экземпляров, в том числе 0,30 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района –    
5,5 экземпляра. Из 21,8 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 7,8 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 171,1 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства Богучанского 
района: обучались 572 ребёнка (из 4885 детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
проживающих в районе); стали первоклассниками 148 детей; занимались в 
группе профессиональной ориентации 34 ребёнка; стали выпускниками       
89 человек, из них 6 продолжили обучение в учреждениях профессиональ-
ного образования. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 15 детей Богучанского района, одарённых в 
области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Богучанского района в 2013–2014 учебном году работали 
92 человека, из них 32 штатных преподавателя (8 с высшим профильным 
образованием, 23 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая квалификационная категория присвоена 3 преподавателям, первая 
квалификационная категория – 9 преподавателям.  

В 2014 году число предметов основного фонда музея Богучанского 
района составило 7250 единиц (внесено в электронный каталог 0 единиц), 
из которых в течение отчётного периода экспонировались 1650 единиц.        
В 2014 году общее число выставок составило 9 единиц (2 выставки прове-
дены вне музея). В целом музей Богучанского района посетили 7,4 тыс. че-
ловек.  

В 29 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
374 клубных формирования (184 детских клубных формирования), в работе 
которых участвовали 5134 человека. В 2014 году проведено 5535 мероприя-
тий (2037 мероприятий для детей до 14 лет), из них 3135 на платной основе, 
которые посетили 109806 человек (241,2% от населения Богучанского рай-
она).   
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В 2014 году работали 4 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 222 единицы, которые посетили 2,7 тыс. зрителей,  из них 
2,03 тыс. детей.  

В 2014 году исполнилось 25 лет со дня открытия Манзенской детской 
школы искусств.  

 
КЕЖЕМСКИЙ РАЙОН 

 
Кежемский муниципаль-

ный район образован 4 июля 
1928 года. Площадь территории 
– 34,541 тыс. кв. км. Админи-
стративный центр – город Ко-
динск (удалённость от Красно-
ярска – 717 км). Число населён-
ных пунктов – 11; сельских по-
селений – 1: Заледеевский сель-
совет.  

Численность постоянного 
населения Кежемского района в 
2014 году составила 21,344 тыс. 
человек, что на 124 человека 
меньше, чем в 2013 году   
(21,468 тыс. человек). Около   
1% населения района работало 
в муниципальных учреждениях 

культуры (197 человек), в 2013 году – 201 человек.  
Официальный сайт района: www.kezhemskiy.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры администрации 

Кежемского района.  
Стратегия культурной политики муниципального образования 

«Кежемский район: два типа погружения» направлена на сохранение исто-
рико-культурного наследия, в том числе посредством использования совре-
менных информационных технологий. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 11 библиотек, 12 учреждений культурно-
досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Кежемский историко-
этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой), 2 образовательных учре-
ждения дополнительного образования детей в области культуры и искус-
ства (детские музыкальные школы), 2 киноустановки. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
120 человек, в том числе 35 человек в возрасте старше 50 лет; 13 человек 

131 
 

http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1271
http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1271
http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1281
http://www.abannet.ru/
http://www.abannet.ru/


имели высшее профессиональное профильное образование, 32 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 5 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Кежемского района, из них: 3 руководителя и специали-
ста учреждения культурно-досугового типа (3 программы), 2 – библиотек   
(2 программы).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения, дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 2 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры 
Кежемского района выдано 5 документов государственного и установлен-
ного образца об освоении дополнительных образовательных программ в 
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры. 

На территории района находится, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 1 объект 
культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 57771,5 тыс. руб., что со-
ставляет 104,1% к предыдущему году (55515,5 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 98,1%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 2698,8 руб., что на 112,4 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 42-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
40-е место.  

Культурному развитию Кежемского района способствовала реализация 
муниципальной программы «Развитие культуры на территории Кежемского 
района» на 2014–2016 годы (3082,9 тыс. руб. в 2014 году). 

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 3 учреждениях куль-
туры на сумму 3090,4 тыс. руб., в том числе на сумму 79,5 тыс. руб. за счёт 
краевого бюджета. Требуют проведения капитального ремонта 11 учрежде-
ний культуры. 

Приобретено оборудование для развития 2 учреждений культуры рай-
она на сумму 82,3 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. В 2014 году 
компьютерный парк учреждений культуры района составил 63 единицы      
(в 2013 году – 64 единицы).  

 
Обеспеченность населения Кежемского района 

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  21,7 21,5 21,5 21,3 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 41,9 41,3 38,4 37,5 
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специалистов, % 
3. Охват услугами ДШИ учащихся об-

щеобразовательных школ, % 6,9 3,9 7,2 7,2 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

27,3 0 8,3 8,3 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 2170 2150 1955 1936 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 66,4 67,1 67,0 67,6 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

28,2 27,3 12,3 20,8 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

1782 318 315 339 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 8,1 8,1 8,2 8,2 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 5,2 5,2 5,2 5,3 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

73,2 78,5 79,3 80,4 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

7,8 8,0 7,4 7,4 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 2,0 0,9 1,1 1,0 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 2328,8 2515,5 2586,4 2698,8 

 
В 2014 году, помимо 11 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 2 библиотечных пункта. Библиотечный фонд района со-
ставил 180,10 тыс. экземпляров, в том числе 0,23 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района –    
8,4 экземпляра. Из 14,4 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 3,9 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 117,9 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства Кежемского 
района: обучался 161 ребёнок (из 2235 детей от 7 до 15 лет, проживающих в 
районе); стали первоклассниками 44 ребёнка; занимались в группе профес-
сиональной ориентации 7 детей; стали выпускниками 12 человек, из них      
1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования. 

В 2014 году дети Кежемского района, одарённые в области культуры и 
искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной кампа-
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нии на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа 
постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), 
проводимой в рамках государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Кежемского района в 2013-2014 учебном году работали 
23 человека, из них 12 штатных преподавателей (2 с высшим профильным 
образованием, 9 – со средним профильным образованием). В 2014 году пер-
вая квалификационная категория присвоена 10 преподавателям.  

В 2014 году число предметов основного фонда музея Кежемского рай-
она составило 12223 единицы (внесено в электронный каталог 589 единиц), 
из которых в течение отчётного периода экспонировалось 2875 единиц.       
В 2014 году общее число выставок составило 27 единиц (8 выставок прове-
дено вне музея). В целом музей Кежемского района посетили 5,3 тыс. чело-
век.  

В 12 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
123 клубных формирования (75 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 1582 человека. В 2014 году проведено 2897 мероприя-
тий (1155 мероприятий для детей до 14 лет), из них 263 на платной основе, 
которые посетили 17160 человек (80,4% от населения Кежемского района).   

В 2014 году работали 2 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 55 единиц, которые посетили 1,0 тыс. зрителей, из них    
0,79 тыс. детей.  

 
МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН 

 
Мотыгинский муници-

пальный район образован           
1 июля 1931 года. Площадь 
территории – 18,983 тыс. кв. 
км. Административный центр – 
посёлок Мотыгино (удалён-
ность от Красноярска –          
511 км). Число населённых 
пунктов – 21; сельских поселе-
ний – 8: Кирсантьевский, Ку-
лаковский, Машуковский, Но-
воангарский, Орджоникидзев-
ский, Партизанский, Перво-
майский, Рыбинский сельсове-
ты.  

Численность постоянного 
населения Мотыгинского рай-
она в 2014 году составила 
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15,194 тыс. человек, что на 198 человек меньше, чем в 2013 году          
(15,392 тыс. человек). Около 2% населения района работали в муниципаль-
ных учреждениях культуры (295 человек), в 2013 году – 293 человека.  

Официальный сайт района: www.motadm.ru.  
Орган управления культуры – управление культуры Мотыгинского 

района.  
Стратегической целью развития культуры Мотыгинского района на 

2010–2020 годы является формирование единого социально-культурного 
пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив как 
основы устойчивого и динамичного развития района. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 14 библиотек, 13 учреждений культурно-
досугового типа, 1 театр (Мотыгинский муниципальный районный театр),        
1 учреждение музейного типа (Мотыгинский районный краеведческий му-
зей), 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в 
области культуры и искусства (детская музыкальная школа, детская худо-
жественная школа), 2 киноустановки. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
158 человек, в том числе 45 человек в возрасте старше 50 лет; 12 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 52 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 14 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Мотыгинского района, из них: 1 руководитель управле-
ния культуры Мотыгинского района (1 программа), 4 руководителя и спе-
циалиста учреждений культурно-досугового типа (5 программ), 3 – библио-
тек  (2 программы), 6 – образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей в области культуры и искусства (4 программы).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения, дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 6 слушателей. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Моты-
гинского района выдано 15 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 3 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 104274,0 тыс. руб., что со-
ставляет 110,6% к предыдущему году (94242,0 тыс. руб. в 2013 году). Фак-
тические расходы отрасли «культура» за 2014 год в расчёте на 1 жителя со-
ставили 16818,4 руб., что на 770,7 руб. больше, чем в 2013 году. В 2013 и 
2014 годах район занимал 6-е место в крае по удельному весу финансовых 
расходов в расчёте на 1 жителя.  
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Культурному развитию Мотыгинского района способствовала реализа-
ция муниципальной программы Мотыгинского района «Развитие культуры» 
на 2014–2017 годы (91461,9 тыс. руб. в 2014 году); муниципальной про-
граммы «Молодежь Мотыгинского района в XXI веке» на 2014–2017 годы 
(3792,4 тыс. руб. в 2014 году).   

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 3 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 25 учреждениях культуры. Общая сумма затрат 
составила 8862,21 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют 
проведения капитального ремонта 8 учреждений культуры. 

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 9 учреждений культуры района на сумму 1226,12 тыс. руб. за счёт 
средств местного бюджета. В 2014 году компьютерный парк учреждений 
культуры района составил 116 единиц (в 2013 году – 109 единиц).  

 
Обеспеченность населения  Мотыгинского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  16,0 15,8 15,4 15,2 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

51,0 44,1 48,0 40,5 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 11,7 8,9 14,1 14,1 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

10,7 4,3 2,9 2,9 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 1142,9 1128,6 1100,0 1085 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 81,9 82,4 83,8 84,9 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

28,6 35,3 58,7 69,9 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

774 420 484 1666 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 7,5 7,5 7,6 7,6 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 5,9 5,9 5,9 6,0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

303,4 226,8 247,8 251,0 
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12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

9,1 9,3 9,7 9,9 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 0,8 0,7 1,0 1,0 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 3869,1 5558,7 6047,7 6818,4 

 
В 2014 году, помимо 14 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 33 библиотечных пункта. Библиотечный фонд района со-
ставил 205,27 тыс. экземпляров, в том числе 1,26 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
13,5 экземпляра. Из 12,9 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 4,4 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 98,6 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства Мотыгинского 
района: обучались 255 детей (из 1806 детей в возрасте от 7 до 15 лет, про-
живающих в районе); стали первоклассниками 49 человек; в группе про-
фессиональной ориентации занимались 38 детей; стали выпускниками 35 
человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального 
образования. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 3 ребёнка Мотыгинского района, одарён-
ных в области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Мотыгинского района в 2013–2014 учебном году работа-
ли 25 человек, из них 20 штатных преподавателей (1 с высшим профильным 
образованием, 15 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
первая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывались 2 дополнительные предпрофессиональные об-
щеобразовательные программы: «Народные инструменты», «Фортепиано» 
(Мотыгинская детская музыкальная школа). 

В 2014 году число предметов основного фонда музея Мотыгинского 
района составило 8377 единиц (внесено в электронный каталог 6900 еди-
ниц), из которых в течение отчётного периода экспонировалось 2046 еди-
ниц. В 2014 году общее число выставок составило 28 единиц (выставки вне 
музея не проводились). В целом музей Мотыгинского района посетили 6,0 
тыс. человек.  
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В 13 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
132 клубных формирования (70 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 1508 человек. В 2014 году проведено 2832 мероприя-
тия (1201 мероприятие для детей до 14 лет), из них 1723 на платной основе, 
которые посетили 38141 человек (251,0% от населения Мотыгинского рай-
она).   

В 2014 году 10,0 тыс. зрителей Мотыгинского муниципального район-
ного театра (вместимость зрительного зала 140 мест) посетили 166 меро-
приятий, из них 63 проведены для детей (4,2 тыс. зрителей-детей). Количе-
ство выездных мероприятий достигло 8 единиц (0,6 тыс. зрителей).               
В 2014 году состоялись 2 гастрольных тура в пределах края (0,3 тыс. зрите-
лей). Число новых постановок составило 7 единиц.  

В 2014 году работали 2 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 64 единицы, которые посетили 1,0 тыс. зрителей, из них 
0,98 тыс. детей.  

 
ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН 

 
Эвенкийский муниципаль-

ный район образован 10 декаб-
ря 1930 года. Площадь терри-
тории – 767,6 тыс. кв. км. Ад-
министративный центр – посё-
лок городского типа Тура (уда-
лённость от Красноярска –    
1012 км). Число населённых 
(сельских) пунктов – 23: посё-
лок Бурный, посёлок городско-
го типа Тура, посёлок Ессей, 
посёлок Кислокан, посёлок 
Кузьмовка, посёлок Куюмба, 
посёлок Муторай, посёлок Ни-
дым, посёлок Оскоба, посёлок 
Ошарово, посёлок Полигус, по-
сёлок Стрелка-Чуня, посёлок 
Суломай, посёлок Суринда, по-
сёлок Тутончаны, посёлок 
Учами, посёлок Чемдальск, по-
сёлок Чиринда, посёлок Экон-

да, посёлок Юкта, село Байкит, село Ванавара, село Мирюга.  
Численность постоянного населения Эвенкийского района в 2014 году 

составила 15,425 тыс. человек, что на 166 человек меньше, чем в 2013 году 
(15,591 тыс. человек). Более 2% населения района работали в муниципаль-
ных учреждениях культуры (420 человек), в 2013 году – 403 человека.  
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Официальный сайт района: www.evenkya.ru.  
Орган управления культуры – управление культуры администрации 

Эвенкийского района.  
Стратегия культурной политики  Эвенкийского муниципального райо-

на на 2010-2020 годы «Эвенкия в мире информационных технологий» ста-
вит целью необходимость включения культуры и быта Эвенкии в общерос-
сийское и мировое культурное пространство. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 25 библиотек, 21 учреждение культурно-
досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Эвенкийский краеведче-
ский музей с 2 филиалами – Байкитский и Ванаварский), 1 многопрофиль-
ное учреждение (Центр развития культуры и рекреационных услуг), 3 обра-
зовательных учреждения дополнительного образования детей в области 
культуры и искусства (детские школы искусств), 1 киноустановку. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
264 человека, в том числе 68 человек в возрасте старше 50 лет; 58 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 40 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 66 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Эвенкийского муниципального района, из них: 10 руко-
водителей и специалистов управления культуры администрации Эвенкий-
ского муниципального района (3 программы), 21 руководитель и специа-
лист учреждений культурно-досугового типа (1 программа), 18 – библиотек 
(4 программы), 8 – учреждения музейного типа (3 программы), 9 – образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в области куль-
туры и искусства (5 программ).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения, дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 5 слушателей. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Эвен-
кийского муниципального района выдан 71 документ государственного и 
установленного образца об освоении дополнительных образовательных 
программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культу-
ры, в том числе 55 в рамках мероприятий государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 2 объекта 
культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 274763,0 тыс. руб., что со-
ставляет 116,5% к предыдущему году (235877,2 тыс. руб. в 2013 году). Фак-
тические расходы отрасли «культура» за 2014 год в расчёте на 1 жителя со-
ставили 17717,5 руб., что на 2727,8 руб. больше, чем в 2013 году. В 2013 и 
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2014 годах район занимал 1-е место в крае по удельному весу финансовых 
расходов в расчёте на 1 жителя.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
200,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  

Кроме того, культурному развитию Эвенкийского района способство-
вала реализация муниципальной программы «Культура Эвенкии»                  
на 2014–2017 годы (324654,85 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 6 учреждениях культуры 
на сумму 2093,0 тыс. руб. за счёт местного бюджета. Требуют проведения 
капитального ремонта 17 учреждений культуры, здания 6 учреждений куль-
туры находятся в аварийном состоянии.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 14 учреждений культуры района на сумму 3674,5 тыс. руб. за счёт 
средств краевого бюджета. В 2014 году компьютерный парк учреждений 
культуры района составил 184 единицы (в 2013 году – 171 единицу).  

Обеспеченность населения Эвенкийского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов  
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  16,2 15,9 15,6 15,4 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

37,7 41,9 42,9 37,1 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 14,9 16,7 17,4 17,4 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

2,9 25,0 4,8 4,8 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 648 636 624 616 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 63,0 66,1 68,0 69,5 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на 
1 библиотеку, тыс. руб. 

80,0 102,2 99,6 126,9 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

1235 1232 1451 1257 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 6,6 6,5 6,5 6,9 
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10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 3,6 3,9 4,4 4,1 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

73,9 69,7 87,6 109,8 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

6,0 6,2 6,8 7,1 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 2,8 2,2 3,4 3,5 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 9901,5 13348,5 14989,7 17717,5 

 
В 2014 году, помимо 25 библиотек (из них 3 детские библиотеки), в 

районе работали 67 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 356,47 тыс. экземпляров, в том числе 3,25 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
23,1 экземпляра. Из 10,7 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 4,2 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 74,0 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства Эвенкийского 
муниципального района: обучались 363 ребёнка (из 2090 детей в возрасте 
от 7 до 15 лет, проживающих в районе); стали первоклассниками 139 детей; 
в группе профессиональной ориентации дети не занимались; стали выпуск-
никами 42 человека, из них 2 продолжили обучение в учреждениях профес-
сионального образования. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 28 детей Эвенкийского района, одарённых 
в области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Эвенкийского района в 2013–2014 учебном году работали 
63 человека, в том числе 22 штатных преподавателя (9 с высшим профиль-
ным образованием, 12 – со средним профильным образованием). В 2014 го-
ду высшая квалификационная категория присвоена 2 преподавателям, пер-
вая квалификационная категория – 9 преподавателям.  

В 2014 году число предметов основного фонда музея (с филиалами) 
Эвенкийского района составило 7122 единицы (внесено в электронный ка-
талог 20000 единиц), из которых в течение отчётного периода экспонирова-
лось 1236 единиц. В 2014 году общее число выставок составило 86 единиц 
(32 выставки проведены вне музея и филиалов). В целом музей (с филиала-
ми) Эвенкийского района посетили 4,1 тыс. человек.  
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В 21 культурно-досуговом учреждении осуществляли деятельность    
125 клубных формирований (62 детских клубных формирования), в работе 
которых участвовали 1094 человека. В 2014 году проведено 3519 мероприя-
тий (1037 мероприятий для детей до 14 лет), из них 499 на платной основе, 
которые посетили 16936 человек (109,8% от населения Эвенкийского райо-
на).   

В 2014 году работала 1 киноустановка. Число реализованных киносе-
ансов составило 111 единиц, которые посетили 3,5 тыс. зрителей, из них 
1,84 тыс. детей.  

В 2014 году одним из победителей конкурса лучших творческих ра-
ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения в номинации «За личный вклад в 
сохранение и развитие культуры Красноярского края» стал специалист му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Эвенкийский районный 
культурно-досуговый центр». 

В районе разработаны туристические маршруты: «Географический 
центр России», «Тунгусский феномен».  

Событие 2014 года, реализуемое на территории района и позициониру-
емое как брендовое мероприятие культуры Красноярского края: эвенкий-
ский праздник «Мучун» (8 июня 2014 года), который посетили 2,5 тыс. жи-
телей и гостей района.  

В 2014 году исполнилось 40 лет со дня открытия Байкитской детской 
школы искусств и Ванаварской детской школы искусств.  
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§ 4. ПРИЕНИСЕЙСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
  
Приенисейский территориальный округ Красноярского края включает: 

город Енисейск, город Лесосибирск, Енисейский район, Казачинский район, 
Пировский район, Северо-Енисейский район. 

В 2014 году совокупная численность населения Приенисейского терри-
ториального округа уменьшилась и составила 136,9 тыс. человек (в 2013 го-
ду – 138,6 тыс. человек). Совокупные фактические расходы отрасли «куль-
тура» округа за 2014 год увеличились по сравнению с предыдущим годом и 
составили 513392,4 тыс. руб. (в 2013 году – 436892,1 тыс. руб.). Фактиче-
ские расходы отрасли «культура» за 2014 год в расчёте на 1 жителя в сред-
нем – 4,9 тыс. руб. 

 
ГОРОД ЕНИСЕЙСК 

 
Город Енисейск был осно-

ван как острог в 1619 году, яв-
ляется старейшим городом 
Красноярского края, культур-
ным и туристическим центром, 
относится к числу малых горо-
дов. Площадь территории со-
ставляет 66,4 кв. км. Имеет 
статус городского округа (уда-
лённость от Красноярска –    
328 км). Включает 1 населён-
ный пункт.  

Численность постоянного населения города Енисейска в 2014 году со-
ставила 18,359 тыс. человек, что на 202 человека меньше, чем в 2013 году 
(18,561 тыс. человек). Более 1% населения города работало в муниципаль-
ных учреждениях культуры (240 человек), в 2013 году – 246 человек.  

Официальный сайт города: www.eniseysk.com.  
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжных 

проектов администрации города Енисейска.  
Стратегия культурной политики – «Енисейск – столица провинции», 

целью которой является создание бренда исторического города, развиваю-
щегося в современности по сценарию «культурной столицы» северных тер-
риторий Красноярского края. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 5 библиотек, 2 учреждения культурно-
досугового типа, 2 учреждения музейного типа (Енисейский краеведческий 
музей им. А.И. Кытманова, Енисейский городской выставочный зал), 3 об-
разовательных учреждения дополнительного образования детей в области 
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культуры и искусства (детская музыкальная школа, детская художественная 
школа, детская хореографическая школа), 1 киноустановку. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
146 человек, в том числе 62 человека в возрасте старше 50 лет; 56 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 51 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысил квалификацию 71 руководитель и специалист учрежде-
ний культуры, из них 11 руководителей и специалистов учреждений куль-
турно-досугового типа (1 программа), 17 – библиотек (2 программы),          
16 – учреждений музейного типа (4 программы), 27 – образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в области культуры и ис-
кусства (4 программы).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 7 слушателей; 

по дополнительным образовательным программам в образовательных 
проектах совместно с благотворительным Фондом Михаила Прохорова 
прошли обучение 2 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 
Енисейска выдано 88 документов государственного и установленного об-
разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-
ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 69 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории города находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 25 объек-
тов культурного наследия федерального значения и 71 объект культурного 
наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 79646,8 тыс. руб., что со-
ставляет 130,0% к предыдущему году (61268,5 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 99,6%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 4314,6 руб., что на 1010,8 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году город занимал 29-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
18-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
200,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  
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Культурному развитию города Енисейска способствовала реализация 
муниципальной программы «Развитие культуры города Енисейска» на 
2014–2017 годы (102407,4 тыс. руб., в том числе 29996,1 тыс. руб. из крае-
вого бюджета в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 1 учреждении культу-
ры, текущий ремонт – в 4 учреждениях культуры. Общая сумма затрат со-
ставила 477,6 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют прове-
дения капитального ремонта 6 муниципальных учреждений культуры, зда-
ние 1 учреждения находится в аварийном состоянии.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 6 учреждений культуры города на сумму 434,8 тыс. руб., в том 
числе на сумму 197,0 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета.                  
В 2014 году компьютерный парк учреждений культуры района составил      
70 единиц (в 2013 году – 71 единицу).  

 
Обеспеченность населения г. Енисейска 

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  18,6 18,5 18,6 18,4 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

62,8 71,6 72,8 73,3 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 32,1 35,1 35,3 35,3 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

4,7 21,9 6,1 6,1 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 3720 3700 3720 3680 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 62,9 63,7 63,4 64,1 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

68,2 75,7 82,1 78,5 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

333 355 410 361 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 6,1 6,4 6,4 6,4 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 
 

8,6 9,9 11,7 15,0 
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11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

116,5 126,4 127,7 129,9 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

4,3 4,3 4,3 4,4 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 4,0 4,2 4,3 4,3 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 2961,9 3136,7 3303,8 4314,6 

 
В 2014 году, помимо 5 библиотек (из них 1 детская библиотека), в го-

роде работал 1 библиотечный пункт. Библиотечный фонд города составил 
128,70 тыс. экземпляров, в том числе 0,18 тыс. экземпляров в электронном 
формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя города – 7 экземпля-
ров. Из 11,8 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек города      
3,4 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посещений биб-
лиотек города достигло 75,6 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в трёх образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей в области культуры и искусства города 
Енисейска обучался 661 ребёнок (из 1872 детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
проживающих в городе); стали первоклассниками 182 ребёнка; занимались 
в группе профессиональной ориентации 57 детей; стали выпускниками об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей города    
148 человек, из них 9 продолжили обучение в учреждениях профессиональ-
ного образования. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 13 детей города Енисейска, одарённых в 
области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры города Енисейска в 2013–2014 учебном году работали    
84 человека, из них 35 штатных преподавателей (18 с высшим профильным 
образованием, 15 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая квалификационная категория присвоена 5 преподавателям, первая 
квалификационная категория – 5 преподавателям.  

В 2014 году число предметов основного фонда 2 музеев города Ени-
сейска составило 39510 единиц (внесено в электронный каталог 55140 еди-
ниц), из которых в течение отчётного периода экспонировалось 1910 еди-
ниц. В 2014 году общее число выставок составило 106 единиц (46 выставок 
проведено вне музеев). В целом музеи города Енисейска посетили 15,0 тыс. 
человек.  

В 2 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность     
49 клубных формирований (25 детских клубных формирований), в работе 
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которых участвовали 805 человек. В 2014 году проведено 614 мероприятий 
(371 мероприятие для детей до 14 лет), из них 344 на платной основе, кото-
рые посетили 23847 человек (129,9% от населения города Енисейска).   

В 2014 году работала 1 киноустановка. Число реализованных киносе-
ансов составило 134 единицы, которые посетили 4,3 тыс. зрителей, из них 
2,75 тыс. детей.  

В 2014 году одним из победителей конкурса лучших творческих ра-
ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения в номинации «За личные дости-
жения талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства» стал учащий-
ся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Детская музыкальная школа» города Енисей-
ска. 

В городе разработаны туристические маршруты (туры выходного дня): 
«Енисейск и географические открытия», «Купеческий Енисейск», «Секреты 
успеха или путь «из грязи в князи»», «Енисейск: между белыми и красны-
ми», «Енисейск – музей внутри и музей снаружи», «Событийный Ени-
сейск». 

Событие 2014 года, реализуемое на территории района и позициониру-
емое как брендовое мероприятие культуры Красноярского края: Пасхальная 
ярмарка (13–20 апреля 2014 года), которую посетили 1,5 тыс. жителей и 
гостей города.  

 
ГОРОД ЛЕСОСИБИРСК 

Город Лесосибирск обра-
зован 21 февраля 1975 года. 
Площадь территории состав-
ляет 277,0 кв. км. Имеет статус 
городского округа (удалён-
ность от Красноярска –         
280 км), в состав которого 
входят 3 населённых пункта: 
город Лесосибирск, посёлок 
Усть-Ангарск, рабочий посё-
лок Стрелка.  

Численность постоянного 
населения города Лесосибирска в 2014 году составила 64,842 тыс. человек, 
что на 387 человек меньше, чем в 2013 году (65,229 тыс. человек). Менее 
1% населения города работало в муниципальных учреждениях культуры 
(388 человек), в 2013 году – 376 человек.  

Официальный сайт города: www.lesosibirsk.krskstate.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры администрации города  

Лесосибирска.  
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Основные направления стратегии культурной политики города «Лесо-
сибирск – лесной центр Сибири» на 2010–2020 годы обозначают условия 
для культурно-экономического развития городского округа через формиро-
вание современного и привлекательного имиджа города.  

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 9 библиотек, 4 учреждения культурно-
досугового типа, 1 театр (Городской драматический театр «Поиск»),             
2 учреждения музейного типа (Лесосибирский краеведческий музей, Город-
ской выставочный зал), 5 образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в области культуры и искусства (2 детские художествен-
ные школы, 2 детские музыкальные школы, детская школа искусств), 1 ки-
ноустановку. 

Кроме муниципальных учреждений культуры и искусства, культурно-
досуговые услуги населению города предоставляли ведомственные и част-
ные организации: Дом культуры «Лесосибирский ЛДК-1», Дом культуры 
«Новоенисейский ЛХК», центр досуга «Кристалл», кинокомплекс «Адми-
рал», музей современного христианского искусства. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
252 человека, в том числе 90 человек в возрасте старше 50 лет; 49 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 79 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 77 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры, из них 17 руководителей и специалистов учреждений 
культурно-досугового типа (3 программы), 16 – библиотек (3 программы),   
5 – учреждений музейного типа (1 программа), 39 – образовательных учре-
ждений дополнительного образования детей в области культуры и искус-
ства (5 программ).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения, дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 37 слушателей. 

В целом руководителям специалистам учреждений культуры города 
Лесосибирска выдано 85 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 40 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 122220,2 тыс. руб., что со-
ставляет 125,7% к предыдущему году (97255,5 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 99,4%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 1879,3 руб., что на 391,8 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году город занимал 56-е место в крае по 
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удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
53-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
400,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  

Культурному развитию города Лесосибирска способствовала реализа-
ция муниципальной программы «Развитие культуры города Лесосибирска» 
на 2013–2017 годы (126233,7 тыс. руб. в 2014 году, в том числе на сумму 
1075,6 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 9 учреждениях культуры 
на сумму 5111,1 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют про-
ведения капитального ремонта 2 муниципальных учреждения культуры, 
здание 1 муниципального учреждения культуры находится в аварийном со-
стоянии.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 13 учреждений культуры района на сумму 2393,5 тыс. руб., в том 
числе на сумму 320,0 тыс. руб. за счёт краевого бюджета. В 2014 году ком-
пьютерный парк учреждений культуры района составил 151 единицу           
(в 2013 году – 117 единиц).  

 
Обеспеченность населения г. Лесосибирска 

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  65,9 65,5 65,2 64,8 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

60,2 59,5 56,5 50,8 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 12,7 7,2 15,1 15,1 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

6,8 13,5 7,7 7,7 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 7322 7278 7244 7200 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 39,2 39,5 39,7 41,5 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

134,5 151,8 153,2 125,1 
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8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

173 201 202 203 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 5,2 5,2 5,2 5,3 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 20,1 20,2 20,9 22,8 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

72,3 81,3 84,8 86,8 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

3,8 3,9 4,1 4,3 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 5,2 5,2 5,2 5,4 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 1250,8 1323,0 1487,5 1879,3 

 
В 2014 году, помимо 9 библиотек (из них 4 детские библиотеки), в го-

роде работали 33 библиотечных пункта. Библиотечный фонд города соста-
вил 325,3 тыс. экземпляров, в том числе 0,77 тыс. экземпляров в электрон-
ном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя города – 5 экзем-
пляров. Из 26,9 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек города 
13,0 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посещений биб-
лиотек города достигло 141,3 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в пяти образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей в области культуры города Лесосибирска: 
обучались 984 ребёнка (из 6524 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживаю-
щих в городе); стали первоклассниками 269 детей; занимались в группе 
профессиональной ориентации 114 детей; стали выпускниками 234 челове-
ка, из них 18 продолжили обучение в учреждениях профессионального об-
разования. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 26 детей города Лесосибирска, одарённых 
в области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры города Лесосибирска в 2013–2014 учебном году работали 
125 человек, из них 66 штатных преподавателей (25 с высшим профильным 
образованием, 31 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая квалификационная категория присвоена 4 преподавателям, первая 
квалификационная категория – 12 преподавателям.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
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наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывались: 

2 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-
граммы: «Фортепиано», «Народные инструменты» (Лесосибирская детская 
школа искусств № 1 им. А.Е. Бочкина); 

2 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-
граммы: «Фортепиано», «Народные инструменты» (Лесосибирская детская 
музыкальная школа № 2); 

1 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про-
грамма «Живопись» (Лесосибирская детская художественная школа № 1); 

1 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про-
грамма «Живопись» (Новоенисейская детская художественная школа). 

В 2014 году число предметов основного фонда 2 музеев города Лесо-
сибирска составило 15465 единиц (внесено в электронный каталог          
10125 единиц), из которых в течение отчётного периода экспонировалось 
4865 единиц. В 2014 году общее число выставок составило 104 единицы    
(33 выставки проведены вне музеев). В целом музеи города Лесосибирска 
посетили 22,8 тыс. человек.  

В 4 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность    
142 клубных формирования (77 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 2811 человек. В 2014 году проведено 1996 мероприя-
тий (1012 мероприятий для детей до 14 лет), из них 1192 на платной основе, 
которые посетили 56254 человека (86,8% от населения города Лесосибир-
ска).   

В 2014 году работала 1 киноустановка. Число реализованных киносе-
ансов составило 536 единиц, которые посетили 5,4 тыс. зрителей, из них 
4,60 тыс. детей.  

В 2014 году 9,7 тыс. зрителей городского драматического театра «По-
иск» (вместимость зрительного зала 100 мест) посетили 95 мероприятий, из 
них 29 проведены для детей (3,0 тыс. зрителей-детей). Количество выезд-
ных мероприятий достигло 2 единицы (0,3 тыс. зрителей). В 2014 году со-
стоялось 9 гастролей в пределах края (0,8 тыс. зрителей). Число новых по-
становок составило 4 единицы.  

В 2014 году исполнилось 40 лет со дня открытия Лесосибирской дет-
ской школы искусств № 1 им. А.Е. Бочкина.  

 
ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН 

 
Енисейский муниципальный район образован 4 апреля 1924 года. 

Площадь территории – 106,143 тыс. кв. км. Административный центр – го-
род Енисейск (удалённость от Красноярска – 328 км). Число населённых 
пунктов – 65; городское поселение – 1: посёлок Подтёсово; сельских посе-
лений – 25: Абалаковский, Верхнепашинский, Высокогорский, Городищен-
ский, Епишинский, Железнодорожный, Кривлякский, Луговатский, Май-
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ский, Маковский, Малобель-
ский, Новогородокский, Ново-
каргинский, Новоназимовский, 
Озерновский, Плотбищенский, 
Погодаевский, Подгорновский, 
Потаповский, Сымский, Усть-
Кемский, Усть-Питский, Чал-
бышевский, Шапкинский, Яр-
цевский сельсоветы.  

Численность постоянного 
населения Енисейского района в 
2014 году составила 24,471 тыс. 
человек, что на 466 человек 
меньше, чем в 2013 году     
(24,937 тыс. человек). Более 1% 
населения района работало в 
муниципальных учреждениях 
культуры (410 человек),              
в 2013 году – 403 человека.  

Официальный сайт района: www.enadm.ru.  
Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение 

культуры «Комитет по культуре Енисейского района». 
Стратегия развития культурной политики Енисейского района – «Река 

Енисей как ресурс культурного освоения и развития территории Енисейско-
го района». 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 32 библиотеки, 32 учреждения культурно-
досугового типа, 1 муниципальное казённое учреждение культуры «Коми-
тет по культуре Енисейского района», 2 образовательных учреждения до-
полнительного образования детей в области культуры и искусства (2 дет-
ские школы искусств), 1 киноустановку. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
220 человек, в том числе 70 человек в возрасте старше 50 лет; 23 человека 
имели высшее профессиональное профильное образование, 64 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 46 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры, из них 6 руководителей и специалистов муниципального 
казённого учреждения культуры «Комитет по культуре Енисейского райо-
на» (2 программы), 11 – учреждений культурно-досугового типа (3 про-
граммы), 13 – библиотек (3 программы), 16 – образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в области культуры и искусства (4 про-
граммы).  
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Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 3 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Енисей-
ского района выдано 56 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 36 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 16 объек-
тов культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 126855,2 тыс. руб., что со-
ставляет 109,6% к предыдущему году (115693,6 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 97,9%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 5135,0 руб., что на 547,6 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 13-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
12-е место.  

Культурному развитию Енисейского района способствовала реализа-
ция муниципальной программы «Развитие культуры Енисейского района на  
2014-2016 годы» (30935,2 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 19 учреждениях культуры 
на сумму 1854,6 тыс. руб., в том числе на сумму 941,9 тыс. руб. за счёт 
средств краевого бюджета. Требуют проведения капитального ремонта       
27 муниципальных учреждений культуры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 21 учреждения культуры района на сумму 1208,9 тыс. руб., из них 
на сумму 37,0 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета, 101,1 тыс. 
руб. – краевого бюджета. В 2014 году компьютерный парк учреждений 
культуры района составил 135 единиц (в 2013 году – 126 единиц).  

 
Обеспеченность населения  Енисейского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  26,3 25,5 24,9 24,5 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

43,1 42,4 41,7 39,5 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 11,3 11,3 13,5 13,5 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис- 16,0 8,6 6,5 6,5 
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кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 797 750 755 765 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 61,2 62,0 61,9 62,0 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

25,0 21,6 22,0 12,9 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

523 436 446 627 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 8,8 9,1 9,5 10,0 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 0 0 0 0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

169,0 166,6 175,1 207,3 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

11,6 11,5 12,0 13,4 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 1,3 1,4 0,6 0,7 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 3012,3 3652,5 4587,4 5135,0 

 
В 2014 году, помимо 32 библиотек (из них 2 детские библиотеки), в 

районе работали 12 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 238,47 тыс. экземпляров, в том числе 0,76 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района –     
9,7 экземпляра Из 15,2 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 5,4 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 151,9 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства Енисейского 
района: обучались 364 ребёнка (из 2692 детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
проживающих в районе); стали первоклассниками 92 ребёнка; занимались в 
группе профессиональной ориентации 32 ребёнка; стал выпускником 31 че-
ловек, из них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального 
образования. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
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туры» на 2014–2016 годы, стали 10 детей Енисейского района, одарённых в 
области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Енисейского района в 2013–2014 учебном году работали 
53 человека, из них 20 штатных преподавателей (9 с высшим профильным 
образованием, 8 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю, первая 
квалификационная категория – 3 преподавателям.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывались: 

1 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про-
грамма «Народные инструменты» (детская школа искусств с. Верхнепаши-
но); 

1 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про-
грамма «Народные инструменты» (детская школа искусств п. Подтёсово). 

В 32 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
300 клубных формирований (155 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 3274 человека. В 2014 году проведено 6381 мероприя-
тие (2419 мероприятий для детей до 14 лет), из них 2077 на платной основе, 
которые посетили 50737 человек (207,3% от населения Енисейского райо-
на).   

В 2014 году работала 1 киноустановка. Число реализованных киносе-
ансов составило 80 единиц, которые посетили 0,7 тыс. зрителей, из них   
0,44 тыс. детей.  

 
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

 
Казачинский муници-

пальный район образован     
4 апреля 1924 года. Площадь 
территории – 5,755 тыс. кв. 
км. Административный 
центр – село Казачинское 
(удалённость от Краснояр-
ска – 195 км). Число насе-
лённых пунктов – 37; сель-
ских поселений – 14: Алек-
сандровский, Вороковский, 
Галанинский, Дудовский, 
Захаровский, Казачинский, 

Курбатовский, Мокрушинский, Момотовский, Новотроицкий, Отношен-
ский, Пятковский, Рождественский, Талажанский сельсоветы.  
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Численность постоянного населения Казачинского района в 2014 году 
составила 10,187 тыс. человек, что на 101 человека меньше, чем в 2013 году 
(10,288 тыс. человек). Более 2% населения района работали в муниципаль-
ных учреждениях культуры (214 человек), в 2013 году – 224 человека.  

Официальный сайт района: www. mokazrn.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и моло-

дёжной политики администрации Казачинского района.  
Стратегия развития отрасли культуры Казачинского района                  

на 2011–2020 годы «От арт-галереи до «фабрики сувениров» ставит основ-
ной целью развитие культурного потенциала и сохранение культурного 
наследия района, создание своей идентичности в едином социально-
культурном пространстве Красноярского края. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 21 библиотеку, 27 учреждений культурно-
досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Музейно-выставочный 
центр), 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей 
в области культуры и искусства (детская школа искусств), 2 киноустановки. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
126 человек, в том числе 59 человек в возрасте старше 50 лет; 14 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 48 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 32 руководителя и специалиста учре-
ждений культуры, из них 15 руководителей и специалистов учреждений 
культурно-досугового типа (4 программы), 10 – библиотек (4 программы),    
2 – учреждения музейного типа (3 программы), 5 – образовательного учре-
ждения дополнительного образования детей в области культуры и искус-
ства (3 программы).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 2 слушателя; 

по дополнительной образовательной программе в образовательном 
проекте совместно с благотворительным Фондом Михаила Прохорова про-
шёл обучение 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Каза-
чинского района выдано 37 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 11 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 
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На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 8 объек-
тов культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 55747,3 тыс. руб., что со-
ставляет 115,8% к предыдущему году (48149,9 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 98,4%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 5445,7 руб., что на 853,0 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 12-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
9-е место.  

Культурному развитию Казачинского района способствовала реализа-
ция муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодёжь – буду-
щее Казачинского района» на 2014–2016 годы (142,7 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 28 учреждениях культуры. 
Общая сумма затрат составила 80861,9 тыс. руб. за счёт средств местного 
бюджета. Требуют проведения капитального ремонта 2 муниципальных 
учреждения культуры, здание 1 учреждения находится в аварийном состоя-
нии.  

Приобретено оборудование для развития 2 учреждений культуры рай-
она на сумму 108,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. В 2014 году 
компьютерный парк учреждений культуры района составил 56 единиц        
(в 2013 году – 62 единицы).  

 
Обеспеченность населения Казачинского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  11,0 10,7 10,3 10,2 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

54,3 51,2 40,4 49,2 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 10,8 12,1 11,6 11,6 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

6,7 9,1 10,0 10,0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 524 510 490 485 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 83,6 86,1 89,3 90,2 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  

10,1 7,3 6,1 9,6 
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1 библиотеку, тыс. руб. 
8. Количество новых экземпляров, по-

ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

456 465 405 337 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 8,8 8,9 8,9 8,9 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 1,8 3,0 3,2 3,3 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

167,0 241,8 256,5 344,1 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

15,7 16,4 18,6 19,2 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 0,6 1,2 1,1 1,2 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 3451,7 3981,7 4592,7 5445,7 

В 2014 году, помимо 21 библиотеки (из них 1 детская библиотека), в 
районе работали 10 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 143,16 тыс. экземпляров, в том числе 0,21 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
14,1 экземпляра. Из 9,2 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 2,8 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 81,6 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в детской школе искусств обучались         
124 ребёнка (из 1073 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в муни-
ципальном образовании); стали первоклассниками 33 ребёнка; занимались в 
группе профессиональной ориентации 8 человек; стали выпускниками        
20 человек, из них 2 продолжили обучение в учреждениях профессиональ-
ного образования.  

В 2014 году дети Казачинского района, одарённые в области культуры 
и искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной кам-
пании на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (програм-
ма постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), 
проводимой в рамках Государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Казачинского района в 2013–2014 учебном году работали 
18 человек, из них 10 штатных преподавателей (4 с высшим профильным 
образованием, 6 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая и первая квалификационные категории не были присвоены препо-
давателям детской школы искусств Казачинского района.   

В 2014 году число предметов основного фонда музея Казачинского 
района составило 505 единиц (внесено в электронный каталог 505 единиц), 
из которых в течение отчётного периода экспонировалось 399 единиц.         
В 2014 году общее число выставок составила 51 единица (13 выставок про-
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ведено вне музея). В целом музей Казачинского района посетили 3,3 тыс. 
человек.  

В 27 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
194 клубных формирования (88 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 1953 человека. В 2014 году проведено 4985 мероприя-
тий (1552 мероприятия для детей до 14 лет), из них 1159 на платной основе, 
которые посетили 35054 человека (344,1% от населения Казачинского рай-
она).   

В 2014 году работали 2 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 51 единицу, которые посетили 1,2 тыс. зрителей, из них 
1,16 тыс. детей.  

В 2014 году исполнилось 45 лет со дня открытия детской школы ис-
кусств Казачинского района.  

 
ПИРОВСКИЙ РАЙОН 

 
Пировский муниципальный 

район образован 4 апреля      
1924 года. Площадь территории 
– 6,241 тыс. кв. км. Админи-
стративный центр – село Пиров-
ское (удалённость от Краснояр-
ска – 249 км). Число населённых 
пунктов – 39; сельских поселе-
ний – 10: Алтатский, Бушуй-
ский, Икшурминский, Кетский, 
Кириковский, Комаровский, 
Пировский, Солоухинский, 
Троицкий, Чайдинский сельсо-
веты.  

Численность постоянного 
населения Пировского района в 
2014 году составила 7,104 тыс. 
человек, что на 49 человек 
меньше, чем в 2013 году      
(7,153 тыс. человек). Более      

1% населения района работало в муниципальных учреждениях культуры 
(135 человек), в 2013 году – 133 человека.  

Официальный сайт района: www.piradm.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и моло-

дёжной политики администрации Пировского района. 
Стратегия культурной политики «Гуманитарный этно-атлас Пировско-

го района. Следы Столыпинских реформ» направлена на сохранение и воз-
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рождение национальных культур разных народностей, населяющих Пиров-
ский район.  

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 15 библиотек, 22 учреждения культурно-
досугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей в области культуры и искусства (детская школа искусств),          
1 киноустановку.  

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
87 человек, в том числе 28 человек в возрасте старше 50 лет; 20 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 36 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 8 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Пировского района, из них: 3 руководителя и специалиста 
учреждений культурно-досугового типа (1 программа), 4 – библиотек          
(2 программы), 1 – образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей в области культуры и искусства (1 программа).  

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Пиров-
ского района выдано 8 документов государственного и установленного об-
разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-
ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 7 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 1 объект 
культурного наследия федерального значения и 2 объекта культурного 
наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 35763,8 тыс. руб., что со-
ставляет 106,0% к предыдущему году (33747,6 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 98,0%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 5016,7 руб., что на 328,9 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 11-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
13-е место.  

Культурному развитию Пировского района способствовала реализация 
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014–2017 годы 
(35974,6 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 9 учреждениях культуры. 
Общая сумма затрат составила 846,0 тыс. руб., в том числе на сумму       
150,0 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. Требуют проведения ка-
питального ремонта 9 муниципальных учреждений культуры, здание            
1 учреждения находится в аварийном состоянии.  
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В 2014 году новое оборудование для развития учреждений культуры 
Пировского района не приобреталось. В 2014 году компьютерный парк 
учреждений культуры района составил 37 единиц, (в 2013 году – 40 еди-
ниц).  

 
Обеспеченность населения Пировского района 

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населе-
ния, тыс. чел.  7,4 7,2 7,2 7,1 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем чис-
ле специалистов, % 

59,3 60,0 63,2 64,4 

3. Охват услугами ДШИ учащихся 
общеобразовательных школ, % 7,1 10,2 9,5 9,5 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профиль-
ные высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 0 11,1 11,1 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 493 480 480 473 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 97,3 96,6 97,2 98,6 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на 
1 библиотеку, тыс. руб. 

6,2 6,0 8,6 10,6 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, 
на 1 тыс. жителей, экз. 

303 427 383 369 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 6,0 5,9 5,9 5,3 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 0 0 0 0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

535,1 551,7 559,8 568,1 

12. Удельный вес населения, участву-
ющего в деятельности клубных 
формирований, % 

22,5 20,6 22,2 22,4 

13. Число посещений киносеансов – 
всего, тыс. чел. 0 0 0,3 0,3 

14. Объём бюджетных ассигнований 
отрасли в расчёте на 1 жителя, руб. 3490,6 3992,2 4687,8 5016,7 
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В 2014 году, помимо 15 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 
районе работали 11 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 144,13 тыс. экземпляров, в том числе 0,44 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
20,3 экземпляра. Из 7,0 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 2,3 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 37,2 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в детской школе искусств обучались 76 де-
тей (из 797 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в районе); стали 
первоклассниками 22 ребёнка. Из общего числа обучающихся не была 
сформирована группа профессиональной ориентации. Выпускниками шко-
лы стали 9 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении професси-
онального образования.  

В 2014 году дети Пировского района, одарённые в области культуры и 
искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной кампа-
нии на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа 
постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), 
проводимой в рамках государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Пировского района в 2013–2014 учебном году работали 
10 человек, из них 3 штатных преподавателя со средним профильным обра-
зованием. В 2014 году высшая и первая квалификационные категории не 
были присвоены преподавателям детской школы искусств Пировского рай-
она.   

В 22 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
186 клубных формирований (86 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 1595 человек. В 2014 году проведено 3260 мероприя-
тий (1257 мероприятий для детей до 14 лет), из них 469 на платной основе, 
которые посетили 40360 человек (568,1% от населения Пировского района).   

В 2014 году работала 1 киноустановка. Число реализованных киносе-
ансов составило 22 единицы, которые посетили 0,29 тыс. детей.  

 
СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН 

 
Северо-Енисейский муниципальный район образован 1 апреля          

1932 года. Площадь территории – 47,242 тыс. кв. км. Административный 
центр – рабочий посёлок Северо-Енисейский (удалённость от Красноярска 
– 660 км). Число населённых пунктов – 12.  

Численность постоянного населения района в 2014 году составила 
11,981 тыс. человек, что на 453 человека меньше, чем в 2013 году         
(12,434 тыс. человек). Около 1% населения района работало в муниципаль-
ных учреждениях культуры (150 человек), в 2013 году – 116 человек.  
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Официальный сайт района: 
www.admse.ru.  

Орган управления культуры 
– управление культуры и моло-
дёжной политики администрации 
Северо-Енисейского района.  

Стратегия культурной поли-
тики Северо-Енисейского района 
на 2011–2020 годы «Золотые 
прииски культуры» направлена 
на формирование многонацио-
нальной культурной среды, раз-
витие и сохранение культурной 
самобытности исторических тра-
диций народного творчества, 
фольклора, обычаев, обрядов, 
праздников, традиционных про-
мыслов и ремёсел, декоративно-
прикладного искусства. 

Сеть муниципальных учре-
ждений культуры и образования в 

области культуры и искусства включала: 9 библиотек, 7 учреждений куль-
турно-досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Северо-Енисейский 
музей истории золотодобычи), 1 образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства (детская школа 
искусств), 3 киноустановки. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
94 человека, в том числе 27 человек в возрасте старше 50 лет; 22 человека 
имели высшее профессиональное профильное образование, 27 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 6 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Северо-Енисейского района, из них 1 специалист отдела 
культуры, молодёжной политики и спорта администрации Северо-
Енисейского района (1 программа), 2 – библиотек (2 программы), 3 – обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей в области 
культуры и искусства (1 программа).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения, дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 3 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Северо-
Енисейского района выдано 6 документов государственного и установлен-
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ного образца об освоении дополнительных образовательных программ в 
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 93159,1 тыс. руб., что со-
ставляет 115,3% к предыдущему году (80777,0 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 98,7%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 7631,6 руб., что на 982,7 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 5-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
4-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
200,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  

В 2014 году ремонт не осуществлялся в учреждениях культуры района. 
Требуют проведения капитального ремонта 3 муниципальных учреждения 
культуры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 3 учреждений культуры района на сумму 2547,9 тыс. руб. за счёт 
средств местного бюджета. В 2014 году компьютерный парк учреждений 
культуры района составил 65 единиц (в 2013 году – 64 единицы).  

 
Обеспеченность населения Северо-Енисейского района 

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  11,5 11,9 12,4 12,1 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

49,4 60,8 65,3 52,1 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 6,2 3,6 5,9 5,9 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 0 11,1 11,1 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 1278 1322 1378 1344 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 67,0 64,9 62,1 65,0 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

77,7 38,3 167,6 29,5 
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8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

477 408 635 1478 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 7,8 7,9 8,2 8,1 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 0 6,4 6,1 6,2 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

72,2 41,4 40,0 48,6 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

7,7 7,8 6,5 10,6 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 0 0 0 0 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 5580,2 5740,6 6648,9 7631,6 

 
В 2014 году, помимо 9 библиотек (из них 7 детских библиотек), в рай-

оне работал 1 библиотечный пункт. Библиотечный фонд района составил 
119,59 тыс. экземпляров, в том числе 0,62 тыс. экземпляров в электронном 
формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 10 экзем-
пляров. Из 7,8 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек района 
1,9 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посещений биб-
лиотек района достигло 63,5 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в детской школе искусств обучались            
69 детей (из 1174 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в районе); 
стали первоклассниками 26 детей; занимались в группе профессиональной 
ориентации 9 детей; стали выпускниками 9 человек, из них 1 продолжил 
обучение в учреждении профессионального образования. 

В 2014 году дети Северо-Енисейского района, одарённые в области 
культуры и искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздорови-
тельной кампании на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Грена-
да» (программа постоянно действующей летней творческой школы «Я – 
профессионал»), проводимой в рамках государственной программы Крас-
ноярского края «Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Северо-Енисейского района в 2013–2014 учебном году 
работали 9 человек, из них 6 штатных преподавателей со средним профиль-
ным образованием. В 2014 году первая квалификационная категория при-
своена 2 преподавателям.  

В 2014 году число предметов основного фонда музея Северо-
Енисейского района составило 2597 единиц (внесено в электронный каталог 
1125 единиц), из которых в течение отчётного периода экспонировалось    
929 единиц. В 2014 году общее число выставок составило 23 единицы         
(5 выставок проведено вне музея). В целом музей Северо-Енисейского рай-
она посетили 6,2 тыс. человек.  
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В 7 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность     
89 клубных формирований (41 детское клубное формирование), в работе 
которых участвовали 1273 человека. В 2014 году проведено 911 мероприя-
тий (261 мероприятие для детей до 14 лет), из них 193 на платной основе, 
которые посетили 5828 человек (48,6% от населения Северо-Енисейского 
района).   

В 2014 году работали 3 киноустановки. Киносеансы не реализовыва-
лись.  
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§ 5. ЗАПАДНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

Западный территориальный округ Красноярского края включает: город 
Ачинск, город Боготол, город Назарово, город Шарыпово, Ачинский район, 
Бирилюсский район, Боготольский район, Большеулуйский район, Козуль-
ский район, Назаровский район, Новосёловский район, закрытое админи-
стративно-территориальное образование посёлок Солнечный, Тюхтетский 
район, Ужурский район, Шарыповский район.  

В 2014 году совокупная численность населения Западного территори-
ального округа уменьшилась и составила 387,4 тыс. человек (в 2013 году – 
390,1 тыс. человек). Совокупные фактические расходы отрасли «культура» 
округа за 2014 год увеличились по сравнению с предыдущим годом и со-
ставили 926740,3 тыс. руб. (в 2013 году – 886485,2 тыс. руб.).  Фактические 
расходы отрасли «культура» за 2014 год в расчёте на 1 жителя в среднем – 
3,5 тыс. руб. 

 
ГОРОД АЧИНСК 

 
Город Ачинск образован в 

1683 году. Площадь террито-
рии составляет 103,2 кв. км. 
Имеет статус городского окру-
га (удалённость от Краснояр-
ска – 163 км). Включает            
2 населённых пункта: город 
Ачинск и посёлок городского 
типа Мазульский. Является 
административным центром 
Ачинского района Краснояр-
ского края.  

Численность постоянного 
населения города Ачинска в 2014 году составила 107,302 тыс. человек, что 
на 485 человек меньше, чем в 2013 году (107,787 тыс. человек). Менее       
1% населения города работало в муниципальных учреждениях культуры 
(330 человек), в 2013 году – 351 человек.  

Официальный сайт города: www.adm-achinsk.ru. 
Орган управления культуры – отдел культуры администрации города 

Ачинска. 
Стратегия культурной политики – «Река времени: без прошлого нет 

будущего».  
Сеть учреждений культуры и образования в области культуры включа-

ет: 12 библиотек, 2 учреждения культурно-досугового типа, 2 учреждения 
музейного типа (Ачинский музейно-выставочный центр, Ачинский крае-
ведческий музей имени Д.С. Каргаполова), 3 образовательных учреждения 
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дополнительного образования детей в области культуры и искусства (2 дет-
ские музыкальные школы, детская художественная школа).  

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры, услуги населению оказывают краевое государственное бюджет-
ное учреждение культуры Ачинский драматический театр, частная коммер-
ческая организация «Кинотеатр Эдем», ведомственный клуб краевого госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения «Кадетская школа-
интернат «Ачинский кадетский корпус»», ведомственная дорожная библио-
тека станции Ачинск-1. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
237 человек, в том числе 98 человек в возрасте старше 50 лет; 44 человека 
имели высшее профессиональное профильное образование, 84 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 45 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры, из них 2 руководителя и специалиста отдела культуры 
администрации города Ачинска (1 программа), 4 – краевого учреждения 
культуры – Ачинский драматический театр (3 программы), 8 – учреждений 
культурно-досугового типа (4 программы), 10 – учреждений библиотечного 
типа (5 программ), 17 – учреждений музейного типа (6 программ), 4 – обра-
зовательных учреждений дополнительного образования детей в области 
культуры и искусства (3 программы).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 6 слушателей; 

по дополнительным образовательным программам в образовательных 
проектах совместно с: 

благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 3 слушателя; 
Домом искусств – 2 слушателя; 
Красноярской библиотечной ассоциацией – 2 слушателя. 
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Ачинска выдано 57 документов государственного и установленного образца 
об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 
краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 29 в рамках 
мероприятий государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории города находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 1 объект 
культурного наследия федерального значения и 44 объекта культурного 
наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 108477,7 тыс. руб., что со-
ставляет 105,2% к предыдущему году (103142,6 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
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полнение бюджета – 93,4%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 1008,7 руб., что на 56,6 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 и 2014 году город занимал 61-е место в 
крае по удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя.  

Культурному развитию города Ачинска способствовала реализация 
муниципальной программы города Ачинска «Развитие культуры» на 2014–
2017 годы (117 384,4 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 6 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 5 учреждениях культуры. Общая сумма затрат 
составила 10641,2 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют 
проведения капитального ремонта 5 муниципальных учреждений культуры. 

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 9 учреждений культуры города на сумму на 1492,0 тыс. руб. за 
счёт средств местного бюджета. В 2014 году компьютерный парк учрежде-
ний культуры города составил 155 единиц (в 2013 году – 131 единицу).  

 
Обеспеченность населения г. Ачинска  

услугами муниципальных учреждений культуры 
 в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

109,6 108,9 107,8 107,3 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

56,5 52,4 54,4 54,0 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

5,6 3,5 7,0 7,0 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

15,7 13,9 5,2 5,2 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

9964 9075 8983 8941 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

40,0 41,2 42,9 42,0 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

66,5 95,2 95,2 106,7 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

88 138 140 119 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

7,7 7,6 7,9 7,5 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

65,3 66,4 72,7 72,8 
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11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

98,7 100,8 102,6 104,9 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

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

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

0 0 0 0 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

604,0 909,2 952,1 1008,7 

 
В 2014 году, помимо 12 библиотек (из них 4 детские библиотеки), в го-

роде работали 25 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд города соста-
вил 325,37 тыс. экземпляров, в том числе 0,61 тыс. экземпляров в электрон-
ном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя города – 3 экзем-
пляра. Из 45,1 тыс. зарегистрированных пользователей  библиотек города 
17,4 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посещений биб-
лиотек города достигло 337,8 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства города Ачин-
ска: обучались 680 детей (из 9751 ребёнка, проживающего в городе); стали 
первоклассниками 153 ребёнка; занимались в группе профессиональной 
ориентации 19 обучающихся; стали  выпускниками 154 человека, из них      
8 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 12 детей города Ачинска, одарённых в об-
ласти культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры города Ачинска в 2013–2014 учебном году работали       
57 человек, из них 36 штатных преподавателей. В 2014 году высшая квали-
фикационная категория присвоена 6 преподавателям, первая квалификаци-
онная категория – 3 преподавателям.  

В 2014 году число предметов основного фонда 2 музеев города Ачин-
ска составило 22854 единицы (внесено в электронный каталог 4839 еди-
ниц), из которых в течение отчётного периода экспонировались 4873 еди-
ницы. В 2014 году общее число выставок составило 117 единиц (34 выстав-
ки проведены вне музеев). В целом музеи города Ачинска посетили          
72,8 тыс. человек.  

В 2 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность      
86 клубных формирований (46 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовал 2801 человек. В 2014 году проведено 846 мероприятий 
(475 мероприятий для детей до 14 лет), из них 309 на платной основе, кото-
рые посетили 112512 человек (104,9% от населения города Ачинска).   
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В 2014 году одними из победителей конкурса лучших творческих ра-
ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения в номинации «За личный вклад в 
сохранение и развитие культуры Красноярского края» стали руководители 
и специалисты муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Ачинская детская художественная 
школа имени А.М. Знака», муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Ачинская городская централизованная библиотечная система».  

В 2014 году победителем краевого конкурса «Вдохновение» в номина-
ции «Лучшая детская библиотека» стала Центральная детская библиотека 
им. А.П. Гайдара муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Ачинская городская централизованная библиотечная система» города 
Ачинска. 

В районе разработаны туристические маршруты: автобусная экскурсия 
по городу «Ачинск старинный и современный», пешеходная экскурсия по 
старому центру «Ачинск купеческий», автобусная экскурсия «Айдашинская 
пещера или Девичья яма-памятник природы, археологии, культуры».  

 
ГОРОД БОГОТОЛ 

 
Город Боготол образован 

в 1893 году. Площадь терри-
тории составляет 60,9 кв. км. 
Имеет статус городского 
округа (удалённость от Крас-
ноярска – 230 км). Включает   
1 населённый пункт. Культур-
ная столица Красноярья в 
2013 году. 

Численность постоянного 
населения города Боготола в 
2014 году составила           
20,545 тыс. человек, что на 
172 человека меньше, чем в 

2013 году (20,717 тыс. человек). Менее 1% населения города работало в му-
ниципальных учреждениях культуры (144 человека), в 2013 году – 142 че-
ловека.  

Официальный сайт города: www.bogotolcity.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики и 

спорта администрации города Боготола.  
Разработанная «Стратегия развития отрасли «культура» города Бого-

тола до 2020 года «Открытая граница Красноярья»» ставит целью организо-
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вать среду массового творчества населения, способную позиционировать 
город Боготол на культурной карте Красноярского края. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры включа-
ет: 5 библиотек, 1 учреждение культурно-досугового типа, 1 учреждение 
музейного типа (Боготольский городской краеведческий музей), 2 образова-
тельных учреждения дополнительного образования детей в области культу-
ры и искусства (детская школа искусств, детская музыкальная школа),          
1 парк культуры и отдыха (Боготольский городской парк культуры и отды-
ха), 1 киноустановку.  

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
98 человек, в том числе 31 человек в возрасте старше 50 лет; 25 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 34 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 12 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры города Боготола, из них 1 руководитель отдела культуры, 
молодёжной политики и спорта администрации города Боготола (1 про-
грамма), 5 – учреждений культурно-досугового типа (4 программы),              
2 –библиотек (1 программы), 4 – образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства (4 программы).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дополнительной образовательной программе в образовательном 
проекте совместно с министерством культуры Красноярского края в рамках 
IV Красноярского международного музыкального фестиваля стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, принял участие 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 
Боготола выдано 11 документов государственного и установленного образ-
ца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-
ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 4 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории города находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 5 объек-
тов культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 45655,9 тыс. руб., что со-
ставляет 93,0% к предыдущему году (49113,4 тыс. руб. в 2013 году). Испол-
нение бюджета – 99,5%. Фактические расходы отрасли «культура»               
за 2014 год в расчёте на 1 жителя составили 2213,0 руб., что на 149,8 руб. 
меньше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 45-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
49-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
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на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
750,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  

Культурному развитию города Боготола способствовала реализация 
муниципальной программы  «Развитие культуры» на 2014–2016 годы 
(44573,3 тыс. руб. в 2014 году). 

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 1 учреждении культу-
ры на сумму 4873,2  тыс. руб., из них на сумму 4867,3 тыс. руб. за счёт кра-
евого бюджета. Требует проведения капитального ремонта 1 учреждение 
культуры. 

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 6 учреждений культуры города на сумму 717,7 тыс. руб., в том 
числе на 55,0 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета, на 461,0 тыс. 
руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году компьютерный парк 
учреждений культуры города составил 51 единицу (в 2013 году – 52 едини-
цы).  

 
Обеспеченность населения  г. Боготола  

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

20,8 20,9 20,7 20,5 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

71,1 69,9 62,9 60,2 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

36,0 40,9 39,3 39,3 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

8,2 3,6 1,2 1,2 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

4160 4180 4140 4100 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

54,8 54,7 55,1 55,6 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

40,1 44,7 57,9 60,2 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

287 283 288 292 

9. Посещаемость библиотек 1 пользова-
телем, раз в год 

5,4 5,4 5,5 5,4 
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10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

5,3 5,3 6,7 6,5 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

44,1 41,0 41,8 42,4 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

1,3 1,4 1,4 1,4 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

0 0 0,3 0 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

1219,9 1417,0 2362,8 2213,0 

 
В 2014 году в городе работали 5 библиотек (из них 1 детская библиоте-

ка), библиотечный пункт отсутствовал. Библиотечный фонд города соста-
вил 100,39 тыс. экземпляров, в том числе 0,33 тыс. экземпляров в электрон-
ном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя города – 4,9 эк-
земпляра. Из 11,4 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек горо-
да 3,8 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посещений 
библиотек города достигло 62,1 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры города Боготола обучались 
812 детей (из 2068 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в городе); 
стали первоклассниками 119 детей; занимались в группе профессиональной 
ориентации 35 обучающихся; стали выпускниками 83 человека, из них         
1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 33 ребёнка города Боготола, одарённых в 
области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры города Боготола в 2013–2014 учебном году работали        
42 человека, из них 23 штатных преподавателя (10 с высшим профильным 
образованием, 12 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая квалификационная категория присвоена 2 преподавателям, первая 
квалификационная категория – 8 преподавателям.  

В 2014 году число предметов основного фонда музея города Боготола 
составило 5879 единиц (внесена в электронный каталог 121 единица), из ко-
торых в течение отчётного периода экспонировалась 1351 единица.              
В 2014 году общее число выставок составило 38 единиц (9 выставок прове-
дено вне музея). В целом музей города Боготола посетили 6,5 тыс. человек.  

В 1 культурно-досуговом учреждении осуществляли деятельность       
15 клубных формирований (9 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 282 человека. В 2014 году проведено 171 мероприятие 
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(70 мероприятий для детей до 14 лет), из них 102 на платной основе, кото-
рые посетили 8710 человек (42,4% от населения города Боготола).   

В Боготольском парке культуры и отдыха площадью 1,9 га было рас-
положено 10 досуговых объектов, из которых 3 требуют проведения капи-
тального ремонта. В 2014 году в парке работали 4 клубных формирования 
(108 участников), 4 из которых для детей до 14 лет (60 участников).            
Из 54 культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
проведённых в парке в 2014 году, 41 мероприятие было осуществлено на 
платной основе, которые посетили 23020 человек, в том числе 19600 детей 
до 14 лет.  

В 2014 году работала 1 киноустановка, но киносеансы не реализовыва-
лись.   

В городе разработаны туристические маршруты: от села Малая Косуль 
до деревни Большой Завод (лыжный маршрут) и от села Малая Косуль до 
села Красный завод (пешеходный и водный маршруты).  

 
ГОРОД НАЗАРОВО 

 
Город Назарово образо-

ван 25 декабря 1961 года. 
Площадь территории –       
87,9 кв. км. Имеет статус го-
родского округа (удалённость 
от Красноярска – 197 км). 
Включает 1 населённый 
пункт. Культурная столица 
Красноярья в 2011 году. 

Численность постоянно-
го населения города                 
в 2014 году составила      
51,069 тыс. человек, что на 
368 человек меньше, чем в 

2013 году (51,437 тыс. человек). Менее 1% населения города работало в му-
ниципальных учреждениях культуры (349 человек), в 2013 году – 356 чело-
век.  

Официальный сайт города: www.nazarovograd.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры администрации города 

Назарово.  
Стратегия культурной политики муниципального образования – «Про-

грамма реализации в г. Назарово основных направлений стратегии культур-
ной политики на 2009–2020 годы». 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 7 библиотек, 3 учреждения культурно-
досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Музейно-выставочный 

175 
 

http://www.nazarovograd.ru/


центр), 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей 
в области культуры и искусства (детская школа искусств, детская художе-
ственная школа), 3 киноустановки. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
212 человек, в том числе 91 человек в возрасте старше 50 лет; 47 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 83 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 38 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры города Назарово, из них: 1 специалист отдела культуры и 
информационной политики администрации города Назарово (1 программа), 
14 – учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 13 – библиотек 
(4 программы), 6 – учреждений музейного типа (2 программы), 4 – образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в области куль-
туры и искусства (4 программы).   

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоил 21 слушатель; 

по дополнительным образовательным программам в образовательных 
проектах совместно с: 

министерством культуры Красноярского края в рамках IV Краснояр-
ского международного музыкального фестиваля стран Азиатско-
Тихоокеанского региона принял участие 1 слушатель; 

Красноярской библиотечной ассоциацией – 2 слушателя. 
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Назарово выдано 46 документов государственного и установленного образ-
ца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-
ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе             
18 в рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 86578,6 тыс. руб., что со-
ставляет 105,9% к предыдущему году (81758,6 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 94,1%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 1689,2 руб., что на 104,7 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году город занимал 55-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
56-е место.  

Культурному развитию города Назарово способствовала реализация 
муниципальной программы «Развитие культуры в городе Назарово на     
2014–2016 годы» (94762,1 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 2 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 3 учреждениях культуры. Общая сумма затрат 
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составила 2458,8 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют про-
ведения капитального ремонта 3 муниципальных учреждений культуры.  

Приобретено оборудование для развития 1 учреждения культуры горо-
да на сумму 1900 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. В 2014 году 
компьютерный парк учреждений культуры города составил 80 единиц        
(в 2013 году – 93 единицы).   

 
Обеспеченность населения г. Назарово  

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

52,2 51,8 51,4 51,1 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

54,9 50,2 64,3 61,3 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

9,2 12,7 13,6 13,6 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

14,5 8,7 10,3 10,3 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

7457 7400 7343 7300 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

52,5 52,9 53,3 53,9 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

92,9 136,2 104,7 34,7 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

115 136 136 109 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

7,6 7,6 7,6 7,6 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

25,8 25,8 25,9 26,0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

93,1 90,9 92,8 94,2 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

6,9 6,9 7,1 7,1 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

9,9 11,5 7,5 8,6 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

1646,1 1428,6 1584,5 1689,2 
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В 2014 году, помимо 7 библиотек (из них 1 детская библиотека), в го-
роде работали 13 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд города соста-
вил 190,33 тыс. экземпляров, в том числе 0,68 тыс. экземпляров в электрон-
ном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя города – 3,7 эк-
земпляра. Из 27,5 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек горо-
да 8,0 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посещений 
библиотек города достигло 208,7 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства города Назаро-
во: обучались 614 детей (из 4527 детей в возрасте от 7 до 15 лет, прожива-
ющих в городе); стали первоклассниками 122 ребёнка; занимались в группе 
профессиональной ориентации 45 детей; стали выпускниками 68 человек, 
из них 7 продолжили обучение в учреждениях профессионального образо-
вания. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 12 детей города Назарово, одарённых в об-
ласти культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры города Назарово в 2013–2014 учебном году работали        
74 человека, из них 25 штатных преподавателей (9 с высшим профильным 
образованием, 16 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая квалификационная категория присвоена 5 преподавателям, первая 
квалификационная категория – 6 преподавателям.  

В 2014 году число предметов основного фонда музея города Назарово 
составило 13500  единиц (внесено в электронный каталог 750 единиц), из 
которых в течение отчётного периода экспонировалось 6939 единиц.            
В 2014 году общее число выставок составило 39 единиц (12 выставок про-
ведено вне музея). В целом музей города Назарово посетили 26,0 тыс. чело-
век.  

В 3 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность     
134 клубных формирования (82 детских клубных формирования), в работе 
которых участвовали 3622 человека. В 2014 году проведено 1231 мероприя-
тие (665 мероприятий для детей до 14 лет), из них 638 на платной основе, 
которые посетили 48088 человек (94,2% от населения города Назарово).   

В 2014 году работали 3 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 429 единиц, которые посетили 8,6 тыс. зрителей, из них 
5,35 тыс. детей.  
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ГОРОД ШАРЫПОВО 
 

Город Шарыпово образован 31 июля 
1981 года. Площадь территории составляет 
29,0 кв. км. Имеет статус городского окру-
га (удалённость от Красноярска – 305 км). 
Включает 3 населённых пункта: город 
Шарыпово, рабочий посёлок Горячегорск, 
рабочий посёлок Дубинино.  

Численность постоянного населения 
города Шарыпово в 2014 году составила 
46,902 тыс. человек, что на 78 человек 
меньше, чем в 2013 году (46,980 тыс. че-
ловек). Менее 1% населения города рабо-
тали в муниципальных учреждениях куль-
туры (272 человека), в 2013 году – 276 че-
ловек.  

Официальный сайт города: 
www.gorodsharypovo.ru.  

Орган управления культуры – отдел культуры администрации города 
Шарыпово. 

Стратегия культурной политики города Шарыпово «Шарыпово-
символ, молодость, мобильность, успех» на 2010–2020 годы ставит целью 
формирование уникального образа культуры города Шарыпово, обладаю-
щего притягательностью и узнаваемостью, новыми культурными ценностя-
ми и смыслами, как основы устойчивого и динамичного развития террито-
рии. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 9 библиотек, 3 учреждения культурно-
досугового типа, 1 учреждение музейного типа (краеведческий музей            
г. Шарыпово), 1 театр (городской драматический театр), 2 образовательных 
учреждения дополнительного образования детей в области культуры и ис-
кусства (2 детские школы искусств), 3 киноустановки. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
169 человек, в том числе 65 человек в возрасте старше 50 лет; 65 человека 
имели высшее профессиональное профильное образование, 57 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 22 руководителя и специалиста учре-
ждений культуры города Шарыпово, из них: 1 руководитель отдела культу-
ры администрации города Шарыпово (1 программа), 1 специалист учрежде-
ния культурно-досугового типа (1 программа), 1 – библиотеки (1 програм-
ма), 6 – учреждения музейного типа (4 программы), 13 – образовательных 
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учреждений дополнительного образования детей в области культуры и ис-
кусства (5 программ).   

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 15 слушателей; 

по дополнительным образовательным программам в образовательных 
проектах совместно с: 

министерством культуры Красноярского края в рамках IV Краснояр-
ского международного музыкального фестиваля стран Азиатско-
Тихоокеанского региона принял участие 1 слушатель; 

благотворительным Фондом Михаила Прохорова – 2 слушателя. 
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 

Шарыпово выдано 24 документа государственного и установленного образ-
ца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-
ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 1 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 68312,0 тыс. руб., что со-
ставляет 107,7% к предыдущему году (63423,0 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 99,9%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 1455,3 руб., что на 112,8 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 и 2014 годах город занимал 58-е место в 
крае по удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
600,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  

Культурному развитию города Шарыпово способствовала реализация 
городской целевой программы «Организация летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей на 2012–2014 годы» (40,0 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 1 учреждении культу-
ры, текущий ремонт – в 4 учреждениях. Общая сумма затрат составила 
1721,7 тыс. руб., из них на сумму 113,0 тыс. руб. за счёт средств краевого 
бюджета. Требуют проведения капитального ремонта 3 муниципальных 
учреждений культуры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 6 учреждений культуры города на сумму 911,6 тыс. руб., в том 
числе на 111,0 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году 
компьютерный парк учреждений культуры города составил 83 единицы      
(в 2013 году – 64 единицы).  
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Обеспеченность населения  г. Шарыпово  
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

47,9 47,5 47,0 47,0 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

70,2 69,5 71,1 72,2 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

14,1 7,9 4,3 15,5 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

8,3 9,4 8,5 8,5 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

5322 5278 5222 5222 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

50,5 49,5 51,7 51,8 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

40,4 25,3 34,7 35,2 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

139 130 286 96 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

5,9 5,7 5,9 5,9 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

15,3 15,3 15,4 15,4 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

151,2 152,5 155,6 156,9 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

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

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

4,0 1,4 1,4 1,9 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

1107,2 1355,0 1342,5 1455,3 

 
В 2014 году в городе работали 9 библиотек (из них 3 детские библио-

теки), библиотечный пункт отсутствовал. Библиотечный фонд города со-
ставил 167,06 тыс. экземпляров, в том числе 0,75 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя города –      
3,6 экземпляра. Из 24,3 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
города 10,4 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек города достигло 143,8 тыс. человек.  
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В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства города Шары-
пово: обучались 690 детей (из 4441 ребёнка в возрасте от 7 до 15 лет, про-
живающего в городе); стал первоклассником 231 ребёнок; занимались в 
группе профессиональной ориентации 12 детей; стал выпускником 71 чело-
век, из них 6 продолжили обучение в учреждениях профессионального об-
разования. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 15 детей города Шарыпово, одарённых в 
области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры города Шарыпово в 2013–2014 учебном году работали     
82 человека, из них 46 штатных преподавателей (23 с высшим профильным 
образованием, 22 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю, первая 
квалификационная категория – 5 преподавателям.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывались: 

1 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про-
грамма «Живопись» (детская школа искусств г. Шарыпово); 

1 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про-
грамма «Хореографическое творчество» (детская школа искусств п. Дуби-
нино). 

В 2014 году число предметов основного фонда музея города Шарыпово 
составило 4475 единиц (внесено в электронный каталог 1424 единицы), из 
которых в течение отчётного периода экспонировалось 863 единицы.           
В 2014 году общее число выставок составило 56 единиц (18 выставок про-
ведено вне музея). В целом музей города Шарыпово посетили 15,4 тыс. че-
ловек.  

В 3 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность     
87 клубных формирований (43 детских клубных формирования), в работе 
которых участвовали 2669 человек. В 2014 году проведено 665 мероприя-
тий (275 мероприятий для детей до 14 лет), из них 428 на платной основе, 
которые посетили 73600 человек (156,9% от населения города Шарыпово).   

В 2014 году 12,8 тыс. зрители городского драматического театра (вме-
стимость зрительного зала 120 мест) посетили 127 мероприятий, из них      
78 проведено для детей (7,9 тыс. зрителей-детей). Количество выездных ме-
роприятий достигло 26 единиц (2,5 тыс. зрителей). В 2014 году состоялись  
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гастроли в пределах края – 3 (0,3 тыс. зрителей). Число новых постановок 
составило 8 единиц.   

В 2014 году работали 3 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 95 единиц, которые посетили 1,92 тыс. зрителей, из них 
1,82 тыс. детей.   

 
АЧИНСКИЙ РАЙОН 

 
Ачинский муници-

пальный район образован    
4 апреля 1924 года. Пло-
щадь территории –         
2,534 тыс. кв. км. Админи-
стративный центр – город 
Ачинск (удалённость от 
Красноярска – 163 км). 
Число населённых пунктов 
– 46; сельских поселений – 
9: Белоярский, Горный, 
Ключинский, Лапшихин-
ский, Малиновский, Преоб-
раженский, Причулымский, 
Тарутинский, Ястребовский 
сельсоветы.  

Численность постоян-
ного населения Ачинского района в 2014 году составила 15,969 тыс. чело-
век, что на 366 человек меньше, чем в 2013 году (16,335 тыс. человек). Бо-
лее 1% населения района работало в муниципальных учреждениях культу-
ры (175 человек), в 2013 году – 209 человек.  

Официальный сайт района: www.ach-rajon.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры, физической культуры и 

молодёжной политики администрации Ачинского района.  
Проект «Основные направления стратегии культурной политики Ачин-

ского района на 2012–2015 годы» основополагающими задачами ставит 
обеспечение сохранности зданий и помещений, строительство новых объ-
ектов для отрасли «культура», совершенствование управления и финансово-
хозяйственной деятельности учреждений культуры, повышение уровня до-
ходов работников культуры, создание условий для карьерного и професси-
онального роста в сфере культуры. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 18 библиотек, 19 учреждений культурно-
досугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей в области культуры и искусства (детская школа искусств),           
3 киноустановки. 
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В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
108 человек, в том числе 41 человек в возрасте старше 50 лет; 24 человека 
имели высшее профессиональное профильное образование, 34 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 24 руководителя и специалиста учре-
ждений культуры Ачинского района, из них: 1 специалист отдела культуры, 
физической культуры и молодёжной политики администрации Ачинского 
района (2 программы), 1 – межведомственной бухгалтерии (1 программа), 
15 – учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 5 – библиотек 
(2 программы), 2 – образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей в области культуры и искусства (1 программа).   

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 7 слушателей. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 
Ачинского района выдано 29 документов государственного и установлен-
ного образца об освоении дополнительных образовательных программ в 
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том чис-
ле 15 в рамках мероприятий государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 10 объек-
тов культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 63628,7 тыс. руб., что со-
ставляет 97,9% к предыдущему году (65015,6 тыс. руб. в 2013 году). Испол-
нение бюджета – 99,7%. Фактические расходы отрасли «культура»                 
за 2014 год в расчёте на 1 жителя составили 3041,2 руб., что на 186,3 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 37-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов на отрасль «культура» в расчёте        
на 1 жителя, в 2014 году – 36-е место.  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 4 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 10 учреждениях. Общая сумма затрат составила 
7283,6 тыс. руб., из них на сумму 3773,4 тыс. руб. за счёт средств местного 
бюджета. Требуют проведения капитального ремонта 11 муниципальных 
учреждений культуры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 6 учреждений культуры района на сумму 558,5 тыс. руб., в том 
числе на 155,6 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году 
компьютерный парк учреждений культуры района составил 102 единицы       
(в 2013 году – 99 единиц).  
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Обеспеченность населения Ачинского района  
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

16,0 16,3 16,3 16,0 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

59,1 61,7 55,8 53,7 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

8,4 9,0 8,9 8,9 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 0 0 0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

889 906 906 889 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

56,9 56,6 56,4 57,5 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

12,2 20,5 15,3 13,8 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

318 399 1240 307 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

10,0 10,3 10,5 10,5 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

0 0 0 0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

255,7 261,0 262,6 276,0 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

17,3 17,4 17,0 17,4 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

2,5 2,1 1,7 2,3 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

2242,4 2855,4 2854,9 3042,4 

 
В 2014 году, помимо 18 библиотек, в районе работали 5 библиотечных 

пунктов. Библиотечный фонд района составил 206,84 тыс. экземпляров, в 
том числе 0,77 тыс. экземпляров в электронном формате. Книгообеспечен-
ность в расчёте на 1 жителя района – 13 экземпляров. Из 9,2 тыс. зареги-
стрированных пользователей библиотек района 3,6 тыс. читателей в воз-
расте до 14 лет. В 2014 году число посещений библиотек района достигло 
96,6 тыс. человек.  
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В 2013–2014 учебном году в детской школе искусств обучались          
127 детей (из 1434 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в районе); 
стали первоклассниками 26 детей; занимались в группе профессиональной 
ориентации 4 ребёнка, стали выпускниками 17 человек, которые не про-
должили обучение в учреждениях профессионального образования.  

В 2014 году дети Ачинского района, одарённые в области культуры и 
искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной кампа-
нии на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа 
постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), 
проводимой в рамках государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Ачинского района в 2013–2014 учебном году работали   
18 человек, из них 8 штатных преподавателей (3 с высшим профильным об-
разованием, 5 – со средним профильным образованием). В 2014 году выс-
шая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю, первая ква-
лификационная категория – 3 преподавателям.  

В 19 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
217 клубных формирований (136 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 2786 человек. В 2014 году проведено 3271 мероприя-
тие (1515 мероприятий для детей до 14 лет), из них 1446 на платной основе, 
которые посетили 44072 человека (276,0 % от населения Ачинского райо-
на).   

В 2014 году работали 3 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 91 единицу, которые посетили 2,26 тыс. зрителей, из них 
2,23 тыс. детей.  

В 2014 году победителем краевого конкурса «Вдохновение» в номина-
ции «Лучшая районная/межпоселенческая библиотека» стало муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центральная районная библиотека» Ачинско-
го района. 

В 2014 году исполнилось 35 лет со дня открытия детской школы ис-
кусств Ачинского района.  

 
БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН 

 
Бирилюсский муниципальный район образован 4 апреля 1924 года. 

Площадь территории – 11,779 тыс. кв. км. Административный центр – село 
Новобирилюссы (удалённость от Красноярска – 239 км). Число населённых 
пунктов – 41; сельских поселений – 11: Арефьевский, Зачулымский, 
Кирчиженский, Малокетский, Маталасский, Новобирилюсский, Полевской, 
Проточенский, Рассветовский, Суриковский сельсоветы.  
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Численность постоянного 
населения Бирилюсского рай-
она в 2014 году составила 
10,073 тыс. человек, что на 
146 человек меньше, чем в 
2013 году (10,219 тыс. чело-
век). Более 1% населения рай-
она работало в муниципаль-
ных учреждениях культуры 
(183 человека), в 2013 году – 
188 человек.  

Официальный сайт райо-
на: www.www.birilussy.ru.  

Орган управления куль-
туры – отдел культуры, моло-
дёжной политики и спорта 
администрации  Бирилюсско-
го района.  

Стратегия развития от-
расли «культура» Бирилюс-
ского района на 2011–2020 го-

ды «Бирилюсский район – территория народной традиционной культуры 
Сибири» направлена на освоение и развитие традиций народной культуры 
на основе системы обрядов и праздников, декоративно-прикладного твор-
чества и ремёсел народов, проживающих на территории. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 19 библиотек, 25 учреждений культурно-
досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Бирилюсский краеведче-
ский музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования 
детей в области культуры и искусства (детская школа искусств), 1 кино-
установка. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
99 человек, в том числе 37 человек в возрасте старше 50 лет; 15 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 40 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 12 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Бирилюсского района, из них: 1 специалист централизо-
ванной бухгалтерии отдела культуры, молодёжной политики и спорта Би-
рилюсского района (1 программа), 3 руководителей и специалистов учре-
ждений культурно-досугового типа (3 программы), 4 – библиотек (3 про-
граммы), 2 – учреждения музейного типа (1 программа), 2 – образователь-
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ного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и 
искусства (3 программы).   

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 3 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Бири-
люсского района выдано 14 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 6 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 3 объекта 
культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 44604,2 тыс. руб., что со-
ставляет 109,4% к предыдущему году (40781,8 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 98,9%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 4396,2 руб., что на 441,8 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 59-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
15-е место.  

Культурному развитию Бирилюсского района способствовала реализа-
ция муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014–2017 годы 
(44321,9 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
200,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 1 учреждении культу-
ры, текущий ремонт – в 18 учреждениях культуры. Общая сумма затрат со-
ставила 2938,6 тыс. руб., из них на сумму 2095,2 тыс. руб. за счёт средств 
краевого бюджета. Требуют проведения капитального ремонта 17 муници-
пальных учреждений культуры. 

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 6 учреждений культуры района на сумму 602,4 тыс. руб., из них на 
сумму 71,2 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета, на 297,0 тыс. 
руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2013 году компьютерный парк 
учреждений культуры района составил 69 единиц (в 2013 году – 130 еди-
ниц).  
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Обеспеченность населения Бирилюсского района  
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

10,6 10,4 10,2 10,1 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

57,9 55,7 52,9 55,5 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

19,4 23,5 23,5 23,6 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 2,5 0 0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

558 547 537 531 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

84,9 84,6 85,3 86,1 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

10,8 12,0 11,9 12,2 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

521 517 496 540 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

7,4 7,3 7,2 7,2 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

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

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

351,3 358,1 367,4 376,8 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

21,0 21,0 21,8 21,9 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

0,8 0 0,1 0,3 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

3284,9 3435,1 3954,4 4396,2 

 
В 2014 году, помимо 19 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 13 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 145,42 тыс. экземпляров, в том числе 0,31 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
14,4 экземпляра. Из 8,7 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 2,3 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 62,6 тыс. человек.  
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В 2013–2014 учебном году в детской школе искусств обучались           
240 детей (из 1020 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в районе); 
стали первоклассниками 105 детей; занимались  в группе профессиональ-
ной ориентации 10 человек; стали выпускниками 95 человек, которые не 
продолжили обучение в учреждениях профессионального образования. 

В 2014 году дети Бирилюсского района, одарённые в области культуры 
и искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной кам-
пании на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (програм-
ма постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), 
проводимой в рамках государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В образовательном  учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Бирилюсского района в 2013–2014 учебном году работа-
ли 22 человека, из них 9 штатных преподавателей (5 с высшим профильным 
образованием, 4 – со средним профильным образованием). В 2014 году пер-
вая квалификационная категория присвоена 6 преподавателям.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывалась 1 дополнительная предпрофессиональная обще-
образовательная программа «Живопись» (детская школа искусств с. Ново-
бирилюссы). 

В 2014 году число предметов основного фонда музея Бирилюсского 
района составило 3336 единиц (внесено в электронный каталог 0 единиц), 
из которых в течение отчётного периода экспонировалось 2286 единиц.       
В 2014 году общее число выставок составило 35 единиц (14 выставок про-
ведено вне музеев). В целом музей Бирилюсского района посетили 6,3 тыс. 
человек.  

В 25 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
163 клубных формирования (100 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 2211 человек. В 2014 году проведено 5730 мероприя-
тий (1998 мероприятий для детей до 14 лет), из них 1702 на платной основе, 
которые посетили 37960 человек (376,8% от населения Бирилюсского райо-
на).   

В 2014 году работала 1 киноустановка. Число реализованных киносе-
ансов составило 46 единиц, которые посетили 0,3 тыс. зрителей, из них      
0,2 тыс. детей.  

 
БОГОТОЛЬСКИЙ РАЙОН 

 
Боготольский муниципальный район образован 25 мая 1925 года. 

Площадь территории – 2,924 тыс. кв. км. Административный центр – город 
Боготол (удалённость от Красноярска – 230 км). Число населённых пунктов 
– 37; сельских поселений – 8: Александровский, Боготольский, Большеко-
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сульский, Вагинский, Крас-
нозаводской, Критовский, 
Чайковский, Юрьевский 
сельсоветы.  

Численность постоян-
ного населения Боготольско-
го района в 2014 году соста-
вила 10,308 тыс. человек, что 
на 76 человек меньше, чем в 
2013 году (10,384 тыс. чело-
век). Более 2% населения 
района работали в муници-
пальных учреждениях куль-
туры (252 человека),               
в 2013 году – 255 человек.  

Официальный сайт района: www.bogotol-r.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры и молодёжной политики 

администрации Боготольского района. 
Стратегия культурной политики Боготольского района до 2020 года 

«Кинолента успеха» ставит целью создание бренда уникальной территории, 
занимающейся развитием любительского детского и молодёжного кино, со-
временными экранными технологиями как средствами профессионального 
и личного развития и успеха.   

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 21 библиотеку, 26 учреждений культурно-
досугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей в области культуры и искусства (детская музыкальная школа), 
3 киноустановки. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
120 человек, в том числе 45 человек в возрасте старше 50 лет; 14 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 44 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 18 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Боготольского района, из них: 4 специалиста отдела куль-
туры и молодёжной политики Боготольского района (4 программы), 5 руко-
водителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (2 про-
граммы), 4 – библиотек (4 программы), 5 – образовательного учреждения 
дополнительного образования детей в области культуры и искусства (3 про-
граммы).   

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 8 слушателей. 
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В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Бого-
тольского района выдано 20 документов государственного и установленно-
го образца об освоении дополнительных образовательных программ в 
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том чис-
ле 8 в рамках мероприятий государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 5 объек-
тов культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 56037,0 тыс. руб., что со-
ставляет 112,0% к предыдущему году (50018,3 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 100%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 5416,3 руб., что на 659,4 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2014 году район занимал 59-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
10-е место.  

Культурному развитию района способствовала реализация муници-
пальной программы «развитие культуры Боготольского района»                    
на 2014-2017 годы» (55614,9 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 12 учреждениях культуры. 
Общая сумма затрат составила 144,7 тыс. руб. за счёт средств местного 
бюджета. Требуют проведения капитального ремонта 20 муниципальных 
учреждений культуры, здание 1 учреждения культуры района находится в 
аварийном состоянии.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 10 учреждений культуры района на сумму 1449,8 тыс. руб., в том 
числе на 393,1 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета,                     
на 175,5 тыс. руб. – краевого бюджета. В 2014 году компьютерный парк 
учреждений культуры города составил 80 единиц (в 2013 году – 81 едини-
цу).  

Обеспеченность населения  Боготольского района  
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

10,9 10,6 10,4 10,3 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

54,1 55,7 46,0 48,4 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

10,4 10,4 10,0 10,0 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 

1,3 6,3 4,5 4,5 
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учебные заведения, % 
5. Обеспеченность библиотеками, чел. 

на 1 библиотеку 
519 505 495 490 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

83,5 84,5 86,5 87,4 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

9,0 16,0 14,0 13,4 

8. Количество новых экземпляров,  
поступивших в библиотечный фонд, 
на 1 тыс. жителей, экз. 

453 514 522 513 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

7,4 7,5 7,2 7,2 

10. Число посещений учреждений  
музейного типа – всего, тыс. чел. 

0 0 0 0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

346,8 408,5 420,9 430,1 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

11,4 11,5 12,4 12,5 

13. Число посещений киносеансов –  
всего, тыс. чел. 

3,0 2,6 3,0 2,3 

14. Объём бюджетных ассигнований 
отрасли в расчёте на 1 жителя, руб. 

3642,7 4466,5 4756,9 5416,3 

 
В 2014 году, помимо 21 библиотеки (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 13 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 166,27 тыс. экземпляров, в том числе 1,90 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
16,1 экземпляра. Из 9,0 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 2,4 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 64,9 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательном учреждении дополни-
тельного образования детей в области культуры Боготольского района      
110 детей (из 1103 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в районе); 
стали первоклассниками 15 детей; занимались в группе профессиональной 
ориентации 4 ребёнка; стали выпускниками 22 человека, из них 1 продол-
жил обучение в учреждении профессионального образования.  

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 8 детей Боготольского района, одарённых в 
области культуры и искусства. 

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Боготольского района в 2013–2014 учебном году работа-
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ли 18 человек, из них 9 штатных преподавателей (4 с высшим профильным 
образованием, 5 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая и первая квалификационные категории не были присвоены препо-
давателям детской музыкальной школы Боготольского района.   

В 26 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
132 клубных формирования (71 детское клубное формирование), в работе 
которых участвовали 1292 человека. В 2014 году проведено 4585 мероприя-
тий (1156 мероприятий для детей до 14 лет), из них 2749 на платной основе, 
которые посетили 44334 человека (430,1% от населения Боготольского рай-
она).   

В 2014 году работали 3 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 151 единицу, которые посетили 2,3 тыс. зрителей, из них 
0,59 тыс. детей.  

В 2014 году одним из победителей конкурса лучших творческих ра-
ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения в номинации «За личные дости-
жения талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства» стал специа-
лист муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизован-
ная клубная  система» села Юрьевка Боготольского района. 

 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН 

 
Большеулуйский му-

ниципальный район обра-
зован 4 апреля 1924 года. 
Площадь территории – 
2,708 тыс. кв. км. Админи-
стративный центр – село 
Большой Улуй (удалён-
ность от Красноярска –     
202 км). Число населённых 
пунктов – 34; сельских по-
селений – 9: Берёзовский, 
Бобровский, Большеулуй-
ский, Бычковский, Кытат-

ский, Новоеловский, Новоникольский, Сучковский, Удачинский сельсо-
веты. 

Численность постоянного населения Большеулуйского района               
в 2014 году составила 7,800 тыс. человек, что на 21 человека больше, чем в 
2013 году (7,779 тыс. человек). Более 2% населения района работали в му-
ниципальных учреждениях культуры (229 человек), в 2013 году – 231 чело-
век.  

Официальный сайт района: www.buluy.achim.ru.  
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Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и моло-
дёжной политики администрации Большеулуйского района.  

«Стратегическое планирование отрасли «культура» Большеулуйского 
района Красноярского края на период 2010–2020 годы» определяет миссией 
культурной политики создание необходимых предпосылок для сохранения 
и устойчивого развития отрасли «культура» в районе, обеспечение устойчи-
вого доступа населения к культурным услугам, создание благоприятной 
культурной среды для всестороннего развития творческих способностей 
каждого жителя района. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 14 библиотек, 24 учреждения культурно-
досугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей в области культуры и искусства (детская школа искусств),          
3 киноустановки. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
113 человек, в том числе 38 человек в возрасте старше 50 лет; 12 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 40 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 27 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Большеулуйского района, из них: 3 специалиста центра-
лизованной бухгалтерии отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной 
политики администрации Большеулуйского района (1 программа), 14 руко-
водителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (4 про-
граммы), 6 – библиотек (5 программ), 4 – образовательного учреждения до-
полнительного образования детей в области культуры и искусства (4 про-
граммы).   

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 3 слушателя; 

по дополнительной образовательной программе в образовательном 
проекте совместно с Красноярской библиотечной ассоциацией прошёл обу-
чение 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Боль-
шеулуйского района выдано 30 документов государственного и установ-
ленного образца об освоении дополнительных образовательных программ в 
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том чис-
ле 12 в рамках мероприятий государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 11 объек-
тов культурного наследия регионального значения.  
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Фактические расходы отрасли в 2014 году – 57255,0 тыс. руб., что со-
ставляет 101,9% к предыдущему году (56191,4 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 98,7%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 7340,4 руб., что на 127,1 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 4-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
5-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
600,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П); 

на модернизацию образовательного процесса муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в области куль-
туры и искусства в размере 65,0 тыс. руб. (постановление Правительства 
Красноярского края от 12.08.2014 № 347-П).  

Культурному развитию Большеулуйского района способствовала реа-
лизация муниципальной программа «Культура в Большеулуйском районе» 
на 2014-2016 годы (45 398,11 руб. в 2014 году).  

В 2013 году текущий ремонт осуществлён в 7 учреждениях культуры. 
Общая сумма затрат составила 728,6 тыс. руб. за счёт средств местного 
бюджета. Требуют проведения капитального ремонта 1 муниципальное 
учреждение культуры. 

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 3 учреждений культуры района на сумму 954,8 тыс. руб., в том 
числе на 664,5 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2013 году 
компьютерный парк учреждений культуры района составил 59 единиц        
(в 2013 году – 52 единицы).  

 
Обеспеченность населения  Большеулуйского района  

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

7,8 7,8 7,8 7,8 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

52,7 51,8 53,3 46,0 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

19,1 22,1 22,1 22,0 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 9,1 5,3 5,3 
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5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

557 557 557 557 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

82,1 82,1 80,8 79,5 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

26,5 22,8 34,3 24,2 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

699 686 685 592 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

10,5 10,3 10,4 10,6 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

0 0 0 0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

189,7 189,7 193,2 192,8 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

21,2 21,9 22,2 22,2 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

2,2 2,0 2,1 1,3 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

6292,5 6340,3 7213,3 7340,4 

 
В 2014 году, помимо 14 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 20 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 134,39 тыс. экземпляров, в том числе 0,06 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
17,2 экземпляра. Из 6,2 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 2,0 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 65,7 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в детской школе искусств Большеулуйского 
района обучались 165 детей (из 748 детей в возрасте от 7 до 15 лет, прожи-
вающих в районе); стали первоклассниками 26 детей; занимались в группе 
профессиональной ориентации 6 обучающихся; стали выпускниками 19 че-
ловек, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального об-
разования.  

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 7 детей Большеулуйского района, одарён-
ных в области культуры и искусства. 

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Большеулуйского района в 2013–2014 учебном году ра-
ботал 21 человек, в том числе 11 штатных преподавателей (1 с высшим 
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профильным образованием, 10 – со средним профильным образованием).    
В 2014 году высшая и первая квалификационные категории не были при-
своены преподавателям детской школы искусств Большеулуйского района.   

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывалась 1 дополнительная предпрофессиональная обще-
образовательная программа «Хореографическое творчество» (детская шко-
ла искусств). 

В 24 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
137 клубных формирований (70 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 1730 человек. В 2014 году проведено 3321 мероприя-
тие (775 мероприятий для детей до 14 лет), из них 259 на платной основе, 
которые посетили 15040 человек (192,8% от населения Большеулуйского 
района).   

В 2014 году работали 3 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 85 единиц, которые посетили 1,3 тыс. зрителей, из них    
0,88 тыс. детей.  

 
КОЗУЛЬСКИЙ РАЙОН 

 
Козульский муниципальный район 

образован 4 апреля 1924 года. Площадь 
территории – 5,305 тыс. кв. км. Адми-
нистративный центр – рабочий посёлок 
Козулька (удалённость от Красноярска 
– 102 км). Число населённых пунктов –
32; городских поселений – 2: посёлок 
Козулька, посёлок Новочерноречен-
ский; сельских поселений – 5: Балах-
тонский, Жуковский, Лазурненский, 
Новочернореченский, Шадринский 
сельсоветы.  

Численность постоянного населе-
ния Козульского района в 2014 году со-
ставила 16,475 тыс. человек, что           
на 104 человека меньше, чем в 2013 го-
ду (16,579 тыс. человек). Около           
1% населения района работало в муни-
ципальных учреждениях культуры         

(152 человека), в 2013 году – 205 человек.  
Официальный сайт района: www.admkozulka.ru.  
Орган управления культуры – главный специалист культуры и кино 

администрации Козульского района.  
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Стратегия развития культуры Козульского района до 2020 года «Ко-
зульская сторона – страна таёжной сказки» ставит целью сформировать 
уникальный образ культуры района, который был бы популярным и востре-
бованным как для жителей района, так и для его гостей. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 18 библиотек, 17 учреждений культурно-
досугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей в области культуры и искусства (детская школа искусств),          
2 киноустановки. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
96 человек, в том числе 39 человек в возрасте старше 50 лет; 19 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 26 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 15 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Козульского района, из них: 9 руководителей и специали-
стов учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 4 – библиотек 
(1 программа), 2 – образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей в области культуры и искусства (2 программы). 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Козуль-
ского района выдано 15 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 11 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 5 объек-
тов культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 51555,6 тыс. руб., что со-
ставляет 111,1% к предыдущему году (46406,1 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 99,8%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 3119,5 руб., что на 326,1 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 38-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
33-е место. 

Культурному развитию Козульского района способствовала реализа-
ция муниципальной программы «Развитие культуры Козульского района» 
на 2014–2017 годы (7500,0 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 4 учреждениях культуры. 
Общая сумма затрат составила 116,0 тыс. руб. за счёт средств местного 
бюджета. Требуют проведения капитального ремонта 2 муниципальных 
учреждения культуры. 
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Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 4 учреждений культуры района на сумму 351,0 тыс. руб. за счёт 
средств местного бюджета. В 2014 году компьютерный парк учреждений 
культуры района составил 51 единицу (в 2013 году – 57 единиц).   

 
Обеспеченность населения  Козульского района  

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

16,6 16,6 16,6 16,5 

2. Доля специалистов, имеющих профиль-
ное образование, в общем числе специ-
алистов, % 

56,4 50,0 53,8 46,9 

3. Охват услугами ДШИ учащихся обще-
образовательных школ, % 

7,7 5,2 9,0 9,0 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и искус-
ства, поступивших в профильные выс-
шие и средние специальные учебные 
заведения, % 

5,3 31,3 0 0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. на 
1 библиотеку 

922 922 922 917 

6. Охват населения библиотечным обслу-
живанием, % 

75,3 75,1 75,3 75,8 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование биб-
лиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

5,2 6,2 9,1 6,8 

8. Количество новых экземпляров, посту-
пивших в библиотечный фонд, на 1 тыс. 
жителей, экз. 

228 207 268 219 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

8,5 8,5 8,5 8,5 

10. Число посещений учреждений музейно-
го типа – всего, тыс. чел. 

0 0 0 0 

11. Охват населения участием в культурно-
досуговых мероприятиях на платной 
основе, % 

145,6 148,7 151,3 158,5 

12. Удельный вес населения, участвующего 
в деятельности клубных формирований, 
% 

10,4 10,4 10,4 10,9 

13. Число посещений киносеансов – всего, 
тыс. чел. 

0,3 0,9 1,8 1,7 

14. Объём бюджетных ассигнований отрас-
ли в расчёте на 1 жителя, руб. 

1961,7 2213,8 2793,4 3119,5 
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В 2014 году, помимо 18 библиотек (из них 2 детские библиотеки), в 
районе работали 14 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 164,24 тыс. экземпляров, в том числе 1,02 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района –     
10 экземпляров. Из 12,5 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 3,2 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 106,3 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в детской школе искусств обучались         
152 ребёнка (из 1691 ребёнка в возрасте от 7 до 15 лет, проживающего в 
районе); стали первоклассниками 37 детей; занимались в группе професси-
ональной ориентации 17 обучающихся; стали выпускниками 25 человек, 
которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального обра-
зования.  

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 4 ребёнка Козульского района, одарённых 
в области культуры и искусства. 

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Козульского района в 2013–2014 учебном году работали 
22 человека, из них 8 штатных преподавателей (5 с высшим профильным 
образованием, 3 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая и первая квалификационные категории не были присвоены препо-
давателям детской школы искусств Козульского района.   

В 17 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
164 клубных формирования (99 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 1794 человека. В 2014 году проведено 3446 мероприя-
тий (1906 мероприятий для детей до 14 лет), из них 492 на платной основе, 
которые посетили 26119 человек (158,5% от населения Козульского райо-
на).   

В 2014 году работали 2 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов – 73 единицы, которые посетили 1,7 тыс. зрителей, из них 0,95 тыс. 
детей.  

В 2014 году исполнилось 40 лет со дня открытия детской школы ис-
кусств п. Козулька.  

 
НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН 

 
Назаровский муниципальный район образован 4 апреля 1924 года. 

Площадь территории – 4,230 тыс. кв. км. Административный центр – город 
Назарово (удалённость от Красноярска – 506 км). Число населённых пунк-
тов – 60; сельских поселений – 10: Верхнеададымский, Гляденский, Доро-
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ховский, Краснополян-
ский, Красносопкин-
ский, Павловский, Под-
сосенский, Преобра-
женский, Сахаптинский, 
Степновский сельсо-
веты. 

Численность по-
стоянного населения 
Назаровского района в 
2014 году составила 
22,840 тыс. человек, что 
на 194 человека мень-

ше, чем в 2013 году (23,034 тыс. человек). Более 1% населения района рабо-
тало в муниципальных учреждениях культуры (352 человека), в 2013 году – 
344 человека.  

Официальный сайт района: www.nazarovo-adm.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Назаровского района.  
Стратегия развития культурной политики Назаровского района            

до 2020 года ставит целью создание в районе эффективной системы куль-
турно-досугового обслуживания населения, способствующей духовно-
нравственному самоопределению личности, развитию творческих инициа-
тив широких слоёв населения, сохранению и распространению нематери-
ального культурного наследия. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 38 библиотек, 57 учреждений культурно-
досугового типа, 4 киноустановки. 

В 2014 году в учреждениях культуры на должностях руководителей и 
специалистов работали 197 человек, в том числе 76 человек в возрасте 
старше 50 лет; 12 человек имели высшее профессиональное профильное 
образование, 69 – среднее профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 33 руководителя и специалиста учре-
ждений культуры Назаровского района, из них: 2 руководителя и специали-
ста администрации района и отдела культуры, спорта и молодёжной поли-
тики администрации Назаровского района (2 программы), 26 – учреждений 
культурно-досугового типа (5 программ), 2 – библиотек (4 программы).   

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 2 слушателя; 
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по дополнительной образовательной программе в образовательном 
проекте совместно с Красноярской библиотечной ассоциацией прошёл обу-
чение 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Наза-
ровского района выдано 33 документа государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 21 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 6 объек-
тов культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 88237,0 тыс. руб., что со-
ставляет 103,3% к предыдущему году (85404,8 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 98,2%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 3846,9 руб., что на 154,4 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 23-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
24-е место.  

Культурному развитию Назаровского района способствовала реализа-
ция муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014–2017 годы 
(27,2 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 5 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 6 учреждениях. Общая сумма затрат составила 
5485,6 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют проведения 
капитального ремонта 12 муниципальных учреждений культуры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 31 учреждения культуры района на сумму 2706,1 тыс. руб., в том 
числе на 100,0 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета,                     
на 149,2 тыс. руб. – краевого бюджета. В 2013 году компьютерный парк 
учреждений культуры района составил 130 единиц (в 2013 году – 122 еди-
ницы).  

Обеспеченность населения Назаровского района  
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

23,3 23,2 23,0 22,8 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

35,3 39,6 39,0 41,1 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

0 0 0 0 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-

0 0 0 0 
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кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

630 627 622 600 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

67,8 67,6 68,3 68,9 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

6,8 13,5 12,9 8,5 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

464 283 339 360 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

11,9 12,4 12,4 12,6 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

0 0 0 0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

400,5 402,2 405,1 415,1 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

8,9 9,0 9,1 9,2 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

5,7 1,2 2,3 2,1 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

3073,1 3383,2 3692,5 3846,9 

 
В 2014 году, помимо 38 библиотек, в районе работали 20 библиотеч-

ных пунктов. Библиотечный фонд района составил 302,41 тыс. экземпляров, 
в том числе 1,50 тыс. экземпляров в электронном формате. Книгообеспе-
ченность в расчёте на 1 жителя района – 13,2 экземпляра. Из 15,7 тыс. заре-
гистрированных пользователей библиотек района 4,2 тыс. читателей в воз-
расте до 14 лет. В 2014 году число посещений библиотек района достигло 
198,3 тыс. человек.  

В 2014 году дети Назаровского района, одарённые в области культуры 
и искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной кам-
пании на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (програм-
ма постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), 
проводимой в рамках государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В 57 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
203 клубных формирования (91 детское клубное формирование), в работе 
которых участвовали 2097 человек. В 2014 году проведено 6083 мероприя-
тия (1746 мероприятий для детей до 14 лет), из них 3559 на платной основе, 
которые посетили 94810 человек (415,1% от населения Назаровского райо-
на).   
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В 2014 году работали 4 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 177 единиц, которые посетили 2,1 тыс. зрителей, из них 
1,22 тыс. детей.  

В 2014 году победителями краевого конкурса «Вдохновение» в номи-
нации «Лучший районный Дом культуры» стало муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Назаровский районный Дом культуры», в номи-
нации «Лучшая сельская библиотека» – Преображенская сельская библио-
тека-филиал № 9 муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен-
трализованная библиотечная система Назаровского района».  
 

НОВОСЁЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

Новосёловский муниципаль-
ный район образован 4 апреля 
1924 года. Площадь территории – 
3,881 тыс. кв. км. Администра-
тивный центр – село Новосёлово 
(удалённость от Красноярска – 
242 км). Число населённых пунк-
тов – 30; сельских поселений – 8: 
Анашенский, Бараитский, Ком-
ский, Легостаевский, Новосёлов-
ский, Светлолобовский, Толсто-
мысенский, Чулымский сельсо-
веты.  

Численность постоянного 
населения Новосёловского района 
в 2014 году составила 13,275 тыс. 
человек, что на 108 человек 

меньше, чем в 2013 году (13,383 тыс. человек). Более 2% населения района 
работали в муниципальных учреждениях культуры (300 человек),                  
в 2013 году – 300 человек.  

Официальный сайт района: www.nov-krs.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры администрации Новосё-

ловского района.  
Стратегия культурной политики муниципального образования –

«Ведомственная программа социально-экономического развития отрасли 
«культура» Новоселовского района до 2020 года» – основной целью ставит 
создание условий, обеспечивающих доступ населения района к высококаче-
ственным культурным услугам, формирующим благоприятную культурную 
среду для всестороннего развития личности, повышение качества жизни 
населения района. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 24 библиотеки, 31 учреждение культурно-
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досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Новосёловский районный 
исторический музей), 1 образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей в области культуры и искусства (детская школа искусств), 
2 киноустановки. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
154 человека, в том числе 45 человек в возрасте старше 50 лет; 12 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 76 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 4 руководителя и специалиста учрежде-
ний культуры Новосёловского района, из них: 1 специалист учреждения 
культурно-досугового типа (1 программа), 1 – библиотеки (1 программа),     
2 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в об-
ласти культуры и искусства (1 программа). 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ново-
сёловского района выдано 4 документа государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 4 объекта 
культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 74769,7 тыс. руб., что со-
ставляет 117,9% к предыдущему году (63440,1 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 98,0%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 5609,6 руб., что на 905,1 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 10-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
8-е место.  

Культурному развитию Новосёловского района способствовала реали-
зация муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015–2017 годы 
(31093,4 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 2 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 32 учреждениях. Общая сумма затрат составила 
3246,7 тыс. руб., в том числе на сумму 1266,5 тыс. руб. за счёт средств крае-
вого бюджета. Требуют проведения капитального ремонта 3 муниципаль-
ных учреждений культуры, здание 1 учреждения культуры в аварийном со-
стоянии.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 9 учреждений культуры района на сумму 897,0 тыс. руб., в том 
числе на сумму 200,0 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета,     
80,0 тыс. руб. – краевого бюджета. В 2013 году компьютерный парк учре-
ждений культуры района составил 94 единицы (в 2013 году – 91 единицу).  
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Обеспеченность населения Новосёловского района  
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населе-
ния, тыс. чел.  

13,8 13,6 13,4 13,3 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем чис-
ле специалистов, % 

54,5 54,5 55,2 57,1 

3. Охват услугами ДШИ учащихся 
общеобразовательных школ, % 

8,6 10,1 10,7 10,7 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профиль-
ные высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

14,3 10,0 0 0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

575 567 558 554 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

84,8 88,3 89,6 90,2 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на 
1 библиотеку, тыс. руб. 

9,2 13,7 12,9 15,7 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, 
на 1 тыс. жителей, экз. 

531 431 594 456 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

8,7 9,0 8,7 8,7 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

2,2 2,3 2,4 2,3 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

476,5 483,5 495,3 503,4 

12. Удельный вес населения, участву-
ющего в деятельности клубных 
формирований, % 

13,7 13,7 15,1 15,3 

13. Число посещений киносеансов – 
всего, тыс. чел. 

0,2 0,3 0,7 1,0 

14. Объём бюджетных ассигнований 
отрасли в расчёте на 1 жителя, руб. 

3571,6 4683,7 4704,5 5609,6 

 
В 2014 году, помимо 24 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 6 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 207,61 тыс. экземпляров, в том числе 1,92 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
15,6 экземпляра. Из 12,0 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 4,6 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 104,2 тыс. человек.  
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В 2013–2014 учебном году в детской школе искусств обучались          
169 детей (из 1578 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в муници-
пальном образовании); стали первоклассниками 39 детей; занимались  в 
группе профессиональной ориентации 8 детей; стали выпускниками 11 че-
ловек, которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального 
образования.  

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 3 ребёнка Новосёловского района, одарён-
ных в области культуры и искусства. 

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Новосёловского района в 2013–2014 учебном году рабо-
тали 13 человек, из них 7 штатных преподавателей (1 с высшим профиль-
ным образованием, 5 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю, первая 
квалификационная категория – 3 преподавателям.   

В 2014 году число предметов основного фонда музея Новосёловского 
района составило 5950 единиц (внесено в электронный каталог 440 единиц), 
из которых в течение отчётного периода экспонировалось 700 единиц.         
В 2014 году общее число выставок составило 17 единиц (9 выставок прове-
дено вне музея). В целом музей Новосёловского района посетили 2,3 тыс. 
человек.  

В 31 культурно-досуговом учреждении осуществляли деятельность    
180 клубных формирований (87 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 2032 человека. В 2014 году проведено 4996 мероприя-
тий (1899 мероприятий для детей до 14 лет), из них 1552 на платной основе, 
которые посетили 66820 человек (503,4% от населения Новосёловского 
района).   

В 2014 году работали 2 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 66 единиц, которые посетили 1,0 тыс. зрителей, из них    
0,42 тыс. детей.  

В районе разработаны туристические маршруты: «Сибирь православ-
ная», «Сибирь кандальная», «В гости к древним художникам», «К космиче-
скому гостю».  
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ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЁЛОК СОЛНЕЧНЫЙ 

(ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ) 
 

ЗАТО посёлок Солнечный образован 19 ок-
тября 1965 года. Площадь территории – 2,5 кв. км. 
Имеет статус городского округа (удалённость от 
Красноярска – 284 км), включает 1 населённый 
пункт.  

Численность постоянного населения посёлка 
Солнечного в 2014 году составила 9,958 тыс. чело-
век, что на 108 человек больше, чем в 2013 году 
(9,850 тыс. человек). Менее 1% населения посёлка 
работали в муниципальных учреждениях культуры 
(37 человек), в 2013 году – 40 человек.  

Официальный сайт: www.zato-solnechniy.ru.  
Орган управления культуры – администрация ЗАТО п. Солнечный 

(главный специалист по культуре, молодёжной политике). 
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включала: 1 культурно-досуговое учреждение, 1 ки-
ноустановку. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
20 человек, в том числе 2 человека в возрасте старше 50 лет; 11 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 4 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 2 специалиста образовательного учре-
ждения дополнительного образования детей в области культуры и искус-
ства (2 программы).   

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональ-
ную образовательную программу освоил 1 слушатель. 

В целом специалистам учреждений культуры ЗАТО п. Солнечный вы-
дано 2 документа государственного и установленного образца об освоении 
дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом науч-
но-учебном центре кадров культуры. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 17226,8 тыс. руб., что со-
ставляет 97,7% к предыдущему году (17640,0 тыс. руб. в 2013 году). Испол-
нение бюджета – 100,0%. Фактические расходы отрасли «культура»             
за 2014 год в расчёте на 1 жителя составили 1739,4 руб., что на 40,1 руб. 
меньше, чем в 2013 году. В 2013 году посёлок занимал 52-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
55-е место.  
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Культурному развитию посёлка Солнечного способствовала реализа-
ция муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014–2016 годы 
(16 084,7 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 1 учреждении культуры на 
сумму 200,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.  

В 2014 году новое оборудование для развития муниципальных учре-
ждений культуры не приобреталось. В 2014 году компьютерный парк учре-
ждений культуры посёлка составил 14 единиц (в 2013 году – 12 единиц).  

Обеспеченность населения ЗАТО п. Солнечный 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населе-
ния, тыс. чел.  

10,3 10,0 9,9 9,9 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем чис-
ле специалистов, % 

100,0 82,2 64,0 75,0 

3. Охват услугами ДШИ учащихся 
общеобразовательных школ, % 

нет дан-
ных 

27,8 27,8 023 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профиль-
ные высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

нет дан-
ных 

8,0 8,1 0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

0 0 0 0 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

0 0 0 0 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на 
1 библиотеку, тыс. руб. 

0 0 0 0 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, 
на 1 тыс. жителей, экз. 

0 0 0 0 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

0 0 0 0 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

0 0 0 0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

0 0 0 6,9 

12. Удельный вес населения, участву-
ющего в деятельности клубных 
формирований, % 

0 1,4 1,8 1,8 

23 Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Му-
ниципальная детская школа искусств № 2 ЗАТО п. Солнечный Красноярского края» с 01 января 2014 года 
находится в ведомстве министерства образования и науки Красноярского края. 
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13. Число посещений киносеансов – 
всего, тыс. чел. 

0 0 0 0 

14. Объём бюджетных ассигнований 
отрасли в расчёте на 1 жителя, руб. 

1010,4 2683,6 1779,5 1739,4 

 
В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 

санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 8 детей посёлка Солнечного, одарённых в 
области культуры и искусства. 

В 1 культурно-досуговом учреждении осуществляли деятельность      
19 клубных формирований (13 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 183 человека. В 2014 году проведено 61 мероприятие 
(14 мероприятий для детей до 14 лет), из них 2 на платной основе, которые 
посетили 690 человек (6,9% от населения посёлка Солнечный).  

В 2014 году работала 1 киноустановка. Киносеансы не реализовыва-
лись.  

В 2014 году одним из победителей конкурса лучших творческих ра-
ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой  молодёжи   в сфере культуры и ис-
кусства на получение денежного поощрения в номинации «За личный вклад 
в сохранение и развитие культуры Красноярского края» стал директор дет-
ской школы искусств № 2 ЗАТО п. Солнечный. 

 
ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН 

 
Тюхтетский муниципальный 

район образован 25 мая 1925 года. 
Площадь территории – 9,339 тыс. 
кв. км. Административный центр – 
село Тюхтет (удалённость от Крас-
ноярска – 268 км). Число населён-
ных пунктов – 34; сельских поселе-
ний – 10: Верх-Четский, Двинский, 
Зареченский, Красинский, Лазарев-
ский, Леонтьевский, Новомитро-
польский, Поваренкинский, Тюх-
тетский, Чиндатский сельсоветы.  

Численность постоянного 
населения Тюхтетского района в 
2014 году составила 8,308 тыс. че-
ловек, что на 84 человека меньше, 
чем в 2013 году (8,392 тыс. чело-
век). Около 1% населения района 
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работало в муниципальных учреждениях культуры (165 человек), в 2013 го-
ду – 162 человека.  

Официальный сайт района: www. tuhtet-adm.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Тюхтетского района.  
Стратегия культурной политики – «Тюхтетский район – медовый 

край».  
Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры и искусства включала: 16 библиотек, 20 учреждений культурно-
досугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей в области культуры и искусства (детская школа искусств),          
5 киноустановок. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работал 
91 человек, в том числе 26 человек в возрасте старше 50 лет; 9 человек име-
ли высшее профессиональное профильное образование, 43 – среднее про-
фессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 15 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Тюхтетского района, из них: 1 специалист учреждения 
культурно-досугового типа (1 программа), 11 – библиотек (3 программы),     
3 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в об-
ласти культуры и искусства (3 программы).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 10 слушателей. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Тюх-
тетского района выдано 17 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 4 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 2 объекта 
культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 38641,1 тыс. руб., что со-
ставляет 107,4% к предыдущему году (35982,7 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 99,1%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя – 4627,7 руб., что на 367,9 руб. больше, чем 
в 2013 году. В 2013 году район занимал 17-е место в крае по удельному весу 
финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 14-е место.  

Культурному развитию Тюхтетского района способствовала реализа-
ция муниципальной программы «Развитие культуры Тюхтетского района» 
на 2014–2016 годы (25387,9тыс., руб. в 2014 году).  
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В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 1 учреждении культу-
ры, текущий ремонт – в 9 учреждениях культуры. Общая сумма затрат со-
ставила 1989,9 тыс. руб., в том числе на сумму 1602,4 тыс. руб. за счёт 
средств краевого бюджета. Требуют проведения капитального ремонта         
4 муниципальных учреждения культуры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 11 учреждений культуры района на сумму 743,6 тыс. руб., в том 
числе на 220,0 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году 
компьютерный парк учреждений культуры района составил 61 единицу      
(в 2013 году – 43 единицы).  

 
Обеспеченность населения  Тюхтетского района  
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

8,7 8,5 8,4 8,3 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

58,7 57,0 58,4 57,1 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

11,4 14,2 14,3 14,3 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

6,7 5,0 0 0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

544 531 525 518 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

79,3 81,1 82,1 83,1 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

16,2 13,8 13,1 15,0 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

1302 978 958 755 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

8,0 8,0 8,0 8,1 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

0 0 0 0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

466,2 470,8 486,0 492,8 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

8,9 9,0 9,3 9,4 
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13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

1,8 3,3 2,4 2,7 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

3224,8 3417,3 4259,8 4627,7 

 
В 2014 году, помимо 16 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 25 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 119,12 тыс. экземпляров, в том числе 0,40 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
14,3 экземпляра. Из 6,9 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 2,0 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 55,7 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в детской школе искусств обучались         
120 детей (из 840 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в районе); 
стали первоклассниками 66 детей; занимались в группе профессиональной 
ориентации 5 детей; стали выпускниками 45 человек, которые не продол-
жили обучение в учреждениях профессионального образования.  

В 2014 году дети Тюхтетского района, одарённые в области культуры и 
искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной кампа-
нии на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа 
постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), 
проводимой в рамках государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Тюхтетского района в 2013–2014 учебном году работали 
14 человек, в том числе 10 штатных преподавателей (1 с высшим профиль-
ным образованием, 8 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая и первая квалификационные категории не были присвоены препо-
давателям детской школы искусств Тюхтетского района.  

В 20 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность   
79 клубных формирований (37 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 782 человека. В 2014 году проведено 3857 мероприя-
тий (1122 мероприятия для детей до 14 лет), из них 2564 на платной основе, 
которые посетили 40944 человека (492,8% от населения Тюхтетского райо-
на).   

В 2014 году работали 5 киноустановок. Число реализованных киносе-
ансов составило 228 единиц, которые посетили 2,7 тыс. зрителей, из них 
1,74 тыс. детей.  

В 2014 году исполнилось 10 лет со дня открытия Тюхтетской детской 
школы искусств.  
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УЖУРСКИЙ РАЙОН 
 

Ужурский муници-
пальный район образо-
ван 4 апреля 1924 года. 
Площадь территории – 
4,226 тыс. кв. км. Адми-
нистративный центр – 
город Ужур (удалён-
ность от Красноярска – 
284 км). Число населён-
ных пунктов – 51; город-
ских поселений – 1: го-
род Ужур; сельских по-
селений – 12: Васильев-
ский, Златоруновский, 
Ильинский, Крутояр-
ский, Кулунский, Лок-
шинский, Малоимыш-
ский, Михайловский, 

Озероучумский, Прилужский, Приреченский, Солгонский сельсоветы.  
Численность постоянного населения Ужурского района в 2014 году со-

ставила 31,857 тыс. человек, что на 124 человека меньше, чем в 2013 году 
(31,981 тыс. человек). Около 1% населения района работало в муниципаль-
ных учреждениях культуры (312 человек), в 2013 году – 318 человек.  

Официальный сайт района: www.rsuzhur.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Ужурского района 
Стратегия развития отрасли «культура» Ужурского района до 2020 го-

да «Культура и история развития предпринимательства в Сибири» ставит 
целью использование возможностей предпринимательства как реального и 
эффективного инструмента инвестирования культуры.  

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 25 библиотек, 40 учреждений культурно-
досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Златоруновский поселко-
вый музей), 1 образовательное учреждение дополнительного образования 
детей в области культуры и искусства (детская школа искусств), 9 кино-
установок. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
169 человек, в том числе 37 человек в возрасте старше 50 лет; 12 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 67 – среднее 
профессиональное профильное образование.  
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В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 9 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Ужурского района, из них: 2 руководителя и специалиста 
учреждений культурно-досугового типа (2 программы), 1 – библиотеки         
(1 программа), 2 – учреждения музейного типа (1 программа), 4 – образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей в области куль-
туры и искусства (5 программ).   

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительную профессио-
нальную образовательную программу освоил 1 слушатель; 

по дополнительной образовательной программе в образовательном 
проекте совместно с Красноярской библиотечной ассоциацией прошёл 
обучение 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ужур-
ского района выдано 9 документов государственного и установленного об-
разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-
ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 3 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 4 объекта 
культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 74847,6 тыс. руб., что со-
ставляет 100,2% к предыдущему году (74688,4 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 98,1%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 2344,9 руб., что на 25,6 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 47-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
48 место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
400,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 4 учреждениях культуры 
на сумму 52,4 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют прове-
дения капитального ремонта 2 муниципальных учреждений культуры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 8 учреждений культуры района на сумму 1485,3 тыс. руб., в том 
числе на 590,7 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году 
компьютерный парк учреждений культуры района составил 96 единиц        
(в 2013 году – 91 единица). 
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Обеспеченность населения  Ужурского района  
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел. 

33,1 32,4 32,0 32,0 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

55,0 47,7 47,4 46,7 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

4,8 3,9 5,6 5,6 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 6,5 5,6 5,6 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

1226 1200 1185 1280 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

45,0 46,3 46,9 47,6 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на 
1 библиотеку, тыс. руб. 

21,2 41,2 34,2 30,0 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

988 437 470 352 

9. Посещаемость библиотек 
1 пользователем, раз в год 

9,8 10,3 10,5 10,4 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

1,1 6,2 6,0 6,4 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

405,2 415,2 424,0 429,1 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

12,1 12,1 12,5 12,5 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

4,0 0 0,4 0,2 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

1500,9 1658,7 2319,3 2344,9 

 
В 2014 году, помимо 25 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 11 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 329,34 тыс. экземпляров, в том числе 0,54 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
10,3 экземпляра. Из 15,2 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 6,1 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 157,4 тыс. человек.  
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В 2013–2014 учебном году в детской школе искусств Ужурского райо-
на обучались 204 ребёнка (из 3663 детей в возрасте от 7 до 15 лет, прожи-
вающих в районе); стал первоклассником 81 ребёнок; занимались  в группе 
профессиональной ориентации 11 детей; стали выпускниками 18 человек, 
из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального образова-
ния.  

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 22 ребёнка Ужурского района, одарённых в 
области культуры и искусства. 

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Ужурского района в 2013–2014 учебном году работали  
23 человека, из них 11 штатных преподавателей (2 с высшим профильным 
образованием, 9 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю, первая 
квалификационная категория – 2 преподавателям.  

В 2014 году число предметов основного фонда музея Ужурского райо-
на составило 1460 единиц (внесена в электронный каталог 1271 единица), 
из которых в течение отчётного периода экспонировалось 1342 единицы. В 
2014 году общее число выставок составило 20 единиц (6 выставок проведе-
но вне музея). В целом музей Ужурского района посетили 6,4 тыс. человек.  

В 40 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
332 клубных формирования (226 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 3996 человек. В 2014 году проведено 8359 мероприя-
тий (3687 мероприятий для детей до 14 лет), из них 3099 на платной основе, 
которые посетили 136700 человек (429,1% от населения Ужурского района).   

В 2014 году работали 9 киноустановок. Число реализованных киносе-
ансов составило 43 единицы, которые посетили 0,23 тыс. зрителей, из них 
0,17 тыс. детей.  

 
ШАРЫПОВСКИЙ РАЙОН 

 
Шарыповский муниципальный район образован 2 июля 1940 года. 

Площадь территории – 3,751 тыс. кв. км. Административный центр – город 
Шарыпово (удалённость от Красноярска – 305 км). Число населённых пунк-
тов – 41; сельских поселений – 7: Берёзовский, Ивановский, Новоалтатский, 
Парнинский, Родниковский, Холмогорский, Шушенский сельсоветы.  

Численность постоянного населения Шарыповского района в 2014 году 
составила 14,777 тыс. человек, что на 420 человек меньше, чем в 2013 году 
(15,197 тыс. человек). Более 2% населения района работали в муниципаль-
ных учреждениях культуры (303 человека), в 2013 году – 278 человек.  
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Официальный сайт 
района: www.shr24.ru.  

Орган управления 
культуры – муниципальное 
казённое учреждение 
«Управление культуры 
Шарыповского района». 

Стратегия развития 
отрасли «культура» Шары-
повского района на 2009–
2020 годы ставит целью 
развитие единого культур-
ного пространства района, 
создание условий для рав-
ного доступа граждан  к 
культурным ценностям и 
информации. 

Сеть муниципальных 
учреждений культуры и 
образования в области 
культуры и искусства 
включала: 31 библиотеку, 
34 учреждения культурно-
досугового типа, 1 образо-

вательное учреждение дополнительного образования детей в области куль-
туры и искусства (детская музыкальная школа), 5 киноустановок. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
173 человека, в том числе 68 человек в возрасте старше 50 лет; 13 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 41 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 19 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Шарыповского района, из них: 1 руководитель управле-
ния культуры Шарыповского района (1 программы), 7 руководителей и 
специалистов учреждений культурно-досугового типа (4 программы),            
5 – библиотек (1 программа), 6 – образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства (5 программ). 

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 8 слушателей; 

по дополнительным образовательным программам в образовательных 
проектах совместно с: 
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министерством культуры Красноярского края в рамках IV Краснояр-
ского международного музыкального фестиваля стран Азиатско-
Тихоокеанского региона принял участие 1 слушатель; 

Красноярской библиотечной ассоциацией – 5 слушателей. 
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Шары-

повского района выдано 22 документа государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 2 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 10 объек-
тов культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 65400,7 тыс. руб., что со-
ставляет 90,9% к предыдущему году (71967,9 тыс. руб. в 2013 году). Испол-
нение бюджета – 98,7%. Фактические расходы отрасли «культура»                
за 2014 год в расчёте на 1 жителя составили 4363,8 руб., что на 379,4 руб. 
меньше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 9-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
17-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Куль-

тура России (2012–2018 годы)» в 2014 году в размере 68,1 тыс. руб. (поста-
новление Правительства Красноярского края от 22.12.2014 № 619-П).  

Культурному развитию Шарыповского района способствовала реали-
зация муниципальной программы «Развитие культуры Шарыповского рай-
она» на 2014–2016 годы (120809,2 тыс. руб. в 2013 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 7 учреждениях куль-
туры. Общая сумма затрат составила 1421,6 тыс. руб., в том числе на сумму 
753,9 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. Требуют проведения ка-
питального ремонта 15 муниципальных учреждений культуры.  

Приобретено оборудование для развития 2 учреждений культуры рай-
она на сумму 256,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Данные о 
количестве единиц техники компьютерного парка учреждений культуры 
района в 2014 году отсутствуют, в 2013 году компьютерный парк учрежде-
ний культуры района составлял 25 единиц.  
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Обеспеченность населения Шарыповского района  
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел. 

15,1 15,1 15,2 15,0 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

34,9 31,5 31,5 31,2 

3. Охват услугами ДШИ учащихся  
общеобразовательных школ, % 

0 7,1 7,0 7,0 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 12,5 0 0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

521 487 490 484 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

65,6 66,7 67,1 69,6 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

26,9 22,1 16,4 13,0 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

307 574 435 403 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

8,3 8,2 8,3 8,4 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

0 0 0 0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

195,4 207,9 235,2 250,2 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

13,6 14,9 14,9 15,6 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

4,1 4,1 3,8 1,3 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

3651,6 4193,9 4743,2 4363,8 

 
В 2014 году, помимо 31 библиотеки, в районе работал 1 библиотечный 

пункт. Библиотечный фонд района составил 222,72 тыс. экземпляров, в том 
числе 1,74 тыс. экземпляров в электронном формате. Книгообеспеченность 
в расчёте на 1 жителя района – 15,1 экземпляра. Из 10,3 тыс. зарегистриро-
ванных пользователей библиотек района 2,9 тыс. читателей в возрасте до    
14 лет. В 2014 году число посещений библиотек района достигло 86,1 тыс. 
человек.  
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В 2013–2014 учебном году в детской музыкальной школе обучались    
116 детей (из 1661 ребёнка в возрасте от 7 до 15 лет, проживающего в рай-
оне); стали первоклассниками 22 ребёнка; занимались в группе профессио-
нальной ориентации 2 ребёнка; стали выпускниками 13 человек, которые не 
продолжили обучение в учреждениях профессионального образования.  

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 4 ребёнка Шарыповского района, одарён-
ных в области культуры и искусства. 

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Шарыповского района в 2013–2014 учебном году работа-
ли 17 человек, из них 10 штатных преподавателей (5 с высшим профильным 
образованием, 5 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая квалификационная категория присвоена 3 преподавателям, первая 
квалификационная категория – 1 преподавателю.  

В 34 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
210 клубных формирований (107 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 2300 человек. В 2014 году проведено 8384 мероприя-
тия (3556 мероприятий для детей до 14 лет), из них 3738 на платной основе, 
которые посетили 36973 человека (250,2% от населения Шарыповского 
района).   

В 2014 году работали 5 киноустановок. Число реализованных киносе-
ансов составило 387 единиц, которые посетили 1,3 тыс. зрителей, из них 
0,73 тыс. детей.  

В районе разработан туристический маршрут «Места силы». 
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§ 6. ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
  
Восточный территориальный округ Красноярского края включает: го-

род Бородино, закрытое административно-территориальное образование 
город Зеленогорск, город Канск, Абанский район, Дзержинский район, 
Иланский район, Ирбейский район, Канский район, Нижнеингашский рай-
он, Партизанский район, Рыбинский район, Саянский район, Тасеевский 
район, Уярский район.  

В 2014 году совокупная численность населения Восточного территори-
ального округа уменьшилась и составила 308,3 тыс. человек (в 2013 году – 
392,8 тыс. человек). Совокупные фактические расходы отрасли «культура» 
округа за 2014 год увеличились по сравнению с предыдущим годом и со-
ставили 1024733,3 тыс. руб. (в 2013 году – 980754,1 тыс. руб.). Фактические 
расходы отрасли «культура» за 2014 год в расчёте на 1 жителя в среднем – 
2,6 тыс. руб. 

 
ГОРОД БОРОДИНО 

 
Город Бородино об-

разован в 1981 году. 
Площадь территории со-
ставляет  35,0 кв. км. 
Имеет статус городского 
округа (удалённость от 
Красноярска – 137 км). 
Включает 1 населённый 
пункт, относится к числу 
малых городов. 

Культурная столица 
Красноярья в 2014 году. 

Численность посто-
янного населения города 
Бородино в 2014 году со-

ставила 16,339 тыс. человек, что на 183 человека меньше, чем в 2013 году 
(16,522 тыс. человек). Около 1% населения района работало в муниципаль-
ных учреждениях культуры (184 человека), в 2013 году – 189 человек.   

Официальный сайт города: www.sibborodino.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, молодёжной по-

литики и информационного обеспечения администрации города Бородино.  
«Основные направления стратегии культурной политики муниципаль-

ного образования «город Бородино» Красноярского края на 2009–2020 го-
ды» ставит целью формирование единого социально-культурного простран-
ства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив как основы 
устойчивого и динамичного развития города. 
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Сеть учреждений культуры и образования в области культуры включа-
ет: 3 библиотеки, 2 учреждения культурно-досугового типа, 1 учреждение 
музейного типа (Музей истории города Бородино), 1 образовательное 
учреждение дополнительного образования детей в области культуры и ис-
кусства (детская школа искусств), 1 киноустановку. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работал 
141 человек, в том числе 62 человека в возрасте старше 50 лет; 34 человека 
имели высшее профессиональное профильное образование, 54 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 42 руководителя и специалиста учре-
ждений культуры города Бородино, из них: 3 специалиста отдела культуры, 
спорта, молодёжной политики и информационного обеспечения админи-
страции города Бородино (3 программы), 7 руководителей и специалистов 
учреждений культурно-досугового типа (1 программа), 10 – библиотек        
(2 программы), 5 – учреждений музейного типа (1 программа), 17 – образо-
вательные учреждения дополнительного образования детей в области куль-
туры и искусства (4 программы).   

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональ-
ную образовательную программу освоили 2 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 
Бородино выдано 46 документов государственного и установленного об-
разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-
ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе            
24 в рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 65665,3 тыс. руб., что со-
ставляет 115,4% к предыдущему году (56925,2 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 99,7%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 3996,7 руб., что на 576,3 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году город занимал 27-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
21-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
1860,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  

Культурному развитию города Бородино способствовала реализация 
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014–2017 годы 
(65 340,7 тыс. руб. в 2014 году). 
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В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 2 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 4 учреждениях культуры. Общая сумма затрат 
составила 1538,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют про-
ведения капитального ремонта 3 муниципальных учреждения культуры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 5 учреждений культуры города на сумму 9049,1 тыс. руб., в том 
числе на 6041,3 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета,           
2282,3 тыс. руб. – краевого бюджета. В 2014 году компьютерный парк 
учреждений культуры города составил 68 единиц (в 2013 году – 63 едини-
цы).  

 
Обеспеченность населения г. Бородино  

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

17,0 16,8 16,5 16,5 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

68,2 65,5 61,2 62,4 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

7,8 9,7 9,6 9,6 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 0 16,7 16,7 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

3400 4200 4125 5500 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

66,5 67,4 68,5 63,8  

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

68,0 80,4 145,5 192,8 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

249 254 268 468 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

8,3 8,4 8,4 8,1 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

3,2 3,2 3,2 3,7 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

128,2 129,9 133,1 124,5 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

6,7 6,7 6,9 7,0 
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13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

0,6 0,4 0,5 0,6 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

2675,3 2793,6 3420,4 3996,7 

 
В 2014 году, помимо 3 библиотек (из них 1 детская библиотека), в го-

роде работали 13 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд города соста-
вил 94,52 тыс. экземпляров, в том числе 0,33 тыс. экземпляров в электрон-
ном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя города – 5,8 эк-
земпляра. Из 10,4 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек горо-
да 4,1 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посещений 
библиотек города достигло 84,6 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в Бородинской детской школе искусств 
обучались 165 детей (из 1714 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих 
в городе); стали первоклассниками 48 детей; занимались в группе профес-
сиональной ориентации 16 детей; стали  выпускниками 18 человек, из них   
3 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 16 детей города Бородино, одарённых в об-
ласти культуры и искусства. 

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры города Бородино в 2013–2014 учебном году работали      
34 человека, из них 19 штатных преподавателей (9 с высшим профильным 
образованием, 10 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
первая квалификационная категория присвоена 4 преподавателям.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывалась 1 дополнительная предпрофессиональная обще-
образовательная программа «Народные инструменты» (Бородинская дет-
ская школа искусств).  

В 2014 году число предметов основного фонда музея города Бородино 
составило 4368 единиц (внесено в электронный каталог 300 единиц), из ко-
торых в течение отчётного периода экспонировалось 1869 единиц.                
В 2014 году общее число выставок составило 18 единиц (2 выставки прове-
дены вне музея). В целом музей города Бородино посетили 3,7 тыс. человек.  

В 2 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность      
53 клубных формирования (28 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 1142 человека. В 2014 году проведено 537 мероприя-
тий (304 мероприятия для детей до 14 лет), из них 161 на платной основе, 
которые посетили 20346 человек (124,5% от населения города Бородино).   
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В 2014 году работала 1 киноустановка. Число реализованных киносе-
ансов составило 44 единицы, которые посетили 0,63 тыс. зрителей, из них 
0,54 тыс. детей.  

В 2014 году одним из победителей конкурса лучших творческих ра-
ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения в номинации «За личный вклад в 
сохранение и развитие культуры Красноярского края» стал руководитель 
Бородинского народного театра муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Городской Дворец культуры «Угольщик»» города Бородино. 

В 2014 году победителем краевого конкурса «Вдохновение» в номина-
ции «Лучшая детская школа искусств» стало муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Боро-
динская детская школа искусств». 

 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ (ЗАТО) ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК  
 

Город Зеленогорск образован 18 июля 1956 го-
да как закрытое административно-территориальное 
образование. Площадь территории – 162,0 кв. км. 
Имеет статус городского округа (удалённость от 
Красноярска – 150 км). Включает 1 населённый 
пункт. Численность постоянного населения города 
Зеленогорска в 2014 году составила 63,388 тыс. че-
ловек, что на 955 человек меньше, чем в 2013 году 
(64,343 тыс. человек). Менее 1% населения города 
работало в муниципальных учреждениях культуры 
(408 человек), в 2013 году – 430 человек.  

Официальный сайт города: www.zeladmin.ru.  
Орган управления культуры – комитет по делам культуры города Зеле-

ногорска.  
Сеть учреждений культуры и образования в области культуры включа-

ет: 5 библиотек, 2 учреждения культурно-досугового типа, Природный зоо-
логический парк, 1 учреждение музейного типа (Зеленогорский музейно-
выставочный центр), 2 образовательных учреждения дополнительного об-
разования детей в области культуры и искусства (детская художественная 
школа, детская музыкальная школа).  

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
289 человек, в том числе 123 человека в возрасте старше 50 лет; 143 челове-
ка имели высшее профессиональное профильное образование, 62 – среднее 
профессиональное профильное образование.  
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В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 39 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры города Зеленогорска, из них: 2 специалиста комитета по 
делам культуры и молодёжной политики города Зеленогорска (1 програм-
ма), 8 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового 
типа (4 программы), 3 – библиотек (3 программы), 2 – зоопарка (1 програм-
ма), 1 – учреждения музейного типа (1 программа), 16 – образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в области культуры и ис-
кусства (10 программ).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 11 слушателей. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 
Зеленогорска выдано 35 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 7 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории города находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 3 объекта 
культурного наследия федерального значения и 5 объектов культурного 
наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 165636,5 тыс. руб., что со-
ставляет 96,7% к предыдущему году (171312,7 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 99,9%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 2593,5 руб., что на 54,3 руб. 
меньше, чем в 2013 году. В 2013 году город занимал 39-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
42-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
200,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 3 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 8 учреждениях культуры. Общая сумма затрат 
составила 5138,7 тыс. руб., в том числе на сумму 1747,3 тыс. руб. за счёт 
средств краевого бюджета. Требуют проведения капитального ремонта         
3 муниципальных учреждения культуры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 4 учреждений культуры города на сумму 2051,5 тыс. руб., в том 
числе на сумму 200,0 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета.                   
В 2014 году компьютерный парк учреждений культуры города составил    
212 единиц (в 2013 году – 204 единицы).   
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Обеспеченность населения ЗАТО г. Зеленогорска  
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

65,5 65,1 64,3 63,4 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

74,8 72,0 73,4 70,9 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

нет дан-
ных 

15,6 15,8 15,4 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

7,7 6,0 9,7 9,7 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

13100 13020 12860 12680 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

49,5 50,0 51,0 51,9 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

340,0 345,9 357,2 356,3 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

214 209 206 199 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

8,0 8,1 8,0 8,0 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

14,7 10,5 14,2 19,5 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

54,5 89,2 89,4 109,9 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

2,3 2,2 2,3 2,2 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

0 0 0 0 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

2102,4 2274,0 2647,8 2593,5 

 
В 2014 году, помимо 5 библиотек, в городе работали 14 библиотечных 

пунктов. Библиотечный фонд города составил 430,17 тыс. экземпляров, в 
том числе 5,83 тыс. экземпляров в электронном формате. Книгообеспечен-
ность в расчёте на 1 жителя города – 6,8 экземпляра. Из 32,9 тыс. зареги-
стрированных пользователей библиотек города 16,6 тыс. читателей в воз-
расте до 14 лет. В 2014 году число посещений библиотек города достигло 
262,5 тыс. человек.  
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В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры и искусства в 2013–2014 учебном году: обучались 930 де-
тей (из 6021 ребёнка, проживающего в городе); стали первоклассниками 
233 ребёнка; занимался в группе профессиональной ориентации 41 обуча-
ющийся; стали выпускниками 154 человека, из них 15 продолжили обуче-
ние в учреждениях профессионального образования по направлениям, соот-
ветствующим одарённости. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 17 детей города Зеленогорска, одарённых в 
области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры города Зеленогорска в 2013–2014 учебном году работал 
121 человек, в том числе 55 штатных преподавателей (40 с высшим про-
фильным образованием, 15 – со средним профильным образованием).           
В 2014 году высшая квалификационная категория присвоена 4 преподава-
телям, первая квалификационная категория – 7 преподавателям.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывались: 

4 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-
граммы: «Духовые и ударные инструменты», «Струнные инструменты», 
«Народные инструменты», «Фортепиано». 

В 2014 году число предметов основного фонда музея города Зелено-
горска составило 18007 единиц (внесена в электронный каталог 2101 еди-
ница), из которых в течение отчётного периода экспонировалось 3847 еди-
ниц. В 2014 году общее число выставок составило 63 единицы (11 выставок 
проведено вне музея). В целом музей города Зеленогорска посетили         
19,5 тыс. человек.  

В 2 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность      
52 клубных формирования (19 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 1421 человек. В 2014 году проведено 1021 мероприя-
тие (434 мероприятия для детей до 14 лет), из них 493 на платной основе, 
которые посетили 69688 человек (109,9% от населения города Зеленогор-
ска).   

В Природном зоологическом парке площадью 6,3 га было расположено 
4 строения, из которых 4 требуют проведения капитального ремонта. Чис-
ленность животных парка составила 315 единиц. Из 104 видов животных, 
находящихся в парке, 14 видов включены в международную Красную кни-
гу, 12 – в Красную книгу России. В 2014 году в парк посетили 22,2 тыс. че-
ловек. 
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В 2014 году одним из победителей конкурса лучших творческих ра-
ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения в номинации «За личный вклад       
в сохранение и развитие культуры Красноярского края» стали: специалист 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры» го-
рода Зеленогорска, преподаватель муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей «Детская худо-
жественная школа» города Зеленогорска. 

В 2014 году исполнилось 55 лет со дня открытия Центральной город-
ской библиотеки им. В.В. Маяковского; 55 лет со дня открытия детской му-
зыкальной школы ЗАТО города Зеленогорска. 

 
ГОРОД КАНСК 

 
Город Канск основан в 

1636 году. Площадь терри-
тории – 96,3 кв. км. Имеет 
статус городского округа 
(удалённость от Краснояр-
ска – 203 км). Включает       
1 населённый пункт, явля-
ется экономическим и 
культурным центром во-
сточной части Краснояр-
ского края. 

Культурная столица 
Красноярья в 2015 году. 

Численность постоян-
ного населения города 

Канска в 2014 году составила 91,658 тыс. человек, что на 484 человека 
меньше, чем в 2013 году (92,142 тыс. человек). Менее 1% населения города 
работали в муниципальных учреждениях культуры (362 человека),               
в 2013 году – 368 человек.  

Официальный сайт города: www.kansk-adm.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры администрации                       

г. Канска. 
«Основные направления стратегии культурной политики города Кан-

ска на период до 2020 г.» ставят целью формирование единого социально-
культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих 
инициатив, как основы устойчивого динамичного развития города, сохра-
нение и эффективное использование историко-культурного достояния горо-
да, повышение инвестиционной привлекательности и позиционирование 
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города Канска на региональной, федеральной и международной культурной 
карте. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 11 библиотек, 2 учреждения культурно-
досугового типа (Дом культуры п. Строителей и городской Дом культуры),    
1 учреждение музейного типа (Канский краеведческий музей), 3 образова-
тельных учреждения дополнительного образования детей в области культу-
ры и искусства (детская школа искусств, детская музыкальная школа, дет-
ская художественная школа), 1 киноустановку. 

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства, театрально-зрелищные, культурно-досуговые услуги 
населению города предоставляли краевые государственные и коммерческие 
частные организации: Канский государственный драматический театр, Кан-
ское отделение кинопроката КГБУК «Красноярский кинограф», центр се-
мейного отдыха «Космос». 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
249 человек, в том числе 106 человек в возрасте старше 50 лет; 64 человека 
имели высшее профессиональное профильное образование, 128 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 34 руководителя и специалиста учре-
ждений культуры города Канска, из них: 10 руководителей и специалистов 
краевых учреждений культуры – Канский драматический театр и Библио-
течный техникум (6 программ), 3 – учреждений культурно-досугового типа 
(1 программа), 4 – библиотек (3 программы), 5 – учреждений музейного ти-
па (4 программы), 7 – образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей в области культуры и искусства (4 программы).   

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 12 слушателей; 

по дополнительным образовательным программам в образовательных 
проектах совместно с благотворительным Фондом Михаила Прохорова 
прошёл обучение 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 
Канска выдано 32 документа государственного и установленного образца 
об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 
краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 9 в рамках 
мероприятий государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории города находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 62 объек-
та культурного наследия регионального значения.  
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Фактические расходы отрасли в 2014 году – 100478,9 тыс. руб., что со-
ставляет 109,7% к предыдущему году (91574,7 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 97,8%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 1093,4 руб., что на 101,9 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 и 2014 годах город занимал 60-е место в 
крае по удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
400,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  

Культурному развитию города Канска способствовала реализация му-
ниципальной программы «Развитие культуры» на 2014–2016 годы 
(103139,813 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 2 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 1 учреждении культуры. Общая сумма затрат со-
ставила 2016,6 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют прове-
дения капитального ремонта 4 муниципальных учреждения культуры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 7 учреждений города на сумму 441,9 тыс. руб., в том числе на 
433,9 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году компьютер-
ный парк учреждений культуры города составил 114 единиц (в 113 единиц).  

Обеспеченность населения  г. Канска  
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населе-
ния, тыс. чел.  

93,1 92,6 92,1 91,6 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем чис-
ле специалистов, % 

81,5 84,9 81,8 77,1 

3. Охват услугами ДШИ учащихся 
общеобразовательных школ, % 

8,8 9,4 8,9 8,9 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профиль-
ные высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

9,2 6,9 6,3 6,2 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

8464 8418 8373 8327 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

48,7 49,0 49,7 50,1 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на 
1 библиотеку, тыс. руб. 

45,9 43,3 107,8 102,2 
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8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, 
на 1 тыс. жителей, экз. 

105 86 123 118 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

6,8 6,9 6,9 6,9 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

15,0 21,6 32,5 26,6 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

40,5 40,8 45,2 48,6 

12. Удельный вес населения, участву-
ющего в деятельности клубных 
формирований, % 

1,8 1,8 1,8 1,9 

13. Число посещений киносеансов – 
всего, тыс. чел. 

0 0 0,3 0,1 

14. Объём бюджетных ассигнований 
отрасли в расчёте на 1 жителя, руб. 

800,7 825,9 991,5 1093,4 

 
В 2014 году, помимо 11 библиотек (из них 3 детские библиотеки), в го-

роде работал 31 библиотечный пункт. Библиотечный фонд города составил 
325,53 тыс. экземпляров, в том числе 2,00 тыс. экземпляров в электронном 
формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя города – 3,6 экзем-
пляра. Из 45,9 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек города 
18,4 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посещений биб-
лиотек города достигло 317,1 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства города Канска 
обучались 777 детей (из 8726 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих 
в городе); стали первоклассниками 226 детей; занимались в группе профес-
сиональной ориентации 38 обучающихся; стали выпускниками 112 человек, 
из них 7 продолжили обучение в учреждениях профессионального образо-
вания. 

В 2014 году участником летней оздоровительной кампании на базе са-
наторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стал 31 ребёнок города Канска, одарённый в об-
ласти культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры города Канска в 2013–2014 учебном году работали        
122 человека, из них 58 штатных преподавателей (19 с высшим профиль-
ным образованием, 38 – со средним профильным образованием). В 2014 го-
ду высшая квалификационная категория присвоена 8 преподавателям, пер-
вая квалификационная категория – 42 преподавателям.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-

234 
 



граммами реализовывалась 1 дополнительная предпрофессиональная обще-
образовательная программа «Фортепиано» (Детская музыкальная школа № 
2). 

В 2014 году число предметов основного фонда музея города Канска со-
ставило 20285 единиц (внесено в электронный каталог 20285 единиц), из 
которых в течение отчётного периода экспонировалось 3646 единиц.              
В 2014 году общее число выставок составило 62 единицы (20 выставок про-
ведено вне музея). В целом музей города Канска посетили 26,6 тыс. чело-
век.  

В 2 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность       
73 клубных формирования (40 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 1705 человек. В 2014 году проведено 594 мероприятия 
(207 мероприятий для детей до 14 лет), из них 272 на платной основе, кото-
рые посетили 44568 человек (48,6% от населения города Канска).   

В 2014 году работала 1 киноустановка. Число реализованных киносе-
ансов составило 7 единиц, которые посетили 0,11 тыс. зрителей, из них    
0,10 тыс. детей.  

Событие 2014 года, реализуемое на территории района и позициониру-
емое как брендовое мероприятие культуры Красноярского края: ΧΙII Меж-
дународный Канский видеофестиваль (23–30 августа 2014 года), который 
посетили 11,5 тыс. жителей и гостей города.  

В 2014 году произошла кража в муниципальном учреждении культуры 
города Канска, сумма ущерба составила 16,2 тыс. руб.  

 
АБАНСКИЙ РАЙОН 

 
Абанский муни-

ципальный район обра-
зован 4 апреля 1924 го-
да. Площадь террито-
рии – 9,512 тыс. кв. км. 

Административный 
центр – посёлок Абан 
(удалённость от Крас-
ноярска – 284 км). Чис-
ло населённых пунктов 
– 62; сельских поселе-
ний – 16: Абанский, 

Апано-Ключинский, 
Берёзовский, Вознесен-
ский, Долгомостов-
ский, Заозёрновский, 
Никольский, Ново-
успенский, Петропав-
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ловский, Покатеевский, Покровский, Почетский, Самойловский, Туровский, 
Устьянский, Хандальский сельсоветы. 

Численность постоянного населения Абанского района в 2014 году со-
ставила 20,648 тыс. человек, что на 547 человек меньше, чем в 2013 году 
(21,195 тыс. человек). Более 1% населения района работало в муниципаль-
ных учреждениях культуры (287 человек), в 2013 году – 296 человек.  

Официальный сайт района: www.abannet.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры по делам молодёжи и 

спорта администрации Абанского района. 
Стратегия культурной политики Абанского района до 2020 года «Эко-

здравница «Бирюсинские зори»» ставит целью создание условий, в том 
числе культурно-досуговых, предполагающих наращивание духовно-
нравственного потенциала жителей Абанского района, интеграцию куль-
турных практик района в единое социально-экономическое и культурное 
пространство. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 38 библиотек, 44 учреждения культурно-
досугового типа (в том числе 1 кинокультурный центр «Авангард»),             
1 учреждение музейного типа (Абанский районный краеведческий музей),   
1 образовательное учреждение дополнительного образования детей в обла-
сти культуры и искусства (детская музыкальная школа), 14 киноустановок. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
185 человек, в том числе 72 человека в возрасте старше 50 лет; 19 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 75 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 8 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Абанского района, из них: 1 специалист отдела культуры 
по делам молодёжи и спорта администрации Абанского района (1 програм-
ма), 2 – учреждений культурно-досугового типа (2 программы), 1 – библио-
теки (1 программы), 1 – учреждения музейного типа (1 программа), 3 – об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей в области 
культуры и искусства (3 программы).   

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 3 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 
Абанского района выдано 9 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 4 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 
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На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 1 объект 
культурного наследия федерального значения и 10 объектов культурного 
наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 63628,7 тыс. руб., что со-
ставляет 97,9% к предыдущему году (65015,6 тыс. руб. в 2013 году). Испол-
нение бюджета – 90,1%. Фактические расходы отрасли «культура»               
за 2014 год в расчёте на 1 жителя составили 3041,2 руб., что на 4,2 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 33-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
37-е место.  

Культурному развитию Абанского района способствовала реализация 
муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском 
районе» на 2014–2017 годы (67602,9 тыс. руб. в 2014 году); муниципальной 
программы «Развитие культуры в Абанском районе» на 2014–2017 годы 
(67602,9 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 2 учреждениях куль-
туры на сумму 840,9 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют 
проведения капитального ремонта 22 муниципальных учреждения культу-
ры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 2 учреждений культуры района на сумму 1017,8 тыс. руб., в том 
числе на 100,0 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году 
компьютерный парк учреждений культуры района, как и в предыдущем го-
ду,  составил 100 единиц.  

 
Обеспеченность населения Абанского района 

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

22,0 21,6 21,2 20,6 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

71,4 59,5 44,0 50,8 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

3,7 3,2 3,8 3,8 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 0 0 0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

579 568 558 542 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

88,6 90,2 92,5 94,7 
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7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

18,6 19,9 22,4 14,1 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

528 447 557 474 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

8,0 8,1 8,0 8,1 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

5,5 4,9 5,3 4,5 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

211,2 215,3 221,1 255,9 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

15,7 16,1 16,9 17,8 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

8,7 5,8 6,9 8,6 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

1907,7 2715,0 3037,0 3041,2 

 
В 2014 году, помимо 38 библиотек (из них 2 детские библиотеки), в 

районе работали 27 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 315,91 тыс. экземпляров, в том числе 0,83 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
15,3 экземпляра. Из 19,5 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 6,5 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 157,5 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в Абанской детской музыкальной школе 
обучались 86 детей (из 2260 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в 
районе); стали первоклассниками 24 ребёнка; занимались в группе профес-
сиональной ориентации 6 детей; стали выпускниками 9 человек, которые не 
продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 
направлениям, соответствующим одарённости. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 12 детей Абанского района, одарённых в 
области культуры и искусства. 

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Абанского района в 2013–2014 учебном году работали    
11 человек, из них 3 штатных преподавателя (1 с высшим профильным об-
разованием, 2 – со средним профильным образованием). В 2014 году первая 
квалификационная категория присвоена 3 преподавателям.  
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В 2014 году число предметов основного фонда музея Абанского района 
составило 2719 единиц (внесено в электронный каталог 0 единиц), из кото-
рых в течение отчётного периода экспонировалось 2175 единиц. В 2014 го-
ду общее число выставок составило 19 единиц (9 выставок проведено вне 
музея). В целом музей Абанского района посетили 4,5 тыс. человек.  

В 44 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
283 клубных формирования (138 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 3573 человека. В 2014 году проведено 8140 мероприя-
тий (2758 мероприятий для детей до 14 лет), из них 1979 на платной основе, 
которые посетили 52838 человек (255,9% от населения Абанского района).   

В 2014 году работали 14 киноустановок. Число реализованных киносе-
ансов составило 837 единиц, которые посетили 8,6 тыс. зрителей, из них 
5,82 тыс. детей.  

 
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН 

 
Дзержинский муни-

ципальный район образо-
ван 7 декабря 1925 года. 
Площадь территории – 
3,569 тыс. кв. км. Адми-
нистративный центр – се-
ло Дзержинское (удалён-
ность от Красноярска – 
290 км). Число населён-
ных пунктов – 34; сель-
ских поселений – 8: Алек-
сандро-Ершинский, Дени-
совский, Дзержинский, 
Курайский, Михайлов-

ский, Нижнетанайский, Орловский, Шеломковский сельсоветы.  
Численность постоянного населения Дзержинского района в 2014 году 

составила 13,713 тыс. человек, что на 196 человек меньше, чем в 2013 году 
(13,909 тыс. человек). Более 1% населения района работало в муниципаль-
ных учреждениях культуры (223 человека), в 2013 году – 221 человек.  

Официальный сайт района: www. adm-dzerzhin.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики и 

спорта администрации Дзержинского района.  
Стратегия культурной политики Дзержинского района до 2020 года 

«Ратное поле Сибири» ставит целью формирование единого социально-
культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих 
инициатив, как основы устойчивого и динамичного развития территории.  

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 23 библиотеки, 24 учреждения культурно-
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досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Дзержинский районный 
краеведческий музей), 1 образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей в области культуры и искусства (детская школа искусств), 
3 киноустановки.  

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
112 человек, в том числе 28 человек в возрасте старше 50 лет; 10 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 73 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 32 руководителя и специалиста учре-
ждений культуры Дзержинского района, из них: 1 специалист отдела куль-
туры, молодёжной политики и спорта администрации Дзержинского района 
(1 программа), 17 руководителей и специалистов учреждений культурно-
досугового типа (2 программы), 7 – библиотек (2 программы), 2 – учрежде-
ния музейного типа (2 программы), 5 – образовательного учреждения до-
полнительного образования детей в области культуры и искусства (3 про-
граммы). 

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 5 слушателей. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Дзер-
жинского района выдано 36 документов государственного и установленно-
го образца об освоении дополнительных образовательных программ в 
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том чис-
ле 24 в рамках мероприятий государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 7 объек-
тов культурного наследия регионального значения. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 46758,8 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 105,6% (44275,8 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 98,6%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 3385,6 руб., что на 227,8 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 и 2014 годах район занимал 30-е место в 
крае по удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя.  

Культурному развитию Дзержинского района способствовала реализа-
ция муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014–2017 годы 
(24 637,8 тыс. руб. в 2014 году). 

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 3 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 12 учреждениях. Общая сумма затрат составила 
935,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют проведения ка-
питального ремонта 26 муниципальных учреждений культуры. 
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Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 5 учреждений культуры района на сумму 344,0 тыс. руб., в том 
числе на 300,0 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году 
компьютерный парк учреждений культуры района составил 58 единиц        
(в 2013 году – 56 единиц).  

 
Обеспеченность населения Дзержинского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

14,4 14,1 13,9 13,7 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

60,5 63,1 66,7 74,1 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

5,9 6,8 6,5 6,5 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 0 6,3 16,2 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

626 613 604 596 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

87,5 89,2 72,7 73,7 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

9,2 5,8 9,0 10,3 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

413 306 268 328 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

7,5 7,5 7,8 7,8 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

1,7 1,0 1,1 1.3 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

193,2 203,1 207,6 206,1 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

14,4 14,8 15,3 14,9 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

0,9 0,8 1,8 1,8 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

2678,3 2422,8 3157,8 3385,6 
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В 2014 году, помимо 23 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 
районе работали 15 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 2227,46 тыс. экземпляров, в том числе 0,22 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
16,6 экземпляра. Из 10,1 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 3,0 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 78,9 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в Дзержинской детской школе искусств 
обучались 99 детей (из 1513 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в 
районе); стали первоклассниками 17 детей; занимались в группе професси-
ональной ориентации 6 детей; стали выпускниками 16 человек, из них          
1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования.  

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 2 ребёнка Дзержинского района, одарён-
ных в области культуры и искусства. 

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Дзержинского района в 2013–2014 учебном году работа-
ли 7 человек, из них 6 штатных преподавателей (3 с высшим профильным 
образован6ием, 3 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
первая квалификационная категория присвоена 5 преподавателям.  

В 2014 году число предметов основного фонда музея Дзержинского 
района составило 1900 единиц (внесено в электронный каталог 440 единиц), 
из которых в течение отчётного периода экспонировалось 1900 единиц.       
В 2014 году общее число выставок составило 17 единиц (5 выставок прове-
дено вне музея). В целом музей Дзержинского района посетили 1,3 тыс. че-
ловек.  

В 24 культурно-досуговых учреждениях осуществляло деятельность 
241 клубное формирование (132 детских клубных формирования), в работе 
которых участвовали 2044 человека. В 2014 году проведено 5547 мероприя-
тий (1602 мероприятия для детей до 14 лет), из них 1504 на платной основе, 
которые посетили 28259 человек (206,1% от населения Дзержинского райо-
на).   

В 2014 году работали 3 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 82 единицы, которые посетили 1,8 тыс. зрителей, из них 
0,75 тыс. детей.  

В районе разработан туристический маршрут «По местам боёв парти-
занской Тасеевской республики».  

Событие 2014 года, реализуемое на территории района и позициониру-
емое как брендовое мероприятие культуры Красноярского края: междуна-
родный музыкальный фестиваль «Железный Феликс» (19–20 июня 2014 го-
да), который посетили 3,0 тыс. жителей и гостей района.  
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В 2014 году произошли пожары в муниципальных учреждениях куль-
туры «Ашпатский сельский клуб» и «Плитневский сельский клуб», сумма 
ущерба составила 7358,4 тыс. руб.; учреждения сгорели полностью.  

 
ИЛАНСКИЙ РАЙОН 

 
Иланский муниципальный 

район образован 1 марта        
1933 года. Площадь территории 
– 3,750 тыс. кв. км. Админи-
стративный центр – город 
Иланский (удалённость от 
Красноярска – 279 км). Число 
населённых пунктов – 37; го-
родское поселение – 1 (город 
Иланский); сельских поселений 
– 9: Далайский, Ельниковский, 
Карапсельский, Кучердаевский, 
Новогородский, Новониколаев-
ский, Новопокровский, Соко-
ловский, Южно-
Александровский сельсоветы.  

Численность постоянного 
населения Иланского района в 
2014 году составила 24,506 тыс. 
человек, что на 360 человек 

меньше, чем в 2013 году (24,866 тыс. человек). Более 1% населения района 
работало в муниципальных учреждениях культуры (277 человек), в 2013 го-
ду – 273 человека.  

Официальный сайт района: www.ilansk-adm.ru.  
Орган управления культуры – управление по делам культуры, моло-

дёжной политики, физической культуры и спорта администрации Иланско-
го района.  

Стратегия культурной политики Иланского района до 2020 года – 
«Иланский район: патриотическое самоопределение как ресурс развития 
территории» – направлена на создание условий для позиционирования 
Иланского района на карте регионального культурного пространства как 
узнаваемой творческо-патриотической среды, являющейся ресурсом разви-
тия территории. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 25 библиотек, 26 учреждений культурно-
досугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей в области культуры и искусства (детская школа искусств),          
9 киноустановок.  
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В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
150 человек, в том числе 43 человека в возрасте старше 50 лет; 34 человека 
имели высшее профессиональное профильное образование, 90 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 4 специалиста учреждений культуры 
Иланского района, из них: 3 специалиста учреждений культурно-досугового 
типа (2 программы), 1 – библиотеки (1 программы). 

В целом специалистам учреждений культуры Иланского района выда-
но 4 документа государственного и установленного образца об освоении 
дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом науч-
но-учебном центре кадров культуры.  

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 2 объекта 
культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 50540,8 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 77,3% (65356,2 тыс. руб. в 2013 году). Испол-
нение бюджета – 94,2%. Фактические расходы отрасли «культура»                
за 2014 год в расчёте на 1 жителя составили 2047,3 руб., что на 563,3 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 41-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
50-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
400,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П); 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Куль-
тура России (2012–2018 годы)» в 2014 году в размере 55,0 тыс. руб. (поста-
новление Правительства Красноярского края от 22.12.2014 № 619-П); 

на модернизацию образовательного процесса муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в области куль-
туры и искусства в размере 85,0 тыс. руб. (постановление Правительства 
Красноярского края от 12.08.2014 № 347-П).  

Культурному развитию Иланского района способствовала реализация 
муниципальной программы «Развитие культуры Иланского района» на 
2014–2017 годы (36613,5 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 1 учреждении культу-
ры, текущий ремонт – в 7 учреждениях. Общая сумма затрат составила 
5763,0 тыс. руб., в том числе 5295,0 тыс. руб. за счёт средств краевого бюд-
жета. Требуют проведения капитального ремонта 4 муниципальных учре-
ждения культуры. 
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Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 7 учреждений культуры района на сумму 2775,3 тыс. руб., в том 
числе на сумму 55,0 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета,   
2714,9 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году компьютер-
ный парк учреждений культуры района составил 101 единицу (в 2013 году – 
100 единиц).  

 
Обеспеченность населения Иланского района 

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

25,6 25,2 24,9 24,5 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

79,5 80,5 82,6 82,7 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

10,1 6,4 9,2 9,2 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

10,7 0 13,0 13,0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

1024 1008 996 980 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

71,1 72,2 73,1 74,3 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

22,5 25,7 26,0 27,2 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

346 332 366 289 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

8,7 8,7 8,9 8,9 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

0 0 0 0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

172,0 179,0 182,2 187,1 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

7,8 8,1 8,4 8,6 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

4,3 4,5 3,8 3,2 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

2381,7 2158,2 2610,6 2047,3 
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В 2014 году, помимо 25 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 
районе работали 16 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 258,96 тыс. экземпляров, в том числе 0,74 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
10,6 экземпляра. Из 18,2 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 5,9 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 162,5 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в Иланской детской школе искусств обуча-
лись 250 детей (из 2732 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в 
районе); стали первоклассниками 54 ребёнка; занимался в группе профес-
сиональной ориентации 51 ребёнок; стали выпускниками 54 человека, из 
них 7 продолжили обучение в учреждениях профессионального образова-
ния.  

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 13 детей Иланского района, одарённых в 
области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Иланского района в 2013–2014 учебном году работали    
27 человек, из них 17 штатных преподавателей (8 с высшим профильным 
образованием, 9 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю.  

В 26 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
162 клубных формирования (114 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 2099 человек. В 2014 году проведено 4883 мероприя-
тия (1686 мероприятий для детей до 14 лет), из них 1753 на платной основе, 
которые посетили 45840 человек (187,1% от населения Иланского района).   

В 2014 году работали 9 киноустановок. Число реализованных киносе-
ансов – 298 единиц, которые посетили 3,2 тыс. зрителей, из них 1,95 тыс. 
детей.  

Событие 2014 года, реализуемое на территории района и позициониру-
емое как брендовое мероприятие культуры Красноярского края: VII краевой 
праздник народного  творчества  «Родники народные» им. К.М. Скопцова    
(3 августа 2014 года), который посетили 5,0 тыс. жителей и гостей района.  

 
ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 

 
Ирбейский муниципальный район образован 4 апреля 1924 года. Пло-

щадь территории – 10,921 тыс. кв. км. Административный центр – село Ир-
бейское (удалённость от Красноярска – 171 км). Число населённых пунктов 
– 49; сельских поселений – 18: Александровский, Благовещенский, Верх-
неуринский, Ивановский, Изумрудновский, Ирбейский, Маловский, Мель-
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ничный, Петропавловский, Сергеев-
ский, Степановский, Тальский, Тума-
ковский, Успенский, Усть-
Каначульский, Усть-Ярульский, Чух-
ломинский, Юдинский сельсоветы. 

Численность постоянного насе-
ления Ирбейского района в 2014 году 
составила 16,019 тыс. человек, что на 
73 человека меньше, чем в 2013 году 
(16,092 тыс. человек). Около            
2% населения района работали в му-
ниципальных учреждениях культуры 
(313 человек), в 2013 году – 320 че-
ловек.  

Официальный сайт района: 
www.ирбейское.рф.  

Орган управления культуры – 
управление культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации 

Ирбейского района.  
Стратегия культурной политики Ирбейского района до 2020 года «Аг-

роград – Казачий стан «Потомки Ермака»» ставит целью сохранение и со-
вершенствование существующих учреждений и организаций культуры, со-
действие формированию имиджа района как территории развития казачьего 
общества. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры включает: 33 библиотеки, 42 учреждения культурно-досугового 
типа, 1 учреждение музейного типа (Ирбейский районный музей), 1 образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей в области куль-
туры и искусства (детская музыкальная школа), 2 киноустановки.  

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
186 человек, в том числе 79 человек в возрасте старше 50 лет; 20 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 74 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 24 руководителя и специалиста учре-
ждений культуры Ирбейского района, из них: 2 специалиста централизо-
ванной бухгалтерии администрации Ирбейского района (1 программа),       
12 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа 
(2 программы), 9 – библиотек (4 программы), 1 – образовательного учре-
ждения дополнительного образования детей в области культуры и искус-
ства (2 программы).   

247 
 

http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1217
http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1218
http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1218
http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1219
http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1221
http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1221
http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1221
http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1222
http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1223
http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1223
http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1224
http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1225
http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1225
http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/territories/0/doc/1226
http://www.%D0%B8%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.%D1%80%D1%84/


Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 14 слушателей. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ирбей-
ского района выдано 27 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 8 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 12 объек-
тов культурного наследия регионального значения. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 58824,0 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 95,7% (61479,2 тыс. руб. в 2013 году). Испол-
нение бюджета – 100,0%. Фактические расходы отрасли «культура»             
за 2014 год в расчёте на 1 жителя составили 3663,9 руб., что на 136,0 руб. 
меньше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 20-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
28-е место.  

Культурному развитию Ирбейского района способствовала реализация 
муниципальной программы «Развитие культуры Ирбейского района» на 
2014–2016 годы (26831,3 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 1 учреждении культу-
ры, текущий ремонт – в 10 учреждениях. Общая сумма затрат составила 
3654,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют проведения 
капитального ремонта 3 муниципальных учреждения культуры.  

Приобретено оборудование для развития 11 учреждений культуры 
района на сумму 686,14 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.             
В 2014 году компьютерный парк учреждений культуры района составил        
65 единиц (в 2013 году – 71 единица).  

 
Обеспеченность населения Ирбейского района 

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

16,5 16,3 16,1 16,0 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

58,7 56,0 52,7 50,5 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

3,2 3,5 2,9 2,9 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 

0 33,3 25,0 25,0 
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высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

500 494 488 485 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

83,6 84,8 85,7 86,3 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

5,4 19,3 13,0 10,2 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

556 757 765 680 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

11,1 11,1 11,1 11,1 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

3,2 3,2 3,5 4,4 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

573,6 580,7 592,9 600,3 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

15,5 15,5 16,6 16,0 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

1,2 0,2 0,6 0,5 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

2733,9 2926,3 3799,9 3663,9 

 
В 2013 году, помимо 33 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 24 библиотечных пункта. Библиотечный фонд района со-
ставил 277,80 тыс. экземпляров, в том числе 0,31 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
17,3 экземпляра. Из 13,8 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 4,2 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 153,8 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в детской музыкальной школе Ирбейского 
района обучались 52 ребёнка (из 1822 детей в возрасте от 7 до 15 лет, про-
живающих в районе); стали первоклассниками 11 детей; занимались в груп-
пе профессиональной ориентации 17 детей; стали выпускниками 4 челове-
ка, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального образо-
вания по направлению, соответствующему одарённости.  

В 2014 году дети Ирбейского района, одарённые в области культуры и 
искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной кампа-
нии на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа 
постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), 
проводимой в рамках государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  
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В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Ирбейского района в 2013–2014 учебном году работали 
12 человек, из них 7 штатных преподавателей (6 со средним профильным 
образованием). В 2014 году высшая квалификационная категория присвое-
на 2 преподавателям, первая квалификационная категория – 1 преподавате-
лю.  

В 2014 году число предметов основного фонда музея Ирбейского рай-
она составило 2595 единиц (внесено в электронный каталог 0 единиц), из 
которых в течение отчётного периода экспонировалось 2595 единиц.             
В 2014 году общее число выставок составило 24 единицы (17 выставок про-
ведено вне музея). В целом музей Ирбейского района посетили 4,4 тыс. че-
ловек.  

В 42 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
243 клубных формирования (110 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 2656 человек. В 2014 году проведено 5690 мероприя-
тий (1264 мероприятия для детей до 14 лет), из них 1924 на платной основе, 
которые посетили 96170 человек (600,3% от населения Ирбейского района).   

В 2014 году работали 2 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 28 единиц, которые посетили 0,5 тыс. зрителей, из них     
0,14 тыс. детей.  

 
КАНСКИЙ РАЙОН 

 
Канский муниципальный 

район образован 4 апреля       
1924 года. Площадь территории 
– 4,321 тыс. кв. км. Администра-
тивный центр – город Канск 
(удалённость от Красноярска – 
203 км). Число населённых 
пунктов – 60; сельских поселе-
ний – 15: Амонашенский, Ан-
цирский, Астафьевский, Боль-
шеуринский, Браженский, Верх-
Амонашенский, Георгиевский, 
Краснокурышинский, Мокру-
шинский, Рудянский, Сотников-
ский, Таёжинский, Терский, Фи-
лимоновский, Чечеульский сель-
советы.  

Численность постоянного 
населения Канского района в 

2014 году составила 25,983 тыс. человек, что на 195 человек меньше, чем в 
2013 году (26,178 тыс. человек). Более 1% населения района работало в му-
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ниципальных учреждениях культуры (396 человек), в 2013 году – 392 чело-
века.  

Официальный сайт района: www. kanskadm.ru.  
Орган управления культуры – отдел по культуре, спорту и делам моло-

дёжи Канского района. 
Основные направления стратегии культурной политики Канского рай-

она на 2012–2020 годы ставят целью формирование единого социально-
культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих 
инициатив как основы устойчивого и динамичного развития. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры: 25 библиотек, 54 учреждения культурно-досугового типа, 3 обра-
зовательных учреждения дополнительного образования детей в области 
культуры и искусства (детские школы искусств), 4 киноустановки.  

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
235 человек, в том числе 76 человек в возрасте старше 50 лет; 23 человека 
имели высшее профессиональное профильное образование, 136 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 2 специалиста образовательных учре-
ждений дополнительного образования детей в области культуры и искус-
ства (2 программы). 

В целом специалистам учреждений культуры Канского района выдано 
2 документа государственного и установленного образца об освоении до-
полнительных образовательных программ в Красноярском краевом научно-
учебном центре кадров культуры.  

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 12 объек-
тов культурного наследия регионального значения. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 109548,9 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 112,1% (97680,9 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 97,0%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 4200,5 руб., что на 492,0 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 22-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
19-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
200,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 2 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 2 учреждениях. Общая сумма затрат составила 
811,2 тыс. руб., в том числе 400,0 тыс. руб. за счёт средств краевого бюдже-

251 
 

http://www.abannet.ru/


та. Требуют проведения капитального ремонта 3 муниципальных учрежде-
ния культуры.  

Приобретено оборудование для развития 3 учреждений культуры рай-
она на сумму 574,2 тыс. руб., в том числе на сумму 450,8 тыс. руб. за счёт 
средств краевого бюджета. В 2014 году парк компьютерной техники учре-
ждений культуры района составил 60 единиц (в 2013 году – 45 единиц).  

 
Обеспеченность населения Канского района 

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

26,9 26,5 26,2 26,1 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

67,4 58,7 60,4 67,7 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

12,1 14,3 12,9 12,9 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 5,0 13,6 13,6 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

1076 1060 1048 1044 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

50,9 53,6 54,2 54,6 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

7,3 9,7 12,0 10,7 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

1046 291 303 200 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

7,8 7,5 7,5 7,5 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

0 0 0 0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

221,6 223,8 228,4 231,9 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

9,3 9,4 9,8 9,9 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

1,0 0,7 0,5 0,4 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

2478,9 3062,4 3708,5 4200,5 
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В 2014 году, помимо 25 библиотек, в районе работали 29 библиотеч-
ных пунктов. Библиотечный фонд района составил 266,94 тыс. экземпляров, 
в том числе 1,86 тыс. экземпляров в электронном формате. Книгообеспе-
ченность в расчёте на 1 жителя района – 10,3 экземпляра. Из 14,2 тыс. заре-
гистрированных пользователей библиотек района 4,9 тыс. читателей в воз-
расте до 14 лет. В 2014 году число посещений библиотек района достигло 
106,5 тыс. человек.  

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Канского района в 2013–2014 учебном году обучались 
389 детей (из 3016 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в районе); 
стали первоклассниками 89 детей; занимались в группе профессиональной 
ориентации 25 обучающихся; стали выпускниками 22 человека, из них         
3 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования. 

В 2014 году дети Канского района, одарённые в области культуры и 
искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной кампа-
нии на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа 
постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), 
проводимой в рамках государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Канского района в 2013–2014 учебном году работал        
51 человек, в том числе 21 штатный преподаватель (6 с высшим профиль-
ным образованием, 12 – со средним профильным образованием). В 2014 го-
ду первая квалификационная категория присвоена 3 преподавателям.  

В 54 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
248 клубных формирований (167 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 2562 человека. В 2014 году проведено 8105 мероприя-
тий (3530 мероприятий для детей до 14 лет), из них 1813 на платной основе, 
которые посетили 60260 человек (231,9% от населения Канского района).   

В 2014 году работали 4 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 25 единиц, которые посетили 0,39 тыс. зрителей, из них 
0,36 тыс. детей.  

 
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН 

 
Нижнеингашский муниципальный район образован 4 апреля 1924 года. 

Площадь территории – 6,143 тыс. кв. км. Административный центр – рабо-
чий посёлок Нижний Ингаш (удалённость от Красноярска – 268 км). Число 
населённых пунктов – 63; городских поселений – 4: посёлок Нижний Ин-
гаш, посёлок Нижняя Пойма, посёлок Поканаевка, посёлок Тинской; сель-
ских поселений – 12: Александровский, Верхнеингашский, Ивановский, 
Канифольнинский, Касьяновский, Кучеровский, Новоалександровский, 
Павловский, Соколовский, Стретенский, Тиличетский, Тинский сельсоветы.  
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Численность постоянного населения Нижнеингашского района                
в 2014 году составила 30,792 тыс. человек, что на 675 человек меньше, чем 
в 2013 году (31,467 тыс. человек). Около 1% населения района работало в 
муниципальных учреждениях культуры (329 человек), в 2013 году – 334 че-
ловека.  

Официальный сайт района: www.ingash-admin.ru.  
Орган управления культуры – 

отдел по делам культуры, моло-
дёжи и спорта администрации 
Нижнеингашского района.  

Основные направления стра-
тегии культурной политики Ниж-
неингашского района «Поздеев и 
время» на 2011–2020 годы разра-
ботаны с целью формирования 
имиджа Нижнеингашского района 
как одного из культурных центров 
Красноярского края, обладающего 
культурной историей и большим 
творческим потенциалом. 

Сеть муниципальных учре-
ждений культуры и образования в 
области культуры включает:        
32 библиотеки, 36 учреждений 

культурно-досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Нижнеингаш-
ский районный краеведческий музей), 2 образовательных учреждения до-
полнительного образования детей в области культуры и искусства (детские 
школы искусств), 3 киноустановки. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
205 человек, в том числе 63 человека в возрасте старше 50 лет; 20 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 102 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 13 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Нижнеингашского района, из них: 2 руководителя и спе-
циалиста учреждений культурно-досугового типа (1 программа), 5 – биб-
лиотек (1 программа), 2 – учреждения музейного типа (3 программы),            
4 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в об-
ласти культуры и искусства (4 программы).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональ-
ную образовательную программу освоил 1 слушатель. 
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В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Нижне-
ингашского района выдано 15 документов государственного и установлен-
ного образца об освоении дополнительных образовательных программ в 
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том чис-
ле 10 в рамках мероприятий государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 11 объек-
тов культурного наследия регионального значения. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 75532,0 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 103,6% (72883,9 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 96,0%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 2426,3 руб., что на 131,4 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 48-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
45-е место.  

Культурному развитию района способствовала реализация муници-
пальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» на 
2014–2017 годы (39992,1 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 4 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 33 учреждениях. Общая сумма затрат составила 
3162,1 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют проведения 
капитального ремонта 9 муниципальных учреждений культуры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 13 учреждений культуры района на сумму 429,0 тыс. руб. за счёт 
средств местного бюджета. В 2014 году парк компьютерной техники учре-
ждений культуры района составил 93 единиц (в 2013 году – 94 единицы). 

  
Обеспеченность населения Нижнеингашского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

32,7 32,1 31,5 31,0 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

53,9 57,9 56,1 59,5 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

7,4 3,4 7,5 7,5 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 11,1 5,6 5,6 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

1022 1003 984 969 
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6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

66,4 67,7 68,9 70,5 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

10,9 11,7 12,9 15,9 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

284 290 295 258 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

10,5 10,5 10,6 10,6 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

3,1 5,8 6,1 6,6 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

170,0 181,5 186,6 192,2 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

6,2 6,3 6,6 6,8 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

2,6 0,9 1,7 1,8 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

1543,7 1963,8 2294,9 2426,3 

 
В 2014 году, помимо 32 библиотек (из них 2 детские библиотеки), в 

районе работали 70 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 285,84 тыс. экземпляров, в том числе 0,73 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района –     
9,3 экземпляра. Из 21,7 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 6,2 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 230,1 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства Нижнеингаш-
ского района обучались 256 детей (из 3414 детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
проживающих в районе); стали первоклассниками 63 ребёнка; занимались в 
группе профессиональной ориентации 29 обучающихся; стали выпускника-
ми 54 человека, из них 3 продолжили обучение в учреждениях профессио-
нального образования.  

В 2014 году дети Нижнеингашского района, одарённые в области куль-
туры и искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной 
кампании на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (про-
грамма постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессио-
нал»), проводимой в рамках государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Нижнеингашского района в 2013–2014 учебном году ра-
ботали 39 человек, из них 16 штатных преподавателей (5 с высшим про-
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фильным образованием, 10 – со средним профильным образованием).         
В 2014 году первая квалификационная категория присвоена 4 преподавате-
лям. 

В 2014 году число предметов основного фонда музея Нижнеингашско-
го района составило 605 единиц (внесено в электронный каталог 50 еди-
ниц), из которых в течение отчётного периода экспонировалось 348 единиц. 
В 2014 году общее число выставок составило 20 единиц (5 выставок прове-
дено вне музеев). В целом музей Нижнеингашского района посетили           
6,6 тыс. человек.  

В 36 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
202 клубных формирования (120 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 2093 человека. В 2014 году проведено 6958 мероприя-
тий (2939 мероприятий для детей до 14 лет), из них 3220 на платной основе, 
которые посетили 59190 человек (192,2% от населения Нижнеингашского 
района).   

В 2014 году работали 3 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 77 единиц, которые посетили 1,8 тыс. зрителей, из них     
0,57 тыс. детей.  

В районе разработан туристический маршрут «Таёжный след Николая 
Станиславовича Устиновича».  

В 2014 году исполнилось 55 лет со дня открытия Нижнеингашской 
детской школы искусств.  

 
ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН 

 
Партизанский муниципальный район 

образован 4 апреля 1924 года. Площадь 
территории – 4,948 тыс. кв. км. Админи-
стративный центр – село Партизанское 
(удалённость от Красноярска – 138 км). 
Число населённых пунктов – 32; сельских 
поселений – 9: Богуславский, Вершино-
Рыбинский, Ивановский, Имбежский, 
Иннокентьевский, Кожелакский, Мин-
ский, Партизанский, Стойбинский сель-
советы.  

Численность постоянного населения 
Партизанского района в 2014 году соста-
вила 9,619 тыс. человек, что на 163 чело-
века меньше, чем в 2013 году (9,782 тыс. 
человек). Более 1% населения района ра-

ботало  в муниципальных учреждениях культуры (145 человек), в 2013 году 
– 144 человека.  

Официальный сайт района: www.partizansky.krskstate.ru.  
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Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжи и спорта ад-
министрации Партизанского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры включа-
ет: 20 библиотек, 20 учреждений культурно-досугового типа, 1 учреждение 
музейного типа (Партизанский районный краеведческий музей), 1 образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей в области культу-
ры и искусства (детская школа искусств), 1 киноустановку.  

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
85 человек, в том числе 19 человек в возрасте старше 50 лет; 8 человек име-
ли высшее профессиональное профильное образование, 39 – среднее про-
фессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 10 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Партизанского района, из них: 1 специалист отдела куль-
туры, молодёжи и спорта администрации Партизанского района (1 про-
грамма), 4 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового 
типа (2 программы), 3 – библиотек (2 программы), 1 – учреждения музейно-
го типа (1 программа), 1 – образовательного учреждения дополнительного 
образования детей в области культуры и искусства (1 программа) . 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Парти-
занского района выдано 12 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 6 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия 5 объек-
тов культурного наследия регионального значения. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 30156,8 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 188,3% (16012,0 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 95,9%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 3108,8 руб., что на 1491 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 54-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
34-е место.  

Культурному развитию Партизанского района способствовала реали-
зация муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодёж-
ной политики» на 2014–2016 годы (19989,2 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 7 учреждениях культуры 
на сумму 269.0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют про-
ведения капитального ремонта 16 муниципальных учреждений культуры, 
здание 1 учреждения культуры находится в аварийном состоянии.  
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Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 2 учреждений культуры района на сумму 276,6 тыс. руб., в том 
числе на 201,6 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета, на 75,0 тыс. 
руб. за счёт средств местного бюджета. В 2014 году парк компьютерной 
техники учреждений культуры района составил 27 единиц (в 2013 году –     
32 единицы).  

 
Обеспеченность населения Партизанского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

10,1 10,0 9,8 9,6 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

53,7 50,6 57,6 55,3 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

9,3 9,0 8,8 8,8 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 0 13,3 13,3 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

505 500 490 480 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

92,1 91,7 92,9 94,8 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

7,9 19,6 21,3 5,8 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

458 627 686 455 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

8,8 9,1 9,2 9,2 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

0,9 0,9 1,3 1,6 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

177,6 177,6 183,0 190,1 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

7,8 7,8 8,0 8,2 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

0,5 0,8 0,8 0,7 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

2184,5 2604,8 1616,2 3108,6 
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В 2013 году, помимо 20 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 
районе работал 21 библиотечный пункт. Библиотечный фонд района соста-
вил 237,91 тыс. экземпляров, в том числе 0,63 тыс. экземпляров в электрон-
ном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 24,7 эк-
земпляра. Из 9,1 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек района 
2,9 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посещений биб-
лиотек района достигло 83,7 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в Партизанской детской школе искусств 
обучались 97 детей (из 1097 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в 
районе); стали первоклассниками 29 детей; занимались в группе професси-
ональной ориентации 8 детей; стали выпускниками 15 человек, из них          
2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования. 

В 2014 году дети Партизанского района, одарённые в области культу-
ры и искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной 
кампании на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (про-
грамма постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессио-
нал»), проводимой в рамках государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Партизанского района в 2013–2014 учебном году работа-
ли 9 человек, из них 6 штатных преподавателей (1 с высшим профильным 
образованием, 4 – со средним профильным образованием).  

В 2014 году число предметов основного фонда музея Партизанского 
района составило 2170 единиц (внесено в электронный каталог 0 единиц), 
из которых в течение отчётного периода экспонировалось 800 единиц.         
В 2014 году общее число выставок составило 23 единицы (8 выставок про-
ведено вне музея). В целом музей Партизанского района посетили 1,6 тыс. 
человек.  

В 20 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность    
75 клубных формирований (43 детских клубных формирования), в работе 
которых участвовали 785 человек. В 2014 году проведено 1929 мероприя-
тий (839 мероприятий для детей до 14 лет), из них 445 на платной основе, 
которые посетили 18282 человека (190,1% от населения Партизанского рай-
она).   

В 2014 году работала 1 киноустановка. Число реализованных киносе-
ансов составило 63 единицы, которые посетили 0,7 тыс. зрителей, из них 
0,37 тыс. детей.  

В 2014 году исполнилось 45 лет со дня открытия Партизанской детской 
школы искусств. 
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РЫБИНСКИЙ РАЙОН 
 

Рыбинский муниципальный рай-
он образован 4 апреля 1924 года. Пло-
Площадь территории – 3,506 тыс. кв. 
км. Административный центр – город 
Заозёрный (удалённость от Краснояр-
ска – 119 км). Число населённых пунк-
тов – 51; городских поселений – 4: го-
род Заозёрный, посёлок Ирша, посёлок 
Саянский, посёлок Урал; сельских по-
селений – 13: Александровский, 
Большеключинский, Бородинский, 
Двуреченский, Красногорьевский, Ма-
локамалинский, Налобинский, Новин-
ский, Новокамалинский, Новосолян-
ский, Переясловский, Рыбинский, 
Успенский сельсоветы.  

Численность постоянного населения Рыбинского района в 2014 году 
составила 31,384 тыс. человек, что на 21 человека больше, чем в 2013 году 
(31,363 тыс. человек). Более     1% населения района работало в муници-
пальных учреждениях культуры (415 человек), в 2013 году – 412 человек.  

Официальный сайт района: www.rybynskiy.ru.   
Орган управления культуры – отдел по делам культуры, молодёжи, 

физкультуры и спорта администрации Рыбинского района.  
Цель стратегии культурной политики муниципального образования – 

создание привлекательного и позитивного имиджа Рыбинского района по-
средством формирования знаково-символического образа территории.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры включа-
ет: 28 библиотек, 38 учреждений культурно-досугового типа, 2 учреждения 
музейного типа (музей истории города Заозёрного, музей истории Рыбин-
ского района), 2 образовательных учреждения дополнительного образова-
ния детей в области культуры и искусства (детские школы искусств), 5 ки-
ноустановок. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
262 человека, в том числе 95 человек в возрасте старше 50 лет; 24 человека 
имели высшее профессиональное профильное образование, 121 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 61 руководитель и специалист учрежде-
ний культуры Рыбинского района, из них: 1 специалист отдела по делам 
культуры, молодёжи, физкультуры и спорта администрации Рыбинского 
района (1 программа), 27 руководителей и специалистов учреждений куль-
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турно-досугового типа (6 программ), 26 – библиотек (5 программ),                
2 – учреждений музейного типа (1 программа), 5 – образовательных учре-
ждений дополнительного образования детей в области культуры и искус-
ства (3 программы). 

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 3 слушателя; 

по дополнительным образовательным программам в образовательных 
проектах совместно с: 

министерством культуры Красноярского края в рамках программы ме-
роприятий Культурной столицы Красноярья 2014 года в г. Бородино приня-
ли участие 3 слушателя; 

Красноярской библиотечной ассоциацией – 1 слушатель. 
В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Рыбин-

ского района выдано 68 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 52 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 5 объек-
тов культурного наследия регионального значения. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 122830,9 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 106,0% (115824,0 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 98,0%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 3915,1 руб., что на 228,2 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 24-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
23-е место.  

Культурному развитию Рыбинского района способствовала реализация 
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014–2016 годы 
(56224,962 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 1 учреждении культу-
ры, текущий ремонт – в 4 учреждениях. Общая сумма затрат составила 
2914,6 тыс. руб., из них на сумму 2550,2 тыс. руб. за счёт краевого бюджета. 
Требуют проведения капитального ремонта 10 муниципальных учреждений 
культуры, здания 2 учреждений культуры находятся в аварийном состоя-
нии.  

Приобретено оборудование для развития 5 учреждений культуры рай-
она на сумму 1267,0 тыс. руб., в том числе на 200,0 тыс. руб. за счёт средств 
федерального бюджета, 689,6 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета.     
В 2014 году компьютерный парк учреждений культуры района составил      
102 единицы (в 2013 году – 93 единицы).   
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Обеспеченность населения Рыбинского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

31,6 31,5 31,4 31,4 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

55,3 55,9 55,3 55,3 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

5,1 3,9 6,0 6,0 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

12,5 0 5,9 5,9 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

1170 1167 1121 1121 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

69,6 69,9 70,1 70,4 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

22,5 22,4 18,6 13,3 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

335 382 295 1533 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

8,9 9,0 9,0 9,1 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

11,1 9,0 8,5 10,3 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

278,6 292,1 300,3 303,5 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

12,6 13,3 13,8 14,0 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

2,7 0,7 3,4 2,9 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

2707,1 3306,4 3686,9 3915,1 

 
В 2014 году, помимо 28 библиотек (из них 3 детские библиотеки), в 

районе работали 12 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 410,69 тыс. экземпляров, в том числе 0,37 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
13,1 экземпляра. Из 22,1 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 9,6 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 201,2 тыс. человек.  
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В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства Рыбинского 
района обучались 207 детей (из 3443 детей в возрасте от 7 до 15 лет, прожи-
вающих в районе); стали первоклассниками 35 детей; занимались в группе 
профессиональной ориентации 14 обучающихся; стали выпускниками        
17 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального 
образования. 

В 2014 году участником летней оздоровительной кампании на базе са-
наторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стал 1 ребёнок Рыбинского района, одарённый в 
области культуры и искусства. 

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Рыбинского района в 2013–2014 учебном году работали 
29 человек, из них 10 штатных преподавателей (2 с высшим профильным 
образованием, 8 – со средним профильным образованием). В 2014 году пер-
вая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю.  

В 2014 году число предметов основного фонда 2 музеев Рыбинского 
района составило 8943 единицы (внесено в электронный каталог 983 еди-
ницы), из которых в течение отчётного периода экспонировалось 3709 еди-
ниц. В 2014 году общее число выставок составило 69 единиц (26 выставок 
проведено вне музеев). В целом музеи Рыбинского района посетили         
10,3 тыс. человек.  

В 38 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
360 клубных формирований (229 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 4403 человека. В 2014 году проведено 6532 мероприя-
тия (2676 мероприятий для детей до 14 лет), из них 1746 на платной основе, 
которые посетили 95240 человек (303,5% от населения Рыбинского района).   

В 2014 году работали 5 киноустановок. Число реализованных киносе-
ансов составило 83 единицы, которые посетили 2,9 тыс. зрителей, из них    
1,8 тыс. детей.  

В 2014 году исполнилось 45 лет со дня открытия Новосолянской дет-
ской школы искусств Рыбинского района.  

 
САЯНСКИЙ РАЙОН 

 
Саянский муниципальный район образован 4 апреля 1924 года. Пло-

щадь территории – 8,031 тыс. кв. км. Административный центр – село 
Агинское (удалённость от Красноярска – 186 км). Число населённых пунк-
тов – 33; сельских поселений – 14: Агинский, Большеарбайский, Больше-
ильбинский, Вознесенский, Гладковский, Кулижниковский, Малиновский, 
Межовский, Нагорновский, Орьевский, Среднеагинский, Тинский, Ту-
гачинский, Унерский сельсоветы.  
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Численность постоянного насе-
ления Саянского района в 2014 году 
составила 11,033 тыс. человек, что 
на 110 человек меньше, чем                
в 2013 году (11,143 тыс. человек). 
Более 2% населения района работа-
ли в муниципальных учреждениях 
культуры (225 человек), в 2013 году 
– 180 человек.  

Официальный сайт района: 
www.adm_sayany@krasmail.ru.  

Орган управления культуры – 
отдел культуры администрации Са-
янского района.  

Основные направления страте-
гии развития культуры Саянского 
района «Парк птиц и организация 

культурной среды Саянского района» разработаны с целью формирования 
имиджа Саянского района через организацию культурной среды: разработ-
ки культурных маршрутов, создание парка птиц, собственной «Красной 
книги птиц Саянского района», общества орнитологов, музея птиц, прове-
дение фестиваля «Птица счастья». 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры включа-
ет: 18 библиотек, 27 учреждений культурно-досугового типа, 1 учреждение 
музейного типа (Саянский краеведческий музей), 1 образовательное учре-
ждение дополнительного образования детей в области культуры и искус-
ства (детская школа искусств), 2 киноустановки. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работал 
121 человек, в том числе 41 человек в возрасте старше 50 лет; 11 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 38 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысил квалификацию 8 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Саянского района, из них: 2 руководителя и специалиста 
отдела культуры администрации Саянского района (2 программы), 2 руко-
водителя и специалиста библиотек (2 программы), 2 – учреждения музейно-
го типа (1 программа), 2 – образовательного учреждения дополнительного 
образования детей в области культуры и искусства (2 программы). 

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 

по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 3 слушателя; 
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по дополнительной образовательной программе в образовательном 
проекте совместно с благотворительным Фондом Михаила Прохорова при-
няли участие 2 слушателя. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Саян-
ского района выдано 8 документов государственного и установленного об-
разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-
ском краевом научно-учебном центре кадров культуры. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 3 объекта 
культурного наследия регионального значения. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 48400,5 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 95,6% (50633,7 тыс. руб. в 2013 году). Испол-
нение бюджета – 97,0%. Фактические расходы отрасли «культура»                
за 2014 год в расчёте на 1 жителя составили 4365,1 руб., что на 121,3 руб. 
меньше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 14-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
16-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
200,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  

Культурному развитию Саянского района способствовала реализация 
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014–2016 годы 
(47458,9 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 8 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 29 учреждениях. Общая сумма затрат составила 
1152,3 тыс. руб. за счёт местного бюджета. Требуют проведения капиталь-
ного ремонта 14 муниципальных учреждений культуры, здание 1 учрежде-
ния культуры находится в аварийном состоянии.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 14 учреждений культуры района на сумму 478,5 тыс. руб. за счёт 
средств местного бюджета. В 2014 году компьютерный парк учреждений 
культуры района составил 55 единиц (в 2013 году – 50 единиц).  

 
Обеспеченность населения Саянского района 

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населе-
ния, тыс. чел.  

11,7 11,4 11,1 11,0 

2. Доля специалистов, имеющих 
профильное образование, в общем 
числе специалистов, % 

47,9 41,3 41,5 40,5 
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3. Охват услугами ДШИ учащихся 
общеобразовательных школ, % 

4,9 5,8 5,6 5,6 

4. Доля выпускников образователь-
ных учреждений в сфере культуры 
и искусства, поступивших в про-
фильные высшие и средние специ-
альные учебные заведения, % 

20,0 0 0 0 

5. Обеспеченность библиотеками, 
чел. на 1 библиотеку 

650 633 617 611 

6. Охват населения библиотечным 
обслуживанием, % 

92,3 94,5 97,3 98,2 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем 
на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

23,4 15,2 15,7 15,3 

8. Количество новых экземпляров, 
поступивших в библиотечный 
фонд, на 1 тыс. жителей, экз. 

893 867 912 939 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

10,7 10,7 10,7 10,7 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

4,3 7,7 0 7,2 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

587,7 603,3 635,6 675,4 

12. Удельный вес населения, участву-
ющего в деятельности клубных 
формирований, % 

15,0 15,1 16,0 16,2 

13. Число посещений киносеансов – 
всего, тыс. чел. 

1,3 1,1 1,5 2,7 

14. Объём бюджетных ассигнований 
отрасли в расчёте на 1 жителя, руб. 

3340,7 3228,1 4486,4 4365,1 

 
В 2014 году, помимо 18 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 29 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 300,0 тыс. экземпляров, в том числе 0,38 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
27,2 экземпляра. Из 10,8 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 3,5 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 115,9 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в детской школе искусств с. Агинское обу-
чалось 63 ребёнка (из 1116 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в 
районе); стал первоклассником 21 ребёнок; занимались в группе професси-
ональной ориентации 8 детей; стали выпускниками 4 человека, которые не 
продолжили обучение в учреждениях профессионального образования.  

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
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в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 8 детей Саянского района, одарённых в об-
ласти культуры и искусства. 

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Саянского района в 2013–2014 учебном году работали        
7 человек, из них 5 штатных преподавателей (2 с высшим профильным об-
разованием, 3 – со средним профильным образованием). В 2014 году первая 
квалификационная категория присвоена 1 преподавателю.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывалась 1 дополнительная предпрофессиональная обще-
образовательная программа «Музыкальный фольклор» (Детская школа ис-
кусств с. Агинское).  

В 2014 году число предметов основного фонда музея Саянского района 
составило 3236 единиц (внесено в электронный каталог 0 единиц), из кото-
рых в течение отчётного периода экспонировалось 2230 единиц. В 2014 го-
ду общее число выставок составило 24 единицы (10 выставок проведено вне 
музея). В целом музей Саянского района посетили 10,3 тыс. человек.  

В 27 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
165 клубных формирований (88 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 1794 человека. В 2014 году проведено 5683 мероприя-
тия (1538 мероприятий для детей до 14 лет), из них 1963 на платной основе, 
которое посетили 74514 человек (675,4% от населения Саянского района).   

В 2014 году работали 2 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 152 единицы, которые посетили 2,7 тыс. зрителей, из них 
1,5 тыс. детей.  

 
ТАСЕЕВСКИЙ РАЙОН 

 
Тасеевский муниципальный район образован 14 апреля 1924 года. 

Площадь территории – 9,923 тыс. кв. км. Административный центр – село 
Тасеево (удалённость от Красноярска – 340 км). Число населённых пунктов 
– 28; сельских поселений – 8: Вахрушевский, Веселовский, Сивохинский, 
Суховский, Тасеевский, Троицкий сельсовет, Фаначетский, Хандальский 
сельсоветы. 

Численность постоянного населения Тасеевского района в 2014 году 
составила 12,131 тыс. человек, что на 275 человек меньше, чем в 2013 году 
(12,406 тыс. человек). Более 1% населения района работало в муниципаль-
ных учреждениях культуры (213 человек), в 2013 году – 217 человек.  

Официальный сайт района: www.adm.taseevo.ru.  
Орган управления культуры – отдел по вопросам культуры, физиче-

ской культуры и спорта администрации Тасеевского района Красноярского 
края.  
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Основные направ-
ления стратегии куль-
турной политики Та-
сеевского района «По-
явление республики – 
явление политической 
истории» на 2012–
2020 годы разработа-
ны с целью позицио-
нирования района на 
уровне края, с целью 
привлечения внимания 
к своему историче-
скому прошлому. 

Сеть учреждений 
культуры и образова-

ния в области культуры включает: 18 библиотек, 19 учреждений культурно-
досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Тасеевский краеведческий 
музей), 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей 
в области культуры и искусства (детская музыкальная школа, детская ху-
дожественная школа), 1 киноустановку. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
117 человек, в том числе 43 человека в возрасте старше 50 лет; 22 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 57 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 16 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Тасеевского района, из них: 1 специалист отдела по во-
просам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеев-
ского района Красноярского края (1 программа), 1 специалист учреждения 
культурно-досугового типа (1 программа), 10 – библиотек (3 программы),     
4 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в об-
ласти культуры и искусства (3 программы).   

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 6 слушателей. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Тасеев-
ского района выдано 16 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 6 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 
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На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 1 объект 
культурного наследия федерального значения и 13 объектов культурного 
наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 45737,2 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 127,3% (35933,8 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 100,0%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 3727,9 руб., что на 865,3 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 36-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
27-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
200,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П); 

на модернизацию образовательного процесса муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в области куль-
туры и искусства в размере 89,0 тыс. руб. (постановление Правительства 
Красноярского края от 12.08.2014 № 347-П).  

Культурному развитию Тасеевского района способствовала реализация 
муниципальной программы «Развитие культуры Тасеевского района» на 
2014–2016 годы (32110,9 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 1 учреждении культу-
ры, текущий ремонт – в 17 учреждениях. Общая сумма затрат составила 
4733,5 тыс. руб., из них на сумму 4483,0 тыс. руб. за счёт краевого бюджета. 
Требуют проведения капитального ремонта 10 муниципальных учреждений 
культуры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 13 учреждений культуры района на сумму 963,4 тыс. руб., в том 
числе на 769,5 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году 
компьютерный парк учреждений культуры района составил 70 единиц        
(в 2013 году – 74 единицы).  

 
Обеспеченность населения Тасеевского района 

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

12,9 12,7 12,4 12,1 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

67,0 67,0 64,7 67,5 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

11,9 13,9 15,2 15,1 
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4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

5,9 11,1 21,0 21,0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

717 706 689 672 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

78,3 79,5 83,1 83,5 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

29,3 29,0 32,9 38,7 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

658 751 739 720 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

7,2 6,9 6,9 7,3 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

4,7 4,8 5,5 6,9 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

459,4 466,7 482,0 493,0 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

10,1 10,5 10,6 10,9 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

0,9 1,1 1,4 1,5 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

2220,2 2800,5 2862,6 3727,0 

 
В 2014 году, помимо 18 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 15 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 184,39 тыс. экземпляров, в том числе 1,16 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
15,2 экземпляра. Из 10,1 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 3,4 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 73,4 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры Тасеевского района обуча-
лись 186 детей (из 1232 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в 
районе); стали первоклассниками 56 детей; занимались в группе професси-
ональной ориентации 5 обучающихся; стали выпускниками 19 человек, из 
них 4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образова-
ния по направлениям, соответствующим одарённости. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
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в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 3 ребёнка Тасеевского района, одарённых в 
области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Тасеевского района в 2013–2014 учебном году работал    
31 человек, в том числе 15 штатных преподавателей (3 с высшим профиль-
ным образованием, 8 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
первая квалификационная категория присвоена 6 преподавателям.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывались:  

1 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про-
грамма «Живопись» (Тасеевская детская художественная школа); 

1 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про-
грамма «Народные инструменты» (Тасеевская детская музыкальная школа).  

В 2014 году число предметов основного фонда музея Тасеевского рай-
она составило 2170 единиц (внесено в электронный каталог 2000 единиц), 
из которых в течение отчётного периода экспонировалось 1401 единица.     
В 2014 году общее число выставок составила 31 единица (13 выставок про-
ведено вне музея). В целом музей Тасеевского района посетили 6,9 тыс. че-
ловек.  

В 19 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
122 клубных формирования (52 детских клубных формирования), в работе 
которых участвовали 1317 человек. В 2014 году проведено 3737 мероприя-
тий (1382 мероприятия для детей до 14 лет), из них 1141 на платной основе, 
которые посетили 59800 человек (493,0% от населения Тасеевского района).   

В 2014 году работала 1 киноустановка. Число реализованных киносе-
ансов составило 40 единиц, которые посетили 1,5 тыс. зрителей, из них    
1,33 тыс. детей.  

В 2014 году одним из победителей конкурса лучших творческих ра-
ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения в номинации «За личный вклад в 
сохранение и развитие культуры Красноярского края» стал специалист «Та-
сеевского районного Дома культуры».  

В 2014 году одними из победителей конкурса лучших творческих ра-
ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения в номинации «За личный вклад в 
сохранение и развитие культуры Красноярского края» стал руководитель 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Тасеевская централи-
зованная библиотечная система».  
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В районе разработаны туристические маршруты: «Тасеевскими тро-
пинками», «Троицкий солеваренный завод».  

 
УЯРСКИЙ РАЙОН 

 
Уярский муниципальный 

район образован 4 апреля      
1924 года. Площадь территории 
– 2,196 тыс. кв. км. Администра-
тивный центр – город Уяр (уда-
лённость от Красноярска –         
95 км). Число населённых пунк-
тов – 10; городское поселение – 
1: город Уяр; сельских поселе-
ний – 9: Авдинский, Балайский, 
Восточный, Громадский, Ново-
пятницкий, Рощинский, Сухо-
нойский, Сушиновский, Толсти-
хинский сельсоветы.  

Численность постоянного 
населения Уярского района в 
2014 году составила 21,268 тыс. 
человек, что на 79 человек 
меньше, чем в 2013 году       
(21,347 тыс. человек). Менее     
1% населения района работало в 

муниципальных учреждениях культуры (188 человек), в 2013 году – 180 че-
ловек.  

Официальный сайт района: www.admuyarsky.ru.  
Орган управления культуры – отдел  культуры, молодёжной политики 

и спорта администрации Уярского района.  
Сеть учреждений культуры и образования в области культуры включа-

ет: 21 библиотеку, 22 учреждения культурно-досугового типа, 1 образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей в области культу-
ры и искусства (детская школа искусств), 1 киноустановку.  

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
122 человека, в том числе 31 человек в возрасте старше 50 лет; 25 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 38 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 36 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Уярского района, из них: 5 руководителей и специалистов 
отдела  культуры, молодёжной политики и спорта администрации Уярского 
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района (2 программы), 6 – учреждений культурно-досугового типа (2 про-
граммы), 14 – библиотек (2 программы), 11 – образовательного учреждения 
дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 про-
грамм). 

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 26 слушателей. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Уярско-
го района выдано 45 документов государственного и установленного образ-
ца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-
ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 11 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 12 объек-
тов культурного наследия регионального значения. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 40994,0 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 114,4% (35846,4 тыс. руб. в 2013 году). Фак-
тические расходы отрасли «культура» за 2014 год в расчёте на 1 жителя со-
ставили 1923,9 руб., что на 253,4 руб. больше, чем в 2013 году. В 2013 году 
район занимал 53-е место в крае по удельному весу финансовых расходов в 
расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 51-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
200,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П).  

Культурному развитию Уярского района способствовала реализация 
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014–2017 годы      
(415,0 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 3 учреждениях культуры 
на сумму 418,4 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуется про-
ведение капитального ремонта 22 муниципальных учреждений культуры, 
здание 1 учреждения находится в аварийном состоянии.  

Приобретено оборудование для развития 3 учреждений культуры рай-
она на сумму 417,8 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. В 2014 году 
компьютерный парк учреждений культуры района составил 48 единиц        
(в 2013 году – 47 единиц).  
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Обеспеченность населения Уярского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

21,6 21,6 21,3 21,3 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

58,3 54,5 48,4 51,6 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

10,4 7,2 13,0 13,0 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 4,5 5,0 5,0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

982 1029 1014 1014 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

53,2 53,8 54,9 56,3 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

7,6 4,1 2,8 5,0 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

213 196 197 81 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

8,5 8,5 9,2 9,7 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

0 0 0 0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

259,8 227,0 232,0 235,1 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

10,4 10,6 10,6 10,7 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

1,0 1,3 0,4 0,2 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

1545,7 1846,0 1670,5 1923,9 

 
В 2014 году, помимо 21 библиотеки (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 5 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 188,80 тыс. экземпляров, в том числе 0,13 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района –    
8,8 экземпляра. Из 12,0 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 4,7 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 116,3 тыс. человек.  
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В 2013–2014 учебном году в Уярской детской школе искусств обуча-
лись 263 ребёнка (из 2036 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в 
районе); стали первоклассниками 110 детей; занимались в группе профес-
сиональной ориентации 15 детей; стали выпускниками 20 человек, из них     
1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 5 детей Уярского района, одарённых в об-
ласти культуры и искусства. 

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Уярского района в 2013–2014 учебном году работали      
26 человек, в том числе 14 штатных преподавателей (5 с высшим профиль-
ным образованием, 9 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
первая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю.  

В 22 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
208 клубных формирований (99 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 2282 человека. В 2014 году проведено 4819 мероприя-
тий (1875 мероприятий для детей до 14 лет), из них 706 на платной основе, 
которые посетили 50010 человек (235,1% от населения Уярского района).   

В 2014 году работала 1 киноустановка. Число реализованных киносе-
ансов составило 40 единиц, которые посетили 0,16 тыс. зрителей. 

В районе разработан туристический маршрут «Уяр – моя малая роди-
на». 
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§ 7. ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
  
Южный территориальный округ Красноярского края включает: город 

Минусинск, Ермаковский район, Идринский район, Каратузский район, 
Краснотуранский район, Курагинский район, Минусинский район, Шушен-
ский район. 

В 2014 году совокупная численность населения Южного территори-
ального округа уменьшилась и составила 238,1 тыс. человек (в 2013 году – 
239,1 тыс. человек). Совокупные фактические расходы отрасли «культура» 
округа за 2014 год уменьшились по сравнению с предыдущим годом и со-
ставили 676401,0 тыс. руб. (в 2013 году – 676767,0 тыс. руб.).  Фактические 
расходы отрасли «культура» за 2014 год в расчёте на 1 жителя в среднем – 
2,8 тыс. руб. 

 
ГОРОД МИНУСИНСК 

 
Город Минусинск образо-

ван 14 января 1823 года. Пло-
щадь территории составляет 
60,5 кв. км. Имеет статус город-
ского округа (удалённость от 
Красноярска – 433 км). Вклю-
чает 2 населённых пункта, яв-
ляется экономическим и куль-
турным центром южной части 
Красноярского края. Культур-
ная столица Красноярья                
в 2012 году. 

Численность постоянного 
населения города Минусинска в 

2014 году составила 71,083 тыс. человек, что на 594 человека меньше, чем в 
2013 году. Менее 1% населения города работали в муниципальных учре-
ждениях культуры (434 человека), в 2013 году – 448 человек.  

Официальный сайт города: www.minusinsk.info.  
Орган управления культуры – отдел культуры администрации города 

Минусинска. 
Стратегия культурной политики города Минусинска «Город – музей, 

уездный  город» разработана с целью создания нового имиджа города, ко-
торый будет современно позиционирован в культуре Красноярского края. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры включа-
ет: 10 библиотек, 2 учреждения культурно-досугового типа, 2 учреждения 
музейного типа (Минусинский региональный краеведческий музей им. 
Н.М. Мартьянова с 2 филиалами – Дом-квартира Г.М. Кржижановского и 
В.В. Старкова, Дом декабристов братьев Крюковых Н.А. и А.А., живших на 
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поселении в 1837–1856 гг.; Минусинская городская картинная галерея),       
2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в обла-
сти культуры и искусства (детская музыкальная школа, детская художе-
ственная школа).  

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства, театрально-зрелищные, культурно-досуговые услуги 
населению города предоставляли краевые государственные учреждения: 
Минусинский драматический театр, Красноярский краевой колледж куль-
туры и искусства. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
313 человек, в том числе 131 человек в возрасте старше 50 лет; 122 человека 
имели высшее профессиональное профильное образование, 104 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 89 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры города Минусинска, из них 2 руководителя и специалиста 
отдела культуры администрации города Минусинска (1 программа),             
33 – краевых учреждений культуры (8 программ), 5 – учреждений культур-
но-досугового типа (3 программы), 10 – библиотек (3 программы),                
12 – учреждения музейного типа (2 программы), 27 – образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в области культуры и ис-
кусства (6 программ).  

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 18 слушателей. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры города 
Минусинска выдано 99 документов государственного и установленного об-
разца об освоении дополнительных образовательных программ в Краснояр-
ском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 65 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории города находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 3 объекта 
культурного наследия федерального значения и 68 объектов культурного 
наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 129052,0 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 89,9% (143481,0 тыс. руб. в 2013 году). Фак-
тические расходы отрасли «культура» за 2014 год в расчёте на 1 жителя со-
ставили 1808,0 руб., что на 188,2 руб. меньше, чем в 2013 году. В 2013 году 
город занимал 50-е место в крае по удельному весу финансовых расходов в 
расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 54-е место.  

Культурному развитию города Минусинска способствовала реализация 
муниципальной программы «Культура города Минусинска»                          
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на 2014–2016 годы (151295,5 тыс. руб.); муниципальной программы «Разви-
тие образования города Минусинска на 2014–2016 годы» (200,0 тыс. руб.); 
муниципальной программы «Молодёжь Минусинска на 2014–2016 годы» 
(122,0 тыс. руб.). 

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 1 учреждении культу-
ры, текущий ремонт – в 1 учреждении культуры. Общая сумма затрат со-
ставила 8310,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют прове-
дения капитального ремонта 5 муниципальных учреждений культуры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 5 учреждений культуры города на сумму 807,0 тыс. руб., в том 
числе на 60,0 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году ком-
пьютерный парк учреждений культуры города составил 149 единиц             
(в 2013 году – 144 единицы).  

 
Обеспеченность населения г. Минусинска  

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

72,9 72,1 71,7 71,1 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

71,5 71,0 72,3 72,2 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

10,2 6,1 12,0 12,0 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

11,5 7,9 22,2 22,2 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

7290 7210 7170 7110 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

43,1 43,6 43,8 44,2 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

90,4 91,7 99,8 98,8 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

195 143 150 134 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

6,5 6,5 6,5 6,5 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

270,5 273,9 281,0 297,8 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

41,4 42,2 42,8 44,7 
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12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

2,2 2,2 2,3 2,4 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

0 0 0 0 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

1354,6 1589,8 1996,2 1808,0 

 
В 2013 году, помимо 10 библиотек (из них 2 детские библиотеки), в го-

роде работали 17 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд города соста-
вил 360,67 тыс. экземпляров, в том числе 1,12 тыс. экземпляров в электрон-
ном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя города – 5,1 эк-
земпляра. Из 31,4 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек горо-
да 12,3 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посещений 
библиотек города достигло 205,4 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры города Минусинска обуча-
лись 812 детей (из 6776 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в го-
роде); стали первоклассниками 176 детей; занимались в группе профессио-
нальной ориентации 83 ребёнка; стали выпускниками 63 человека, из них 
14 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 11 детей города Минусинска, одарённых в 
области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры города Минусинска в 2013–2014 учебном году работали 
125 человек, в том числе 60 штатных преподавателей (20 с высшим про-
фильным образованием, 39 – со средним профильным образованием). В 
2014 году высшая квалификационная категория присвоена 1 преподавате-
лю, первая квалификационная категория – 6 преподавателям.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывалась 1 дополнительная предпрофессиональная обще-
образовательная программа «Живопись» (детская художественная школа). 

В 2014 году число предметов основного фонда 2 музеев (с филиалами) 
города Минусинска  составило 146323 единицы (внесено в электронный ка-
талог 30363 единицы), из которых в течение отчётного периода экспониро-
валось 14197 единиц. В 2014 году общее число выставок составило            
188 единиц (51 выставка проведена вне музеев и филиалов). В целом музеи 
(с филиалами) города Минусинска посетили 297,8 тыс. человек.  
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В 2 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 66 
клубных формирований (32 детских клубных формирования), в работе ко-
торых участвовали 1711 человек. В 2014 году проведено 705 мероприятий 
(347 мероприятий для детей до 14 лет), из них 276 на платной основе, кото-
рые посетили 31754 человека (44,7% от населения города Минусинска).   

В 2014 году Минусинский городской парк культуры и отдыха передан 
в аренду индивидуальному предпринимателю с сохранением функций со-
циокультурной деятельности.  

В 2014 году одними из победителей конкурса лучших творческих ра-
ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения в номинации «За личный вклад в 
сохранение и развитие культуры Красноярского края» стали: преподаватель 
муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детская музыкальная школа» города Минусинска, 
специалист муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской 
дом культуры» города Минусинска.  

В 2014 году одним из победителей конкурса лучших творческих ра-
ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения в номинации «За личные дости-
жения талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства» стал руково-
дитель Библиотеки семейного чтения муниципального бюджетного учре-
ждения культуры «Минусинская городская централизованная библиотечная 
система». 

В 2014 году победителями краевого конкурса «Вдохновение» в номи-
нации «Лучший музей» стало муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартья-
нова». 

В 2014 году победителем краевого конкурса «Вдохновение» в номина-
ции «Лучшая детская музыкальная школа» стало муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дет-
ская музыкальная школа» города Минусинска. 

В городе разработаны туристические маршруты (внемузейные экскур-
сии): «Город, которого может не быть»; «Минусинские истории.                           
Н.М. Мартьянов»; «Минусинск исторический»; экскурсия на СШГЭС.  

Событие 2014 года, реализуемое на территории района и позициониру-
емое как брендовое мероприятие культуры Красноярского края: краевой 
фестиваль «Минусинский помидор» (16 августа 2014 года), который посе-
тили 15,0 тыс. жителей и гостей города.  
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ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН 
 

Ермаковский муниципаль-
ный район образован 25 мая    
1924 года. Площадь территории 
– 17,652 тыс. кв. км. Админи-
стративный центр – село Ерма-
ковское (удалённость от Красно-
ярска – 506 км). Число населён-
ных пунктов – 28; сельских по-
селений – 14: Араданский, Верх-
неусинский, Григорьевский, Ер-
маковский, Жеблахтинский, 
Ивановский, Мигнинский, Ниж-
несуэтукский, Новополтавский, 
Ойский, Разъезженский, Салбин-

ский, Семенниковский, Танзыбейский сельсоветы. 
Численность постоянного населения Ермаковского района в 2014 году 

составила 19,889 тыс. человек, что на 50 человек меньше, чем в 2013 году 
(19,939 тыс. человек). Более 1% населения района работало в муниципаль-
ных учреждениях культуры (294 человека), в 2013 году – 285 человек.  

Официальный сайт района: www.adminerm.ru. 
Орган управления культуры – отдел культуры администрации Ерма-

ковского района.   
Стратегия культурной политики Ермаковского района до 2020 года – 

«Мир через культуру (пять шагов в будущее)», главной целью которой яв-
ляется развитие района как сообщества муниципальных, коммерческих, 
общественных организаций и населения на основе эффективной экономики, 
благоприятного климата и устойчивой среды. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 20 библиотек, 18 учреждений культурно-
досугового типа, 1 образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей в области культуры и искусства (детская школа искусств),        
11 киноустановок. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
160 человек, в том числе 60 человек в возрасте старше 50 лет; 26 человека 
имели высшее профессиональное профильное образования, 86 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 16 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Ермаковского района, из них: 1 руководитель управления 
культуры администрации Ермаковского района (2 программы), 6 руководи-
телей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (3 програм-
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мы), 4 – библиотек (2 программы), 5 – образовательного учреждения до-
полнительного образования детей в области культуры и искусства (4 про-
граммы). 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Ерма-
ковского района выдано 16 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 7 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 3 объекта 
культурного наследия федерального значения и 6 объектов культурного 
наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 64355,7 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 103,5% (62184,7 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 93,6%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 3231,7 руб., что на 132,5 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 и 2014 годах район занимал 31-е место в 
крае по удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
200,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П); 

на модернизацию образовательного процесса муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в области куль-
туры и искусства в размере 138,6 тыс. руб. (постановление Правительства 
Красноярского края от 12.08.2014 № 347-П); 

на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капи-
тальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учрежде-
ний культуры, в том числе мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности в размере 3013,6 тыс. руб. (постановление Правительства Крас-
ноярского края от 01.12.2014 № 568-П).  

Культурному развитию Ермаковского района способствовала реализа-
ция муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014–2017 годы 
(61556,76 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 10 учреждениях культуры 
на сумму 547,1 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют про-
ведения капитального ремонт 5 муниципальных учреждений культуры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 8 учреждений культуры района на сумму 609,9 тыс. руб., в том 
числе на 240,0 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году парк 
компьютерной техники учреждений культуры района составил 89 единиц     
(в 2013 году – 83 единицы).   
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Обеспеченность населения Ермаковского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

20,4 20,2 19,9 19,9 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

69,2 67,1 64,6 70,0 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

8,3 9,8 9,9 9,9 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

6,5 27,6 3,7 3,7 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

1020 1010 995 995 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

84,8 85,7 86,9 86,9 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

27,9 30,1 41,1 23,3 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

586 691 773 650 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

7,3 7,3 7,3 7,4 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

0 0 0 0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

421,3 442,6 452,0 458,8 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

13,0 13,6 14,5 14,7 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

13,3 12,3 9,6 10,2 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

2337,8 3281,2 3099,2 3231,7 

 
В 2014 году, помимо 20 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 3 библиотечных пункта. Библиотечный фонд района со-
ставил 204,11 тыс. экземпляров, в том числе 0,39 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
10,3 экземпляра. Из 17,3 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 6,2 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 128,2 тыс. человек.  
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В 2013–2014 учебном году в детской школе искусств обучались          
220 детей (из 2225 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в муници-
пальном образовании); стали первоклассниками 44 ребёнка; занимались в 
группе профессиональной ориентации 58 детей; стали выпускниками 27 че-
ловек, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального об-
разования.  

В 2014 году дети Ермаковского района, одарённые в области культуры 
и искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной кам-
пании на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (програм-
ма постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), 
проводимой в рамках государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Ермаковского района в 2013–2014 учебном году работали 
28 человек, в том числе 15 штатных преподавателей (6 с высшим профиль-
ным образованием, 9 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая квалификационная категория присвоена 2 преподавателям, первая 
квалификационная категория – 8 преподавателям.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывались 2 дополнительные предпрофессиональные об-
щеобразовательные программы: «Фортепиано», «Народные инструменты» 
(Ермаковская детская школа искусств). 

В 18 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
210 клубных формирований (106 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 2922 человека. В 2014 году проведено 3696 мероприя-
тий (1464 мероприятия для детей до 14 лет), из них 1478 на платной основе, 
которые посетили 91250 человек (458,8% от населения Ермаковского райо-
на).  

В 2014 году работали 11 киноустановок. Число реализованных киносе-
ансов составило 629 единиц, которые посетили 10,2 тыс. зрителей, из них 
7,26 тыс. детей.  

В районе разработаны туристические маршруты (экскурсии): «К вися-
чему камню», «В каменный городок», «По тропе сибирского охотника».  

 
ИДРИНСКИЙ РАЙОН 

 
Идринский муниципальный район образован 4 апреля 1924 года. Пло-

щадь территории – 6,115 тыс. кв. км. Административный центр – село Ид-
ринское (удалённость от Красноярска – 525 км). Число населённых пунктов 
– 36; сельских поселений – 16: Большекнышинский, Большесалбинский, 
Большетелекский, Большехабыкский, Добромысловский, Екатерининский, 
Идринский, Курежский, Майский, Малохабыкский, Никольский, Новоберё-
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зовский, Новотроицкий, От-
рокский, Романовский, Цен-
тральный сельсоветы.  

Численность постоян-
ного населения Идринского 
района в 2014 году состави-
ла 11,718 тыс. человек, что 
на 202 человека меньше, чем 
в 2013 году (11,920 тыс. че-
ловек). Более 2% населения 
района работали в муници-
пальных учреждениях куль-
туры (287 человек),               
в 2013 году – 279 человек.  

Официальный сайт района: www.idra.org.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Идринского района. 
«Стратегия развития культурной политики Идринского района на 

2009–2020 годы» ставит целью создание условий для позиционирования 
Идринского района в культурном пространстве Красноярского края как 
привлекательного культурного и туристического центра, укрепление едино-
го культурного пространства территории, развитие культурного и духовно-
го потенциала населения, сохранение культурного наследия Идринского 
района. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 22 библиотеки, 30 учреждений культурно-
досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Идринский районный крае-
ведческий музей им. Н.Ф. Летягина), 1 образовательное учреждение допол-
нительного образования детей в области культуры и искусства (детская 
школа искусств), 6 киноустановок. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работал 
161 человек, в том числе 57 человек в возрасте старше 50 лет; 19 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 75 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 19 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Идринского района, из них: 6 руководителей и специали-
стов учреждений культурно-досугового типа (2 программы), 4 – библиотек 
(2 программы), 2 – учреждения музейного типа (2 программы), 7 – образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей в области 
культуры и искусства (1 программа).   

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе: 
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по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 3 слушателя; 

по дополнительной образовательной программе в образовательном 
проекте совместно с благотворительным Фондом Михаила Прохорова при-
нял участие 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Идрин-
ского района выдано 19 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 14 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 4 объекта 
культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 67608,1 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 114,9% (58821,1 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 100,0%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 5720,3 руб., что на 827,5 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 и 2014 годах район занимал 7-е место в 
крае по удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя.  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 20 учреждениях культуры 
на сумму 1258,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют про-
ведения капитального ремонта 28 муниципальных учреждений культуры. 

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 11 учреждений культуры района на сумму 3212,1 тыс. руб., в том 
числе на 1891,0 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году 
компьютерный парк учреждений культуры района составил 82 единицы       
(в 2013 году – 88 единиц).  

 
Обеспеченность населения Идринского района 

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

12,3 12,1 11,9 11,7 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

54,1 57,6 56,9 58,4 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

14,0 15,1 16,1 16,1 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

7,9 2,6 10,0 10,0 
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5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

559 550 541 532 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

106,5 108,1 107,6 107,7 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

22,1 12,7 24,9 13,4 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

661 803 583 729 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

10,6 10,6 10,9 11,1 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

2,6 2,6 2,6 2,8 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

288,0 292,8 300,6 319,2 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

21,8 21,9 22,6 23,1 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

3,8 3,8 3,8 6,3 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

3369,5 4338,7 4892,8 5720,3 

 
В 2014 году, помимо 22 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работал 21 библиотечный пункт. Библиотечный фонд района соста-
вил 211,12 тыс. экземпляров, в том числе 7,15 тыс. экземпляров в электрон-
ном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 18 эк-
земпляров. Из 12,6 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек рай-
она 3,6 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посещений 
библиотек района достигло 139,6 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в детской школе искусств обучались          
234 ребёнка (из 1451 ребёнка в возрасте от 7 до 15 лет, проживающего в 
районе); стали первоклассниками 48 детей; занимались в группе професси-
ональной ориентации 44 ребёнка; стали выпускниками 30 человек, из них     
3 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования.  

В 2014 году дети Идринского района, одарённые в области культуры и 
искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной кампа-
нии на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа 
постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), 
проводимой в рамках государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Идринского района в 2013–2014 учебном году работали 
24 человека, из них 10 штатных преподавателей (4 с высшим профильным 
образованием, 6 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
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высшая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю, первая 
квалификационная категория – 7 преподавателям.  

В 2014 году число предметов основного фонда музея Идринского рай-
она составило 2307 единиц (внесена в электронный каталог 151 единица), 
из которых в течение отчётного периода экспонировалось 1960 единиц. В 
2014 году общее число выставок составило 13 единиц (6 выставок проведе-
но вне музея). В целом музей Идринского района посетили 2,8 тыс. человек.  

В 30 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
206 клубных формирований (130 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 2707 человек. В 2014 году проведено 3580 культурно-
досуговых мероприятий (1596 мероприятий для детей до 14 лет), из них    
677 на платной основе, которые посетили 37404 человека (319,2% от насе-
ления Идринского района).   

В 2014 году работали 6 киноустановок. Число реализованных киносе-
ансов составило 414 единиц, которые посетили 6,3 тыс. зрителей, из них 
4,35 тыс. детей.  

В 2014 году одними из победителей конкурса лучших творческих ра-
ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения в номинации «За личный вклад в 
сохранение и развитие культуры Красноярского края» стал руководитель 
Большехабыкской поселенческой библиотеки-филиала муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная си-
стема» Идринского района.  

В 2014 году исполнилось 50 лет со дня открытия Идринской детской 
школы искусств.  

 
КАРАТУЗСКИЙ РАЙОН 

 
Каратузский муниципальный район образован 4 апреля 1924 года. 

Площадь территории – 10,236 тыс. кв. км. Административный центр – село 
Каратузское (удалённость от Красноярска – 529 км). Число населённых 
пунктов – 28; сельских поселений – 14: Амыльский, Верхнекужебарский, 
Каратузский, Качульский, Лебедевский, Моторский, Нижнекужебарский, 
Нижнекурятский, Сагайский, Старокопский, Таскинский, Таятский, Уджей-
ский, Черемушинский сельсоветы.  

Численность постоянного населения Каратузского района в 2014 году 
составила 15,262 тыс. человек, что на 267 человек меньше, чем в 2013 году 
(15,529 тыс. человек). Более 1% населения района работало в муниципаль-
ных учреждениях культуры (243 человека), в 2013 году – 245 человек.  

Официальный сайт района: www.karatuzraion.ru.  
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Орган управления культуры – 
отдел культуры, молодёжной полити-
ки, физкультуры и спорта админи-
страции Каратузского района.  

Стратегия  культурной политики 
Каратузского района                            
на 2009–2020 годы «Содружество 
культур» ставит целью поддержку и 
развитие единого социокультурного 
пространства, обеспечивающего со-
хранение накопленного многонацио-
нального культурного наследия через 
формирование толерантности; даль-
нейшее развитие народного творче-
ства и культурно-досуговой деятель-
ности как основы устойчивого и ди-
намичного развития территории. 

Сеть муниципальных учрежде-
ний культуры и образования в области культуры и искусства включала:        
23 библиотеки, 25 учреждений культурно-досугового типа, 1 учреждение 
музейного типа (Каратузский районный краеведческий музей с филиалом 
Таскинская картинная галерея), 1 образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства (детская школа 
искусств), 11 киноустановок. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
144 человека, в том числе 47 человек в возрасте старше 50 лет; 27 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 73 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 37 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Каратузского района, из них: 19 руководителей и специа-
листов учреждений культурно-досугового типа (2 программы), 10 – библио-
тек (2 программы), 4 – учреждения музейного типа (2 программы), 4 – обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей в области 
культуры и искусства (2 программы). 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Кара-
тузского района выдано 43 документа государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 35 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 
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На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 8 объек-
тов культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 61102,0 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 134,1% (45577,5 тыс. руб. в 2013 году). Фак-
тические расходы отрасли «культура» за 2014 год в расчёте на 1 жителя со-
ставили 3969,0 руб., что на 1053,2 руб. больше, чем в 2013 году. В 2013 году 
район занимал 35-е место в крае по удельному весу финансовых расходов в 
расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 22-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
400,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П); 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Куль-
тура России (2012–2018 годы)» в 2014 году в размере 55,0 тыс. руб. (поста-
новление Правительства Красноярского края от 22.12.2014 № 619-П); 

на модернизацию образовательного процесса муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в области куль-
туры и искусства в размере 460,0 тыс. руб. (постановление Правительства 
Красноярского края от 12.08.2014 № 347-П).  

Культурному развитию Каратузского района способствовала реализа-
ция муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной полити-
ки, физкультуры и спорта в Каратузском районе» на 2014–2016 годы 
(16768,4 тыс. руб.).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 9 учреждениях культуры 
на сумму 341,7 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Требуют про-
ведения капитального ремонта 8 муниципальных учреждений культуры. 

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 6 учреждений культуры района на сумму 1293,7 тыс. руб. за счёт 
средств местного бюджета. В 2013 году компьютерный парк учреждений 
культуры района составил 57 единиц (в 2013 году – 64 единицы).  

 
Обеспеченность населения Каратузского района 

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

15,9 15,7 15,5 15,3 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

60,0 59,5 63,7 69,4 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

15,6 17,0 16,7 16,7 

4. Доля выпускников образовательных 21,3 21,7 2,4 2,4 
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учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

691 683 674 665 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

87,4 88,3 89,7 90,8 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

7,6 11,7 15,9 17,7 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

318 639 797 810 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

9,8 9,8 9,9 9,9 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

19,8 15,8 5,5 6,0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

161,0 307,3 339,7 351,1 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

10,7 11,4 12,0 12,3 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

19,5 21,3 17,3 19,6 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

2644,4 2552,6 2915,8 3969,0 

 
В 2014 году, помимо 23 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 18 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 267,89 тыс. экземпляров, в том числе 0,39 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
17,6 экземпляра. Из 13,9 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 4,5 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 138,3 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в детской школе искусств обучались         
284 ребёнка (из 1701 ребёнка в возрасте от 7 до 15 лет, проживающего в 
районе); стали первоклассниками 54 ребёнка; занимались в группе профес-
сиональной ориентации 15 детей; стали выпускниками 42 человека, из них 
1 продолжил обучение в учреждении профессионального образования. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 11 детей Каратузского района, одарённых в 
области культуры и искусства. 
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В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Каратузского района в 2013–2014 учебном году работали 
25 человек, в том числе 12 штатных преподавателей, (7 с высшим профиль-
ным образованием, 5 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
первая квалификационная категория присвоена 7 преподавателям. 

В 2014 году число предметов основного фонда музея Каратузского 
района составило 3650 единиц (внесено в электронный каталог 600 единиц), 
из которых в течение отчётного периода экспонировалось 986 единиц. В 
2014 году общее число выставок составило 109 единиц (17 выставок прове-
дено вне музея). В целом музей Каратузского района посетили 6,0 тыс. че-
ловек.  

В 25 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
178 клубных формирований (83 детских клубных формирования), в работе 
которых участвовали 1878 человек. В 2014 году проведено 4332 мероприя-
тия (925 мероприятия для детей до 14 лет), из них 2054 на платной основе, 
которые посетили 53579 человек (351,1% от населения Каратузского райо-
на).   

В 2014 году работали 11 киноустановок. Число реализованных киносе-
ансов составило 2276 единиц, которые посетили 19,6 тыс. зрителей, из них 
9,52 тыс. детей.  

В 2014 году исполнилось 50 лет со дня открытия Каратузской детской 
школы искусств.  

 
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН 

 
Краснотуранский муници-

пальный район образован 4 апреля 
1924 года. Площадь территории – 
3,462 тыс. кв. км. Административ-
ный центр – село Краснотуранск 
(удалённость от Красноярска –    
523 км). Число населённых пунк-
тов – 25; сельских поселений – 9: 
Беллыкский, Восточенский, Кор-
тузский, Краснотуранский, Лебя-
женский, Новосыдинский, Сал-
бинский, Саянский, Тубинский 
сельсоветы.  

Численность постоянного 
населения Краснотуранского рай-
она в 2014 году составила        
14,383 тыс. человек, что на 165 че-
ловек меньше, чем в 2013 году 
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(14,548 тыс. человек). Более 1% населения района работало в муниципаль-
ных учреждениях культуры (232 человека), в 2013 году – 227 человек.  

Официальный сайт района: www.ktr24.ru.  
Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжи и спорта ад-

министрации Краснотуранского района. 
Стратегия культурной политики Краснотуранского района                    

на 2011–2020 годы главной целью развития отрасли «культура» ставит пол-
ное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов насе-
ления района. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры и искусства включала: 20 библиотек, 23 учреждения культурно-
досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Краснотуранский истори-
ко-этнографический музей), 1 образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей в области культуры и искусства (детская школа ис-
кусств), 4 киноустановки. 

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
132 человека, в том числе 42 человека в возрасте старше 50 лет; 28 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 58 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 39 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Краснотуранского района, из них: 3 руководителя и спе-
циалиста отдела культуры, молодёжи и спорта администрации Красноту-
ранского района (2 программы), 25 руководителей и специалистов учре-
ждений культурно-досугового типа (3 программы), 8 – библиотек (3 про-
граммы), 1 – учреждения музейного типа (1 программа), 2 – образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей в области культуры и 
искусства (3 программы). 

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 12 слушателей. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Красно-
туранского района выдано 43 документа государственного и установленно-
го образца об освоении дополнительных образовательных программ в 
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том чис-
ле 22 в рамках мероприятий государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия 5 объек-
тов культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 59151,9 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 107,8% (54848,1 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 99,1%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
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2014 год в расчёте на 1 жителя составили 4089,3 руб., что на 361,9 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 21-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
20-е место.  

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 4 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 10 учреждениях культуры. Общая сумма затрат 
составила 1610,2 тыс. руб., из них на 1084,7 тыс. руб. за счёт местного 
бюджета. Требуют проведения капитального ремонта 2 муниципальных 
учреждения культуры.  

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 5 учреждений культуры района на сумму 213,4 тыс. руб. за счёт 
местного бюджета. В 2014 году компьютерный парк учреждений культуры 
района составил 87 единиц (в 2013 году – 79 единиц).  

 
Обеспеченность населения Краснотуранского района 

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

15,2 14,9 14,5 14,4 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

62,5 62,9 59,5 65,1 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

7,4 8,5 8,1 8,1 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 6,7 20,0 20,0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

760 745 725 720 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

101,3 103,5 106,2 106,9 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

13,5 15,0 15,4 16,7 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

519 533 526 585 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

10,3 10,4 10,4 10,4 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

3,1 3,0 3,6 3,5 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

334,1 341,1 352,8 359,4 
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12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

16,8 16,6 17,3 17,5 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

1,5 1,7 2,3 2,4 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

2728,4 3041,9 3727,4 4089,3 

 
В 2014 году, помимо 20 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 39 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 195,13 тыс. экземпляров, в том числе 1,29 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 
13,6 экземпляра. Из 15,4 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 5,3 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 160,0 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в детской школе искусств обучался            
131 ребёнок (из 1617 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в рай-
оне); стали первоклассниками 47 детей; занимались в группе профессио-
нальной ориентации 29 детей; стали выпускниками 5 человек, из них 1 про-
должил обучение в учреждении профессионального образования.  

В 2014 году дети Краснотуранского района, одарённые в области куль-
туры и искусства, не участвовали в мероприятиях летней оздоровительной 
кампании на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (про-
грамма постоянно действующей летней творческой школы «Я – профессио-
нал»), проводимой в рамках государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры» на 2014–2016 годы.  

В образовательном учреждении дополнительного образования детей в 
области культуры Краснотуранского района в 2013–2014 учебном году ра-
ботали 20 человек, в том числе 8 штатных преподавателей (2 с высшим 
профильным образованием, 6 – со средним профильным образованием). В 
2014 году первая квалификационная категория присвоена 2 преподавате-
лям.  

В 2014 году число предметов основного фонда музея Краснотуранско-
го района составило 11254 единицы (внесено в электронный каталог         
142 единицы), из которых в течение отчётного периода экспонировалось 
2645 единиц. В 2014 году общее число выставок составило 38 единиц (7 вы-
ставок проведено вне музея). В целом музей Краснотуранского района по-
сетили 3,5 тыс. человек.  

В 23 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
168 клубных формирований (80 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 2516 человек. В 2014 году проведено 4022 мероприя-
тия (1198 мероприятий для детей до 14 лет), из них 1498 на платной основе, 
которые посетили 51695 человек (359,4% от населения Краснотуранского 
района).   
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В 2014 году работали 4 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 173 единицы, которые посетили 2,4 тыс. зрителей, из них 
1,52 тыс. детей.  

Событие 2014 года, реализуемое на территории района и позициониру-
емое как брендовое мероприятие культуры Красноярского края: IУ краевой 
фестиваль технического творчества «Туранский техностарт» (2–3 августа 
2014 года), который посетили 4,5 тыс. жителей и гостей района.  

 
КУРАГИНСКИЙ РАЙОН 

 
Курагинский муници-

пальный район образован 4 ап-
реля 1924 года. Площадь тер-
ритории – 24,073 тыс. кв. км. 
Административный центр – ра-
рабочий посёлок Курагино 
(удалённость от Красноярска – 
506 км). Число населённых 
пунктов – 67; городских посе-
лений – 6: город Артёмовск, 
посёлок Большая Ирба, посё-
лок Кошурниково, посёлок 
Краснокаменск, рабочий посё-

лок Курагино, посёлок Чибижек; сельских поселений – 16: Алексеевский, 
Берёзовский, Брагинский, Детловский, Имисский, Кордовский, Кочергин-
ский, Курский, Марининский, Можарский, Муринский, Пойловский, Ро-
щинский, Черемшанский, Шалоболинский, Щетинкинский сельсоветы.  

Численность постоянного населения Курагинского района в 2014 году 
составила 46,280 тыс. человек, что на 372 человека меньше, чем в 2013 году 
(46,652 тыс. человек). Более 1% населения района работало в муниципаль-
ных учреждениях культуры (501 человек), в 2013 году – 493 человека.  

Официальный сайт района: www.kuragino-krsn.ru.  
Орган управления культуры – управление культуры администрации 

Курагинского района  
Стратегия культурной политики муниципального образования «Тубин-

ское наследие – из прошлого в современность» задаёт основные направле-
ния культурной политики района на 2010–2020 гг. и ставит целью форми-
рование единого социально-культурного пространства как основы развития 
Курагинского района с учётом самобытности территории. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры включа-
ет: 32 библиотеки, 39 учреждений культурно-досугового типа, 1 учрежде-
ние музейного типа (Курагинский районный краеведческий музей с 3 фили-
алами – Историко-краеведческий музей с. Берёзовское, Горно-
геологический музей п. Б-Ирба, Музей имени А.М. Кошурникова), 3 обра-
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зовательных учреждения дополнительного образования детей в области 
культуры и искусства (2 детские школы искусств, детская музыкальная 
школа), 2 киноустановки.  

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
277 человек, в том числе 83 человека в возрасте старше 50 лет; 39 человека 
имели высшее профессиональное профильное образование, 137 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 31 руководитель и специалист учрежде-
ний культуры Курагинского района, из них: 1 руководитель управления 
культуры администрации Курагинского района (2 программы), 24 руково-
дителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа (7 программ), 
3 – библиотек (1 программа), 1 – учреждений музейного типа (1 програм-
ма), 2 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в 
области культуры и искусства (2 программы). 

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 14 слушателей. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Кура-
гинского района выдано 35 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 14 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 1 объект 
культурного наследия федерального значения и 6 объектов культурного 
наследия регионального значения. 

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 110957,8 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 112,0% (99059,0 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 95,2%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 2387,9 руб., что на 276,0 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 49-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
46-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
550,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П); 

на модернизацию образовательного процесса муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в области куль-
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туры и искусства в размере 80,0 тыс. руб. (постановление Правительства 
Красноярского края от 12.08.2014 № 347-П).  

Культурному развитию Курагинского района способствовала реализа-
ция муниципальной программы «Развитие культуры Курагинского района» 
на 2014–2017 годы (41 437,1 тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 16 учреждениях культуры 
на сумму 362,7  тыс. руб. за счёт местного бюджета. Требует проведения 
капитального ремонта 26 учреждений культуры, здание 1 учреждения куль-
туры находится в аварийном состоянии.  

Приобретено оборудование для развития 5 учреждений культуры рай-
она на сумму 1000,7 тыс. руб., в том числе на 495,0 тыс. руб. за счёт средств 
федерального бюджета, 418,3 тыс. руб. за счёт краевого бюджета.                 
В 2014 году компьютерный парк учреждений культуры района составил   
102 единицы, (в 2013 году – 94 единицы). 

 
Обеспеченность населения Курагинского района 

услугами муниципальных учреждений культуры 
в динамике 2011–2014 годов 

№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел. 

47,3 47,2 46,7 46,3 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

69,3 68,7 69,2 63,5 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

5,7 3,9 6,0 5,9 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

4,8 12,0 13,8 13,8 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

1351 1349 1334 1447 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

59,0 59,2 58,5 59,8 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на 
1 библиотеку, тыс. руб. 

17,5 17,1 18,1 3,3 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

269 248 235 158 

9. Посещаемость библиотек 
1 пользователем, раз в год 

8,8 8,8 9,0 9,0 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 
 

10,7 5,4 8,1 10,0 
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11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

265,5 270,6 275,9 280,0 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

11,1 11,3 11,4 11,5 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

3,4 0,5 1,5 0,2 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

1850,9 1933,5 2111,9 2387,9 

 
В 2014 году, помимо 32 библиотек (из них 2 детские библиотеки), в 

районе работал 1 библиотечный пункт. Библиотечный фонд района соста-
вил 337,27 тыс. экземпляров, в том числе 0,83 тыс. экземпляров в электрон-
ном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района – 7,3 эк-
земпляра. Из 27,7 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек райо-
на 10,6 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посещений 
библиотек района достигло 249,6 тыс. человек.  

В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры и искусства Курагинского 
района: обучались 307 детей (из 5176 детей в возрасте от 7 до 15 лет, про-
живающих в районе); стали первоклассниками 55 детей; занимался в группе 
профессиональной ориентации 31 ребёнок; стали выпускниками 29 человек, 
из них 4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образо-
вания. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 2 ребёнка Курагинского района, одарённых 
в области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Курагинского района в 2013–2014 учебном году работал 
21 человек, в том числе 11 штатных преподавателей (6 с высшим профиль-
ным образованием, 5 – со средним профильным образованием). В 2014 году 
высшая квалификационная категория присвоена 3 преподавателям, первая 
квалификационная категория – 8 преподавателям.  

В 2014 году число предметов основного фонда музея (с филиалами) 
Курагинского района составило 16930 единиц (внесено в электронный ка-
талог 0 единиц), из которых в течение отчётного периода экспонировалось 
3352 единицы. В 2014 году общее число выставок составило 50 единиц     
(18 выставок проведено вне музея и филиалов). В целом музей (с филиала-
ми) Курагинского района посетили 10,0 тыс. человек.  

В 39 культурно-досуговых учреждениях осуществляло деятельность 
391 клубное формирование (217 детских клубных формирований), в работе 
участвовали 5330 человек. В 2014 году проведено 8502 мероприятия      
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(3276 мероприятий для детей до 14 лет), из них 3070 на платной основе, ко-
торые посетили 129570 человек (280,0% от населения Курагинского райо-
на).   

В 2014 году работали 2 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 30 единиц, которые посетили 0,21 тыс. зрителей, из них 
0,19 тыс. детей.  

В 2014 году одним из победителей конкурса лучших творческих ра-
ботников, работников организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения в номинации «За личный вклад в 
сохранение и развитие культуры Красноярского края» стал специалист му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 
Большеирбинский Дворец культуры» Курагинского района.  

Событие 2014 года, реализуемое на территории района и позициониру-
емое как брендовое мероприятие культуры Красноярского края: краевой 
фестиваль любительского изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства «Земля мастеров» (11 ноября – 5 декабря 2014 года), который по-
сетили 300 жителей и гостей района.  

 
МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

 
Минусинский муниципаль-

ный район образован 4 апреля 
1924 года. Площадь территории 
– 3,185 тыс. кв. км. Администра-
тивный центр – город Мину-
синск (удалённость от Краснояр-
ска – 433 км). Число населённых 
пунктов – 39; сельских поселе-
ний – 13: Mаломинусинский, 
Большеничкинский, Городок-
ский, Жерлыкский, Знаменский, 
Кавказский, Лугавский, Ново-
троицкий, Прихолмский, Сели-
ванихинский, Тесинский, Тиг-
рицкий, Шошинский сельсо-
веты.  

Численность постоянного 
населения Минусинского района в 2014 году составила 26,001 тыс. человек, 
что на 204 человека меньше, чем в 2013 году (26,205 тыс. человек). Более 
1% населения района работало в муниципальных учреждениях культуры 
(297 человек), в 2013 году – 307 человек.  

Официальный сайт района: www.amr24.ru.  
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Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и моло-
дёжной политики администрации Минусинского района. 

Стратегия культурной политики муниципального образования – «Ос-
новные направления стратегии культурной политики Минусинского района  
на 2010–2020 годы» ставит целью формирование образа культуры как важ-
ного ресурса экономического развития района.  

Сеть учреждений культуры включает: 25 библиотек, 32 учреждения 
культурно-досугового типа, 1 учреждение музейного типа (Тесинский ху-
дожественный музей), 11 киноустановок.  

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
152 человека, в том числе 48 человек в возрасте старше 50 лет; 36 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 56 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 40 руководителей и специалистов учре-
ждений культуры Минусинского района, из них: 28 руководителей и специ-
алистов учреждений культурно-досугового типа (1 программа), 10 – биб-
лиотек (2 программы), 2 – учреждения музейного типа (1 программа). 

Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительную профессиональ-
ную образовательную программу освоил 1 слушатель. 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Мину-
синского района выдано 40 документов государственного и установленного 
образца об освоении дополнительных образовательных программ в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 39 в 
рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 10 объек-
тов культурного наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 83464,8 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 74,1% (112620,3 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 99,8%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 3197,5 руб., что на 1101,5 руб. 
меньше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 15-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
32-е место.  

Культурному развитию Минусинского района способствовала реализа-
ция муниципальной программы  «Развитие культуры» на 2014–2017 годы 
(75075, тыс. руб. в 2014 году).  

В 2014 году текущий ремонт осуществлён в 4 учреждениях культуры 
на сумму 258,5 тыс. руб. за счёт местного бюджета. Требуют проведения 
капитального ремонта 25 учреждений культуры. 
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Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 40 учреждений культуры района на сумму 1653,7 тыс. руб., в том 
числе на 1338,0 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета. В 2014 году 
компьютерный парк учреждений культуры района составил 83 единицы      
(в 2013 году – 80 единиц).  

 
Обеспеченность населения Минусинского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел. 

26,1 26,2 26,2 26,0 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

64,7 60,4 71,9 60,5 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

0 0 0 0 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

0 0 0 0 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

1044 1048 1048 1040 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

53,3 53,1 53,1 53,8 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на 
1 библиотеку, тыс. руб. 

10,1 8,5 11,4 6,7 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд, на 
1 тыс. жителей, экз. 

259 235 224 195 

9. Посещаемость библиотек 
1 пользователем, раз в год 

8,7 8,8 8,8 8,8 

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

5,2 5,2 6,3 6,3 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

281,6 323,9 344,7 347,5 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

12,9 13,9 13,8 14,1 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

0,4 3,3 9,6 8,0 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

3019,2 3356,0 4299,0 3197,5 
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В 2014 году, помимо 25 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 
районе работали 17 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 164,33 тыс. экземпляров, в том числе 0,66 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района –    
6,3 экземпляра. Из 14,0 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 6,0 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 123,1 тыс. человек.  

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 18 детей Минусинского района, одарённых 
в области культуры и искусства. 

В 2014 году число предметов основного фонда музея Минусинского 
района составило 645 единиц (внесено в электронный каталог 0 единиц), из 
которых в течение отчётного периода экспонировалось 300 единиц.              
В 2014 году общее число выставок составило 30 единиц (11 выставок про-
ведено вне музея). В целом музей Минусинского района посетили 6,3 тыс. 
человек.  

В 32 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
277 клубных формирований (135 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовали 3669 человек. В 2014 году проведено 5968 мероприя-
тий (2428 мероприятий для детей до 14 лет), из них 3312 на платной основе, 
которые посетили 90350 человек (347,5% от населения Минусинского рай-
она).   

В 2014 году работали 11 киноустановок. Число реализованных киносе-
ансов составило 575 единиц, которые посетили 8,0 тыс. зрителей, из них 
5,79 тыс. детей.  

Событие 2014 года, реализуемое на территории района и позициониру-
емое как брендовое мероприятие культуры Красноярского края: Районный 
фестиваль-конкурс «Золотой Подсолнух» (август 2014 года), который посе-
тили 2,5 тыс. жителей и гостей района.  

 
ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

Шушенский муниципальный район образован 4 февраля 1944 года. 
Площадь территории – 10,140 тыс. кв. км. Административный центр – ра-
бочий посёлок Шушенское (удалённость от Красноярска – 482 км). Число 
населённых пунктов – 29; городское поселение – 1: рабочий посёлок Шу-
шенское; сельских поселений – 7: Иджинский, Ильичёвский, Казанцевский, 
Каптыревский, Сизинский, Синеборский, Субботинский сельсоветы.  

Численность постоянного населения Шушенского района в 2014 году 
составила 32,555 тыс. человек, что на 100 человек меньше, чем в 2013 году 
(32,655 тыс. человек). Более 1% населения района работало в муниципаль-
ных учреждениях культуры (378 человек), в 2013 году – 371 человек.  
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Официальный сайт райо-
на: www.arshush.ru.   

Орган управления культу-
ры – отдел культуры и муни-
ципального архива админи-
страции Шушенского района.  

Основные направления 
стратегии культурной полити-
ки Шушенского района на 
2010–2020 годы разработаны с 
целью формирования уникаль-
ного образа Шушенского райо-
на как территории с высоким 
культурным потенциалом и по-
зиционирования посёлка Шу-
шенского в качестве этногра-
фического курорта Краснояр-
ского края.   

Сеть учреждений культу-
ры и образования в области культуры включает: 23 библиотеки, 26 учре-
ждений культурно-досугового типа, 3 образовательных учреждения допол-
нительного образования детей в области культуры и искусства (2 детские 
школы искусств, 1 детская художественная школа), 2 киноустановки.  

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 
культуры культурно-досуговые услуги населению района предоставляли 
краевые государственные учреждения: историко-этнографический музей-
заповедник «Шушенское», музей Ивана Ярыгина.  

В 2014 году в учреждениях культуры и образовательных организациях 
в области культуры на должностях руководителей и специалистов работали 
250 человек, в том числе 89 человек в возрасте старше 50 лет; 55 человек 
имели высшее профессиональное профильное образование, 102 – среднее 
профессиональное профильное образование.  

В 2014 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры повысили квалификацию 63 руководителя и специалиста учре-
ждений культуры Шушенского района, из них: 1 руководитель отдела куль-
туры и муниципального архива администрации Шушенского района (1 про-
грамма), 2 руководителя и специалиста централизованной бухгалтерии       
(2 программы), 30 руководителей и специалистов учреждений культурно-
досугового типа (3 программы), 13 – библиотек (2 программы), 4 – учре-
ждения музейного типа – краевой  историко-этнографический музей-
заповедник «Шушенское» (2 программы), 13 – образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей в области культуры и искусства    
(2 программы). 
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Среди специалистов, повысивших квалификацию в 2014 году, в том 
числе по дистанционной форме обучения дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы освоили 12 слушателей; 

В целом руководителям и специалистам учреждений культуры Шу-
шенского района выдано 65 документов государственного и установленно-
го образца об освоении дополнительных образовательных программ в 
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том чис-
ле 44 в рамках мероприятий государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры» на 2014–2016 годы. 

На территории района находятся, за исключением выявленных объек-
тов культурного наследия и объектов археологического наследия, 3 объекта 
культурного наследия федерального значения и 11 объектов культурного 
наследия регионального значения.  

Фактические расходы отрасли в 2014 году – 100708,7 тыс. руб., что со-
ставляет к предыдущему году 100,5% (100175,3 тыс. руб. в 2013 году). Ис-
полнение бюджета – 99,8%. Фактические расходы отрасли «культура» за 
2014 год в расчёте на 1 жителя составили 3088,8 руб., что на 28,3 руб. 
больше, чем в 2013 году. В 2013 году район занимал 32-е место в крае по 
удельному весу финансовых расходов в расчёте на 1 жителя, в 2014 году – 
35-е место.  

В 2014 году получены субсидии: 
на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры в размере 
5000,0 тыс. руб. (постановление Правительства Красноярского края от 
13.08.2014 № 359-П); 

на модернизацию образовательного процесса муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в области куль-
туры и искусства в размере 84,0 тыс. руб. (постановление Правительства 
Красноярского края от 12.08.2014 № 347-П).  

Культурному развитию Шушенского района способствовала реализа-
ция муниципальной программы «Развитие культуры Шушенского района» 
на 2014–2016 годы (64318,3 тыс. руб. в 2014 году). 

В 2014 году капитальный ремонт осуществлён в 2 учреждениях куль-
туры, текущий ремонт – в 3 учреждении культуры. Общая сумма затрат со-
ставила 2661,9 тыс. руб., в том числе на сумму 2269,4 тыс. руб. за счёт кра-
евого бюджета. Требуют проведения капитального ремонта 14 учреждений 
культуры. 

Приобретено оборудование (в том числе компьютерная техника) для 
развития 13 учреждений культуры района на сумму 1591,9 тыс. руб., в том 
числе на 170,0 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета,                    
на 704,5 тыс. руб. – краевого бюджета. В 2014 году компьютерный парк 
учреждений культуры района составил 152 единицы (в 2013 году – 134 еди-
ницы).  
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Обеспеченность населения Шушенского района 
услугами муниципальных учреждений культуры 

в динамике 2011–2014 годов 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Численность постоянного населения, 
тыс. чел.  

33,1 32,8 32,7 32,6 

2. Доля специалистов, имеющих про-
фильное образование, в общем числе 
специалистов, % 

76,7 72,2 64,4 62,8 

3. Охват услугами ДШИ учащихся об-
щеобразовательных школ, % 

15,9 12,3 18,3 18,3 

4. Доля выпускников образовательных 
учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, поступивших в профильные 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, % 

14,3 10,8 11,1 11,1 

5. Обеспеченность библиотеками, чел. 
на 1 библиотеку 

1439 1426 1422 1417 

6. Охват населения библиотечным об-
служиванием, % 

80,4 81,4 82,0 82,2 

7. Объём средств местного бюджета, 
направленных на комплектование 
библиотечного фонда, в среднем на  
1 библиотеку, тыс. руб. 

24,7 24,4 28,0 36,0 

8. Количество новых экземпляров, по-
ступивших в библиотечный фонд,  
на 1 тыс. жителей, экз. 

345 316 329 330 

9. Посещаемость библиотек  
1 пользователем, раз в год 

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

10. Число посещений учреждений му-
зейного типа – всего, тыс. чел. 

0 0 0 0 

11. Охват населения участием в куль-
турно-досуговых мероприятиях на 
платной основе, % 

315,8 325,8 331,3 342,3 

12. Удельный вес населения, участвую-
щего в деятельности клубных фор-
мирований, % 

9,3 9,4 9,6 9,9 

13. Число посещений киносеансов – все-
го, тыс. чел. 

2,1 0,4 2,5 2,8 

14. Объём бюджетных ассигнований от-
расли в расчёте на 1 жителя, руб. 

2407,7 2406,6 3060,5 3088,8 

 
В 2014 году, помимо 23 библиотек (из них 1 детская библиотека), в 

районе работали 15 библиотечных пунктов. Библиотечный фонд района со-
ставил 206,60 тыс. экземпляров, в том числе 0,43 тыс. экземпляров в элек-
тронном формате. Книгообеспеченность в расчёте на 1 жителя района –     
6,3 экземпляра. Из 26,8 тыс. зарегистрированных пользователей библиотек 
района 9,0 тыс. читателей в возрасте до 14 лет. В 2014 году число посеще-
ний библиотек района достигло 204,8 тыс. человек.  
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В 2013–2014 учебном году в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей в области культуры Шушенского района: обу-
чались 572 ребёнка (из 3119 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в 
районе); стали первоклассниками 118 детей; занимались в группе профес-
сиональной ориентации 60 обучающихся; стал выпускником 81 человек, из 
них 9 продолжили обучение в учреждениях профессионального образова-
ния. 

В 2014 году участниками летней оздоровительной кампании на базе 
санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» (программа постоянно 
действующей летней творческой школы «Я – профессионал»), проводимой 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры» на 2014–2016 годы, стали 13 детей Шушенского района, одарённых в 
области культуры и искусства. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 
области культуры Шушенского района в 2013–2014 учебном году работали 
78 человек, в том числе 36 штатных преподавателей (13 с высшим про-
фильным образованием, 22 – со средним профильным образованием).          
В 2014 году высшая квалификационная категория присвоена 3 преподава-
телям, первая квалификационная категория – 17 преподавателям.  

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года, в 2013–2014 учебном году 
наряду с дополнительными общеразвивающими образовательными про-
граммами реализовывались: 

1 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про-
грамма «Фортепиано» (Шушенская детская школа искусств); 

1 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про-
грамма «Живопись» (Шушенская детская художественная школа).  

В 26 культурно-досуговых учреждениях осуществляли деятельность 
284 клубных формирования (125 детских клубных формирований), в работе 
которых участвовал 3239 человек. В 2014 году проведено 4883 мероприятия 
(1420 мероприятий для детей до 14 лет), из них 1488 на платной основе, ко-
торые посетили 111448 человек (342,3% от населения Шушенского района).   

В 2014 году работали 2 киноустановки. Число реализованных киносе-
ансов составило 92 единицы, которые посетили 2,82 тыс. зрителей, из них 
2,75 тыс. детей.  

В районе разработаны туристические маршруты (культурно-
просветительские и культурно-исторические): «Герои Красноярья», «Дет-
ский мир», «Деревенька моя», «В царстве Берендея», «Шушенское вчера и 
сегодня».  

В 2014 году победителем краевого конкурса «Вдохновение» в номина-
ции «Лучший сельский Дом культуры» стал сельский Дом культуры села 
Казанцево муниципального бюджетного учреждения культуры «Централи-
зованная клубная система Казанцевского сельсовета» Шушенского района. 
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Событие 2014 года, реализуемое на территории района и позициониру-
емое как брендовое мероприятие культуры Красноярского края: междуна-
родный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири»               
(09–14 июля 2014 года), который посетили 32,0 тыс. жителей и гостей райо-
на.  

В 2014 году исполнилось 55 лет со дня открытия Шушенской детской 
школы искусств. 
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VIII. Актуальные проблемы современного развития культуры 
 
Развитие культурного пространства России в 2014 году символически 

осмысляется несколькими событиями: обозначение данного временного от-
резка как ГОДА КУЛЬТУРЫ, проведение ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ в горо-
де Сочи, вхождение Крыма и Севастополя в состав страны в качестве двух 
новых субъектов Российской Федерации (#КРЫМНАШ). 

Последний факт стал поводом для развития международного геополи-
тического кризиса вокруг Российской Федерации, начало которого обозна-
чила оранжевая революция, произошедшая  на Украине. Трансформация 
мирового политического ландшафта предопределилась и усилилась: санк-
ционной борьбой крупнейших мировых держав, трагической гибелью мала-
зийского Boeing, бомбардировкой и экономической блокадой Донбасса, за-
крытием газового проекта «Южный поток», разрывом контракта по постав-
ке вертолётоносцев типа «Мистраль», девальвацией рубля и другими гео-
политическими потрясениями, значительно повлиявшими на отечественную 
культурную архитектонику как с точки зрения отраслевого сегмента, так и в 
ракурсе бытовой культуры сограждан.  

Вместе с тем мощный культурный генотип россиян, сплавленный мно-
говековой интеграцией людей, представляющих различные национальные 
традиции, религиозные убеждения, социальные группы, ещё более сплотил 
соотечественников, заставив их по-новому осмыслить важность националь-
ных культурных ценностей.  

ГОД КУЛЬТУРЫ стал проверкой стойкости фундаментальных миро-
воззренческих твердынь РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ, не потерявшей, но 
приумножившей их в перипетиях политико-экономических событий        
2014 года.  

Центральным событием года стало принятие Указа Президента Рос-
сийской Федерации «Об утверждении Основ государственной культурной 
политики» от 24.12.2014 года № 808. В период обсуждения документа в 
2013 году на заседании Совета по культуре Президент Российской Федера-
ции подчеркнул: «Культура по сути – это свод нравственных ценностей, 
составляющих основу национальной самобытности. Один из ключевых 
символов российской государственности, исторической преемственности. 
То, что объединяет нас с другими странами и народами мира. Именно по-
этому мы говорим о необходимости осмысленной государственной куль-
турной политики. О том, что нужны чёткие принципы и ориентиры, ко-
торые обеспечат культуре роль определяющего, а не периферийного фак-
тора развития страны и общества, человеческого капитала».  

В последние годы на разных уровнях власти звучат слова о необходи-
мости модернизации общества, о том, что культура принадлежит к сфере 
идеологий, о необходимости сохранения культурного кода нации, о том, 
что надо различать настоящую культуру от её подделки, о повышении эф-
фективности и качества услуг в культуре. И за каждой из этих тем и терми-
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нов стоит не только политическая воля, но и культурные и научные тради-
ции.  

Например, позиция центральных экономических ведомств заключается 
в том, что любая деятельность, финансируемая из государственного бюдже-
та, должна приносить результат, измеряемый в цифрах, то есть финансиро-
вание должно быть прямо ориентировано на результат: хороший результат 
– хорошее финансирование и наоборот. Министерство финансов Россий-
ской Федерации использует аббревиатуру БОР – бюджет, ориентированный 
на результат. С одной стороны это, конечно, не лишено логики. Но тем не 
менее в сентябре 2012 года на заседании Совета по культуре президент 
назвал проблему измерения результатов работы в культуре и финансирова-
ние по этому параметру важным и принципиальным вопросом, потому что 
оценка результатов работы учреждений культуры по данной методике – 
очень большая проблема. Цитирую выступление президента двухгодичной 
давности: «Допустим, у нас репертуарный театр. Не на все спектакли люди 
идут толпой и билетов не достать. Но это совсем не значит, что такие спек-
такли нам не нужны. Они должны быть в репертуаре и должны найти свое-
го зрителя. Это принципиальная вещь. В культуре так не работают, как в 
других областях»24. 

В Указе Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики» декларируется принцип не количе-
ственных, а качественных показателей работы учреждений культуры и 
необходимость совершенствования правовых подходов в следующих во-
просах: 

определения статуса творческого работника, его положения, как члена 
общества, с точки зрения социального, трудового, пенсионного и налогово-
го законодательства; 

введения системы льгот и преимуществ, которые позволят создать 
условия для реализации конституционной свободы творчества; 

создания реальных условий для развития меценатства и иных форм 
благотворительной деятельности; 

развития рынка культурных благ; 
совершенствования системы государственного заказа, с точки зрения 

её гибкости и своевременности; 
защиты прав потребителей культурных благ, в том числе и в области 

защиты их нравственности; 
обеспечения равного доступа к информации и культурным ценностям, 

независимо от возраста, состояния здоровья, материального благополучия, 
места пребывания и жительства; 

соотнесение земельного градостроительного законодательства и норм  
охраны памятников истории культуры.  

 

24 Непрерывное образование в сфере культуры: Сборник научно-методических работ. – 2015.             
– № 12,. – С. 21-22. 
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Культура Красноярского края, отметившего в 2014 году свой 80-летний 
юбилей, развивалась и в русле укрепления идеалов национального единства 
страны, и в осмыслении необходимости сохранить региональную самобыт-
ность края, и с убеждением важности усилить и расширить работу по твор-
ческому взаимодействию с международным сообществом.  

Вместе с тем в условиях сужающегося политико-экономического 
ландшафта, в культуре края обострились  «традиционные» проблемы: кад-
ровый голод, старение и феминизация кадров; материально-техническая от-
сталость учреждений, несовершенство системы управления отраслью; заор-
ганизованность проведения творческих мероприятий; отчётно-
документационная экспансия; гегемония количественных показателей дея-
тельности; устаревшая информационная «упаковка» мероприятий. Их пре-
одоление в русле новых задач государственной культурной политики и 
творческих ожиданий населения – потребителя культурных услуг, опреде-
ляли содержание и формы работы учреждений культуры края в 2014 году.   
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IX. Задачи на ближайший период 
 
Выступая на расширенном заседании Главной коллегии министерства 

культуры Красноярского края 20 марта 2015 года25, министр культуры 
Красноярского края в своём докладе «Культурная политика Красноярского 
края в условиях новой экономики: цели, тенденции, приоритеты» обозначи-
ла необратимое изменение базовых условий формирования мировой эконо-
мики на фоне обострения межгосударственных отношений, международной 
напряжённости и смены социально-экономических парадигм и всё более 
отчётливые очертания кризиса российской экономики.  

В то же время министр декларировала, что идея процесса импортоза-
мещения, как поддержки отечественного производителя, должна быть каль-
кирована отраслью культуры с точки зрения обеспечения конкурентоспо-
собности творческой деятельности края. Для реализации этой цели усилия 
работников учреждений культуры необходимо сконцентрировать на реше-
нии следующих актуальных задач:   

смягчать кризисные проявления [в экономике], моделировать рост не-
которых аспектов экономики, в том числе и креативных, стремиться к по-
вышению доходов без резкого сокращения расходов бюджета; 

поощрять предпринимательскую активность; 
взаимодействовать с обществом, выстраивать более широкие комму-

никации по обмену опытом; 
сохранять систему управления отраслью «культура» в территориях 

края; 
сберегать  и развивать кадровый потенциал отрасли; 
обеспечивать поэтапное увеличение заработной платы работников от-

расли; 
сохранять культурное наследие как основу дальнейшего развития об-

щества; 
активизировать работу по созданию в регионе целостной туристиче-

ской инфраструктуры; 
содействовать информатизации и виртуализации творческого про-

странства края. 
«Наша миссия на современном этапе – создание саморазвивающихся, 

эффективных и конкурентоспособных творческих организаций и процес-
сов, которые смогут своевременно реагировать на быстро меняющиеся 
требования времени и запросы посетителей, при этом, помня о своей вы-
сокой миссии и роли в деле укрепления величия нашей страны и развития 
каждой самоценной личности»26. 

 
 

25 Непрерывное образование в сфере культуры: Сборник научно-методических работ. – 2015.             
– № 12. – С. 4–12.  

26 Там же, С. 12. 
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X. Заключение 
 
Указом Президента Российской Федерации № 426 от 12.06.2014 года 

2015 год был объявлен ГОДОМ ЛИТЕРАТУРЫ.  
Мироздание российской культуры, границы которой гораздо шире по-

литико-географического абриса государства, связаны в первую очередь с 
русским языком и его важнейшим апологетом – ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРОЙ.  

В новое время просвещённый мир осваивает русскую культуру, прежде 
всего, через творчество поэтов и писателей, покоряющих сердца читателей 
пророческими образами, сюжетами, темами. Именно в России деятели ли-
тературы осознали свою роль в истории страны за рамками своего искус-
ства. Многие из них стали апостолами духовности, гражданственности, 
патриотизма общественной мысли. Эта важнейшая миссия удержала цен-
ностные основы страны в лихолетья первой и второй мировых войн, в тра-
гедиях репрессий, в годы застоя и перестройки, в постперестроечный пери-
од отечественной истории. 

Сужение пространства русской речи, вытеснение её иностранными за-
имствованиями, огрубление её литературной огранки в культурном бытова-
нии граждан способно перевернуть общественный миропорядок и стабили-
зировать государственное мироустройство.  

Катастрофическое снижение интереса людей к чтению – одна из самых 
глобальных проблем современности. Статистическое измерение катастрофы 
– это 9 минут в день, затрачиваемых на чтение книг «усреднённым» росси-
янином, который в недалёком прошлом считался самым читающим жите-
лем планеты. Снижение интереса к литературе чревато не только лексиче-
ской безграмотностью людей, но и формированием примитивного мышле-
ния, сужением культурного кругозора, беззащитностью от внешних мани-
пуляций, неумением формулировать собственные мысли, и как следствие, 
полным отсутствием последних.  

Высокие технологии, заполняя духовное пространство, формируют за-
прос на «продвинутого», «открытого» пользователя сети Интернет, а по су-
ти одинокого человека с обрывочным, клиповым мышлением и нищим 
внутренним миром. С уходом культуры чтения нивелируется и сама куль-
тура. Именно поэтому миссия ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ в России – актуализи-
ровать в обществе ценностные основы культуры через обращение людей к 
литературному творчеству, что накануне 2015 года особо подчеркнул пре-
зидент Российской Федерации: «Язык, история, культура, духовные ценно-
сти и национальные традиции – это основа основ, и внимание к ним госу-
дарства, общества должно быть и будет постоянным. Только так можно 
уверенно развиваться, сохранять свою самобытность и сберегать себя как 
народ»27.  

27 Электронный ресурс: http: // ruskline.ru/news_rl/2014/06/12/vladimir_putin 
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Духовный посыл этой высокой миссии определял культурные ориен-
тиры, тематику мероприятий и эмоциональную тональность творческих со-
бытий отраслевых учреждений Красноярья в 2014 году и будет продолжать 
влиять на содержание культурных практик, запланированных к осуществ-
лению в последующие годы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ В 2014 ГОДУ 
 

ЯНВАРЬ  
 45 лет со времени создания Красноярского краевого 

научно-учебного центра кадров культуры (тогда – кур-
сы повышения квалификации работников культуры и 
искусства) (1 января 1969) 

 75 лет со дня рождения Александра Илларионовича 
Щербакова (1939), члена Союза писателей России, заслу-
женного работника культуры РФ (3 января 1939 года)  

 120 лет со дня рождения Вивиана Азарьевича Итина 
(1894-…), писателя, автора первой советской научно-
фантастической книги «Страна Гонгури», изданной в 
Канске в 1922 году (7 января 1894 года) 

ФЕВРАЛЬ  
 125 лет со дня открытия Красноярского краевого крае-

ведческого музея (12 февраля 1889 года) 
 65 лет со дня рождения Сергея Петровича Ставера, 

члена Союза российских писателей (18 февраля           
1949 года) 

 55 лет со дня открытия Красноярского музыкального те-
атра. Первый театральный сезон начался спектаклем 
«Вольный ветер» (20 февраля 1959 года) 

 125 лет со дня открытия Красноярской центральной го-
родской библиотеки им. Горького (25 февраля            
1889 года) 

 100 лет со дня рождения Алексея Яковлевича Климанова 
(1914-1985), члена Союза художников СССР (29 февраля 
1914 года) 

МАРТ  
 75 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Третьякова, 

члена Союза писателей России (8 марта 1939 года) 
 140 лет со дня рождения Дмитрия Иннокентьевича 

Каратанова (1874-1952), художника, заслуженного деяте-
ля искусств РСФСР (11 марта 1874 года)  

МАЙ  
 95 лет со дня рождения Михаила Семёновича Годенко 

(1919-1991), художественного руководителя и главного 
балетмейстера Красноярского государственного ансамбля 
танца Сибири, народного артиста СССР, Героя Социали-
стического Труда (1 мая 1919 года) 

 90 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева 
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(1924-2001), советского и российского писателя, лауреата 
Государственных премий СССР и РСФСР, Героя Социа-
листического Труда (1 мая 1924 года) 

 110 лет со дня рождения Николая Валериановича Волко-
ва (1904-1990), писателя (5 мая 1904) 

 20 лет газете «Городские новости» (12 мая 1994 года) 
 75 лет со дня рождения Романа Харисовича Солнцева 

(1939-2007), поэта, прозаика, главного редактора альма-
нах «День и ночь), заслуженного работника культуры РФ, 
члена Союза российских писателей (21 мая 1939 года) 

 90 лет со дня рождения Ивана Ивановича Сибирцева 
(Худоногова) (1924-1984), писателя (27 мая 1924 года)  

ИЮНЬ   
 20 лет детской библиотеке «Лукоморье» г. Красноярска          

(3 июня 1994 года) 
 90 лет со дня рождения Василия Сергеевича Павленко 

(1924-1976), скульптора (6 июня 1924 года) 
 75 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Фёдоро-

ва, члена Союза художников России (6 июня 1939 года) 
 90 лет со дня рождения Ивана Ивановича Пантелеева 

(1924-1994), писателя, заслуженного работника культуры 
РСФСР (8 июня 1924 года) 

ИЮЛЬ  
 100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Суворова 

(1914-1972), члена Союза писателей СССР (12 июля     
1914 года) 

 95 лет со дня рождения Бориса Яковлевича Ряузова 
(1919-1994), народного художника РСФСР, члена-
корреспондента АХ СССР, лауреата Государственной 
премии РСФСР (15 июля 1919 года) 

 170 лет со дня рождения Николая Михайловича Мартья-
нова (1844-1904), основателя Минусинского краеведче-
ского музея (27 июля 1844 года) 

АВГУСТ  
 75 лет со дня рождения Степана Егоровича Орлова 

(1939), заслуженного художника РСФСР (3 августа    
1939 года) 

 75 лет со дня рождения Анатолия Марковича Знака 
(1939-2002), профессора, народного художника РФ, чле-
на-корреспондента РАХ (5 августа 1939 года) 

 120 лет со дня рождения Доминика Иосифовича Гольд-
мана (1899-1990), прозаика, поэта, критика, переводчика 
(12 августа 1899 года) 

 65 лет со дня рождения Олега Сергеевича Корабельни-
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кова (1949), писателя-фантаста, лауреата премии «Аэли-
та» (13 августа 1949 года)  

 95 лет со дня рождения Владимира Ильича Мешкова 
(1919-2012), народного художника РСФСР, члена Союза 
художников России (15 августа 1919 года)  

 26 – 105 лет со дня рождения Натальи Варфоломеевны 
Касаткиной (1909-1969), заслуженного художника 
РСФСР (26 августа 1909 года) 

СЕНТЯБРЬ  
 110 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Калиновско-

го (1904-1988), члена Союза архитекторов, писателя-
фантаста (4 сентября 1904 года) 

 95 лет со дня рождения Тамары Алексеевны Мирошки-
ной (1919-1995), члена Союза художников СССР           
(17 сентября 1919 года) 

 100 лет со дня рождения Елены Александровны Крутов-
ской (1914-1984), писательницы, старшего научного со-
трудника заповедника «Столбы» (24 сентября           
1914 года) 

ОКТЯБРЬ  
 90 лет со дня рождения Юрия Ивановича Худоногова 

(1924–1967), председателя правления Красноярской орга-
низации Союза художников РСФСР, преподавателя дет-
ской художественной школы им. В.И. Сурикова             
(14 октября 1924 года) 

НОЯБРЬ  
 75 лет со дня рождения Алитета Николаевича Немтуш-

кина (1939-2006), эвенкийского писателя, заслуженного 
работника культуры РФ, академика Петровской Акаде-
мии наук и искусств, лауреата Государственной премии 
РФ (12 ноября 1939 года) 

 80 лет со дня рождения Аиды Петровны Фёдоровой 
(1934), поэтессы, члена Союза писателей СССР               
(13 ноября 1934 года) 

 70 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Деева     
(1944-1998), члена Союза художников СССР (13 ноября 
1944 года) 

 40 лет со дня открытия (1974) Центральной городской 
библиотеки им. В.М. Шукшина в г. Сосновоборске        
(13 ноября 1974 года) 

 80 лет со дня рождения Нины Александровны Шалыги-
ной (1934-2013), члена Союза российских писателей      
(16 ноября 1934 года) 

 95 лет со дня рождения Казимира Леонидовича Лисов-
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ского (1919-1980), поэта, журналиста (29 ноября         
1919 года) 

ДЕКАБРЬ  
 90 лет со дня рождения Николая Сергеевича Сальникова  

(1924-1982), художника (6 декабря 1924 года) 
 80 лет со времени образования (1934) Красноярского 

края (тогда в него вошли 52 района, Хакасская автоном-
ная область, Таймырский и Эвенкийский национальные 
округа) (7 декабря 1934 года) 

 50 лет со дня открытия Красноярского театра юного зри-
теля (1964). Первый сезон открылся спектаклем «Про-
должение легенды» (7 декабря 1964 года) 

 90 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Чмыхало 
(1924-2013), члена Союза писателей России, заслуженно-
го работника культуры РСФСР (24 декабря 1924 года) 

 85 лет со дня рождения Юрия Павловича Ишханова 
(1929-2009), скульптора, народного художника РФ, дей-
ствительного члена РАХ, профессора, Почётного граж-
данина города Красноярска (31 декабря 1929 года) 

 25 лет газете «Вечерний Красноярск» (декабрь             
1989 года) 
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