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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

«Актуальные вопросы формирования и развития кадрового потенциала 

отрасли «культура» Красноярского края» – первый исследовательский 

проект, разработанный Красноярским краевым научно-учебным центром 

кадров культуры с целью описания комплексной модели дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства, учитывающей как 

прямые факторы, влияющие на условия и результаты её работы, так и 

косвенные характеристики, существующие на уровне каждого 

муниципального образования Красноярского края.   

Данная цель была реализована посредством решения следующих задач: 

1. Системное изучение различных разрозненных показателей, данных, 

фактов, влияющих на развитие системы дополнительного образования детей 

в области культуры и искусства.  

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

развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства. 

3. Определение и анализ взаимосвязей всех показателей, моделирующих 

комплексную систему дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

системного изучения процессов развития кадрового потенциала отрасли 

«культура» Красноярского края, важнейшим из которых является этап 

включения детей, одарённых в области культуры и искусства, в структуру 

отраслевого образования.  

Научная новизна исследования заключается в новом 

методологическом подходе к созданию комплексной модели системы 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 

учитывающей практически весь объём прямых и косвенных факторов, 

условий, показателей деятельности каждого муниципального образования 

Красноярского края.  

Базовыми структурами комплексной модели являются 126 детских 

школ искусств, включённых в методические объединения детских школ 

искусств Красноярского края и осуществляющих образовательную 

деятельность в 2011-2012 учебном году.  

Прямые показатели, факторы, условия, описывающие комплексную 

систему. В исследовании структурированы сведения о 126 детских школах 

искусств края (год создания, технические характеристики здания, количество 

учебных аудиторий, наличие компьютерной техники и сайта учреждения).  

На уровне каждой детской школы искусств рассмотрены показатели 

реализации предпрофессиональных образовательных программ: контингент 

обучающихся; количество детей, поступивших в первый класс; количество 

выпускников; количество детей, обучающихся в группе профессиональной 

ориентации. В исследовании аккумулированы сведения о результатах 
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участия детей в творческих конкурсных мероприятиях зонального, краевого, 

всероссийского и международного уровня за 2011 год.  

Модель включает данные о кадровом составе каждой детской школы 

искусств; уровне профессионального образования педагогического состава; 

гендерные и возрастные характеристики преподавателей, а также их участие 

в творческих (конкурсных) мероприятиях для преподавателей детских школ 

искусств, проходивших в Красноярском крае в 2011 году.  

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

культуры и искусства, реализуемой Красноярским краевым научно-учебным 

центром кадров культуры в 2011 году: мероприятия долгосрочных целевых 

программ «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы и «Одарённые дети 

Красноярья» на 2011-2013 годы, а также мероприятия, проводимые в системе 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства 

Красноярского края (муниципальный, межмуниципальный, краевой и 

межрегиональный уровни).  

Косвенные показатели, факторы, условия. В исследовании обозначена 

ситуация, сложившаяся в каждом муниципальном образовании края, 

влияющая на формирование образовательной среды в области культуры и 

искусства через следующие параметры: численность детей, вовлечённых в 

систему художественного образования (по отношению к численности всего 

детского населения, проживающего на территории); сеть учреждений 

культуры и образования в области культуры; среднемесячный денежный 

доход работников отрасли «культура», в том числе в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства. Учтён кадровый состав отрасли каждого муниципального 

образования, а также уровень профессионального образования 

руководителей и специалистов учреждений культуры края. Приведены 

сведения о повышении профессиональной квалификации кадрового состава 

отрасли в разрезе муниципальных образований края в Красноярском краевом 

научно-учебном центре кадров культуры в 2011 году, в том числе работников 

системы дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства.  

Методологические основы исследования. Методологическую основу 

исследования составляет междисциплинарный подход, учитывающий весь 

комплекс творческих, кадровых, финансовых, технических, технологических 

и других ресурсов, интегрированное действие которых моделирует 

специфическую ситуацию развития системы работы с детьми, одарёнными в 

области культуры и искусства, в каждом муниципальном образовании края. 

Таким образом, при кажущихся равных условиях (наличие детских школ 

искусств, возможности детей участвовать в творческих мероприятиях, 

наличие кадров и т.д.), уровень развития системы в каждом муниципальном 

образовании края неравнозначен и определяется множеством прямых и 

косвенных факторов.  
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В ходе работы использовались такие методы исследования, как 

первоначальный сбор статистического материала, его систематизация. 

Закономерности и особенности изучаемых данных выявлялись сравнительно-

аналитическим методом. Посредством синтеза и сопоставления разрозненные 

факты функционирования системы дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства соединялись в целостные блоки. В работе 

применялись социологические методы: анкетный опрос и интерпретация 

данных. В логике причинно-следственных связей формулировались 

основные и промежуточные выводы исследования.  

Источниками основного фактологического материала исследования 

стали отчёты детских школ искусств Красноярского края о результатах 

деятельности по допрофессиональной подготовке учащихся за 2011 год; 

паспорта культурной жизни муниципальных образований края за 2011 год; 

отчёт о результатах деятельности Красноярского краевого научно-учебного 

центра кадров культуры за 2011 год; данные Территориального органа 

федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю о 

численности детского населения Красноярского края (на начало 2011-2012 

учебного года); данные регионального раздела общероссийского 

специализированного Интернет-портала, созданного для формирования 

общенациональной системы поиска и поддержки талантливых детей и 

молодёжи, реализуемой Комиссией при Президенте Российской Федерации 

по развитию системы поиска и поддержки талантливых детей и молодёжи 

(http://od.mioo.ru/regions). 

Структура и объём исследования определяются его целью и 

задачами, в нём содержится введение, общая характеристика, основная часть, 

пять приложений. Общий объём исследования составляет 236 страниц. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Nonvi, sedarte 

(Не силой, но искусством) 

 

В современном отечественном гуманитарном знании давно уже стало 

«Locuscommunis»1 утверждение процессов трансформации в российском 

культурном пространстве постсоветского периода. Рассматривая понятие 

«трансформация» как «направленный процесс, который в отличие от 

революции в большей степени сокрыт от наблюдателя, ибо реализуется за 

счёт встраивания в её подсистемные части чужеродных элементов, внешне не 

разрушающих систему, но постепенно заставляющих её работать иным 

образом»2, известный российский культуролог Александр Сергеевич 

Запесоцкий выделил следующие моменты: 

в России происходит завершение перехода от традиционалистического 

к техногенному типу цивилизационного развития, разница в которых связана 

с базисными ценностями культуры, отражающими понимание человека и его 

места в мире; 

одним из магистральных путей развития страны является концепция 

Адама Смита, согласно которой рынок регулирует общественную жизнь, где 

человек понимается как «существо экономическое»; 

феноменом человеческого сознания становится «клиповое мышление», 

которое связано с формированием общества потребления. «Новый образ 

человека, ориентированного на развлечение, потребление, 

необременительный успех, начал конкурировать с прежним идеалом 

рациональной деятельности, требующим от индивидуума следования 

строгому распорядку, правилам, нормам принятия решений на базе 

объективных знаний, их рационального, системного анализа. 

Соответственно, сформировался и новый стиль жизни, основанный на 

особом сознании. Постмодернистское сознание производится и 

обслуживается массовой культурой. Его ценности «свободны» в том смысле, 

что не связаны между собой, неорганизованны, а отдельные мысли, идеи, 

воззрения группируются без строгой, системной связи с социальной 

реальностью. Клиповое сознание внешне проявляется как свободомыслие, но 

эта «свобода» не основана на целостном мировоззрении и легко поддаётся 

внешнему манипулированию»3. Постепенно в социуме меняются понятия 

счастья, смысла жизни, мотивации труда. В данном контексте особый смысл 

приобретают пророческие предостережения великого философа Ивана 

Александровича Ильина о том, что недооценка роли культуры (в её истинном 

значении) в государственном мироустройстве незримо приводит к духовной 

                                                           
1 Общее место (лат.). 
2 Электронный ресурс: http://www.mediascope.ru/node/356 от 17.07.2012. 
3Запесоцкий, А.С. Философия и социология культуры: избранные научные труды. – СПб.: СПбГУП: Наука, 

2011. –  С. 275. 

http://www.mediascope.ru/node/356
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деградации населения, потере им этических ценностей. Такое общество 

воспитывает «чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и 

заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и беззастенчивых 

карьеристов; оно вооружает противодуховные силы; оно развязывает и 

поощряет в человеке «волка»»4. Противостоять этим процессам «Nonvi, 

sedarte» (не силой, но искусством), системными, взвешенными действиями – 

один из главных, а возможно, и самый актуальный вопрос современной 

отечественной культуры.  

Развитие мировой культуры определяется взаимодействием двух осей – 

традицией (от лат. traditio – «передача ценностей от поколения к 

поколению») и новацией. Апологеты традиций ратуют за сохранение 

национального культурного наследия. Приверженцы изменений стремятся 

донести постулат о том, что «Старая инфраструктура культуры уже не 

справляется с новыми задачами и нуждается в кардинальной модернизации. 

Сегодняшняя система музеев, театров, библиотек и других культурных 

институций зачастую «бьёт мимо», оставляя за бортом реальные проблемы и 

катастрофически теряя своё влияние»5.  

Истина, как известно, всегда находится между двух крайностей, между 

возможностью сохранить базовые ценности отечественной культуры и 

привнести в её образовательную среду новые технологии, позволяющие 

ориентироваться не столько на знания (принцип закрытой образовательной 

системы), сколько на компетентности6 (принцип открытой образовательной 

системы).  

В нашем Отечестве устойчивая образовательная система в области 

культуры и искусства (художественное образование) начала формироваться в 

XVIII веке. Была создана первая Академия наук и художеств, деятельность 

которой постепенно прирастала открытием первых рисовальных классов, 

музыкальных заведений, активным вкладом благотворительных обществ и 

меценатов, ратовавших за развитие культурной жизни российских городов. В 

XIX веке данные процессы обрели широкий размах, а в XX столетии – 

государственный формат, сложившись в устойчивую систему 

художественного образования, которая и сегодня является  одним из 

важнейших элементов культурной архитектоники российской культуры. С 

одной стороны, здесь происходит ресурсообразование для насыщения 

творческого пространства специалистами, обладающими высоким уровнем 

профессиональных компетенций, а с другой стороны, обеспечивается 

необходимый уровень саморазвития людей, включённых в 

культуротворческий процесс.  

                                                           
4 Ильин, И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948-1954 гг. Т. 2 – М., 1992, –  

С. 1. 
5 Зеленцова Е., Мельвиль Е. Культурная политика и экономика культуры. Тезисы для сборки региональных 

стратегий. – М., 2010. –  С. 11. 
6Компете́нция (от лат.competere — соответствовать, подходить) — способность применять знания, умения, 

успешно действовать на основе практического опыта при решении задач общего рода, также  в 

определённой широкой области. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В систему художественного образования входят учреждения среднего 

и высшего образования в области культуры и искусства, учреждения 

дополнительного профессионального образования, а также детские школы 

искусств (учреждения дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства)7.  

В 2011 году в России осуществляло деятельность 5471  учреждение 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства (без 

филиалов), в Сибирском федеральном округе – 900 детских школ искусств, 

из них 14% – в Красноярском крае8.  

Динамика создания детских школ искусств (на основании 

сохранившихся данных) в крае выявлена в диаграмме № 1, где каждый 

столбец соответствует количеству открытых учреждений дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства по десятилетиям XX-XXI 

веков:  
Диаграмма 1 

Динамика создания детских школ искусств (на основании сохранившихся 

данных) в Красноярском крае (1910-2020-е годы) 

 

 

                                                           
7 В 2011 году важнейшими звеньями модели образования отрасли «культура»  края, помимо муниципальных 

образовательных учреждений – детских школ искусств, стали: 6 учреждений среднего профессионального 

образования, находящихся в ведении министерства культуры края; 2 отраслевых учреждения высшего 

профессионального образования – Красноярская государственная академия музыки и театра и Красноярский 

государственный художественный институт (находятся в ведении Министерства культуры Российской 

Федерации); Государственное учреждение «Региональное отделение Урал, Сибирь и Дальний Восток 

Российской академии художеств»; Краевое государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры» (далее – КНУЦ), находящееся в ведении министерства культуры края.  
8Образовательные учреждения культуры и искусств Российской Федерации. Учреждения высшего, среднего 

профессионального образования, детские школы искусств / справочник: - М.: НИИЦентр, 2010. – 848 с.  
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В новом тысячелетии процесс открытия детских школ искусств в крае 

(как и в стране) был приостановлен, система художественного образования 

детей, находясь на грани выживания, тем не менее продолжала 

демонстрировать собственную важность в культурной модели Красноярского 

края. Так, в 2009 году в крае осуществляли работу 123 детских школы 

искусств (30387 обучающихся), в 2010 году – 122 детских школы искусств 

(29326 обучающихся), в 2011 году – 126 детских школ искусств (30575 

обучающихся).  

В первом десятилетии XXI века вопрос о судьбе дополнительного 

образования в области культуры и искусства на протяжении последних лет 

был одним из животрепещущих в современной отечественной культуре. В 

обществе активно обсуждались следующие проблемы: необходимость 

разделения дополнительных образовательных программ детских школ 

искусств на общеобразовательные и предпрофессиональные; утверждение 

единых требований к учебным планам детских школ искусств, решение 

вопросов по оплате труда преподавателей школ искусств (нормы часов за 

ставку заработной платы), отсутствие федеральных критериев аккредитации 

детских школ искусств; финансирование детских школ искусств 

муниципалитетами по остаточному принципу; постепенная утрата 

методических и творческих связей между детскими школами искусств и 

учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования 

в области культуры и т. д.  

В 2011 году, в соответствии с Федеральным законом от 17.06.2011       

№ 145-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

образовании», было закреплено понятие дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, 

реализация которых осуществляется в целях выявления одарённых детей в 

раннем возрасте, создания условий для их художественного образования и 

эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в 

области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и 

осуществления их подготовки к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области искусств. 

Не менее важным событием в крае в 2011 году стало создание на базе 

Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры центра 

ресурсного обеспечения по работе с детьми, одарёнными в области культуры 

и искусства (далее – центр ресурсного обеспечения), целью работы которого 

является создание кластера, направленного на формирование благоприятной 

среды для выявления, развития и сопровождения детей, одарённых в области 

культуры и искусства. Данная цель реализуется посредством решения 

следующих задач:  

сохранение и развитие системы выявления и сопровождения детей, 

одарённых в области культуры и искусства; 
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выравнивание стартовых возможностей в области профессиональной 

подготовки одарённых детей, проживающих в крае, в том числе в его 

отдалённых территориях; 

разработка образовательных программ интенсивных творческих школ 

для детей, одарённых в области культуры и искусства, предполагающих 

обучение в режиме «погружения в профессию»; 

позиционирование результатов системной работы в крае по выявлению 

и сопровождению детей, одарённых в области культуры и искусства; 

организационное обеспечение реализации долгосрочных целевых 

программ, направленных на работу с одарёнными детьми; 

обобщение статистических данных и анализ деятельности детских 

школ искусства края, в том числе по результатам работы с одарёнными 

детьми;  

освещение деятельности центра ресурсного обеспечения в средствах 

массовой информации. 

Центр ресурсного обеспечения осуществляет взаимодействие с 

образовательными учреждениями всех уровней, включая следующие 

территориальные ресурсные центры, созданные на базе муниципальных 

детских школ искусств и выполняющих функции зональных методических 

объединений (приложение 1).  

 

Одним из существенных вопросов развития и совершенствования 

системы одарённости и сопровождения ребёнка на пути профессионального 

самоопределения  является необходимость вовлечения всех субъектов 

системы – дети, преподаватели, родители, органы государственной власти 

(муниципальный, краевой и федеральный уровни), творческая и научная 

общественность, средства массовой информации) – в многосложный процесс 

развития кадрового потенциала отрасли «культура». С этой целью в 2011 

году в крае состоялся ряд знаковых мероприятий.  

Отметим некоторые из них.  

В рамках долгосрочной целевой программы «Культура 

Красноярья» на 2010-2012 годы, в соответствии с п. 3.1.4. «Создание 

постоянно действующей летней творческой школы для одарённых детей «Я – 

профессионал», реализована образовательная программа «Я – профессионал» 

на базе образовательно-оздоровительных центров «Горный» и «Орбита». 

Участником мастер-классов стал 591 ребёнок из 49 муниципальных 

образований края (образовательные направления: «Инструментальное 

исполнительство», «Хореографическое искусство» и «Изобразительное 

искусство», «Академическое сольное, ансамблевое и хоровое пение», 

«Фольклорное искусство», «Театральное искусство» и «Цирковое 

искусство». К проведению летней оздоровительной кампании привлекались 

23 вожатых – это студенты  Сибирского федерального университета, 

Красноярской академии музыки и театра, Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева, Красноярской 
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государственной академии цветных металлов и золота, Красноярского 

колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, Красноярского 

хореографического колледжа, Красноярского краевого колледжа культуры и 

искусства (г. Минусинск).  

В рамках мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы, в соответствии с п. 1.7. 

«Проведение мероприятий, направленных на поддержку детей, одарённых в 

области культуры и искусства», проведена творческая школа для 50 детей, 

одарённых в области культуры и искусства, из 25 муниципальных 

образований Красноярского края по двум направлениям: «Инструментальное 

исполнительство» и «Изобразительное искусство». Творческая школа 

функционировала на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада», 

в рамках которой состоялись мастер-классы ведущих преподавателей 

Красноярской государственной академии музыки и театра.  

В рамках мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы, в соответствии с п. 2.3. 
«Проведение краевого форума достижений детей Красноярского края, 

одарённых в области культуры и искусства», состоялся краевой форум 

достижений детей Красноярского края, одарённых в области культуры и 

искусства, «От творческой одарённости детей к будущему России», который 

проходил на базе Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Красноярская 

государственная академия музыки и театра».  

Целью форума стало совершенствование системы выявления, 

сопровождения, поддержки детей Красноярского края, одарённых в области 

культуры и искусства, которая была реализована посредством достижения 

следующих задач:  

позиционирование  достижений детей Красноярского  края, одарённых  

в области культуры и искусства; 

обмен педагогическим и управленческим опытом работы с одарёнными 

детьми; 

оказание методической  и практической помощи преподавателям  и 

родителям детей, одарённых  в области культуры и искусства; 

презентация инновационных технологий работы ведущих  

преподавателей Красноярского  края с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства. 

В работе форума участвовали более 860 человек из 58 муниципальных 

образований Красноярского края, из них: 

260 учащихся детских школ искусств и 136 учащихся учреждений 

среднего  профессионального образования 30 муниципальных образований 

Красноярского края; 

17 родителей  детей, обучающихся в детских школах искусств края; 

172 преподавателя детских школ искусств и  учреждений среднего  

профессионального образования из 58 муниципальных образований края; 
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271 руководитель (заместители глав муниципальных образований края, 

руководители органов управления культуры, директора и заместители 

директоров детских школ искусств, образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и высшего профессионального образования 

в области культуры и искусства Красноярского края); 

приглашённые специалисты из других регионов России, а именно: 

директор ДМШ им. И.С. Баха, кандидат педагогических наук  Ирина 

Ефимовна Домогацкая (г. Москва); ректор Восточно-Сибирской 

государственной академии культуры и искусства, профессор Раиса Ивановна 

Пшеничникова (г.Улан-Удэ); народная артистка СССР Габриэлла 

Трофимовна Комлева (г. Санкт-Петербург); заслуженный деятель искусств 

России Аркадий Андреевич Соколов-Каминский (г. Санкт-Петербург); 

директор Новосибирской специальной музыкальной школы (колледжа)  

Александр Тихонович Марченко (г. Новосибирск);  

представители органов государственной власти, бизнеса, средств 

массовой информации, научно-педагогическое сообщество Красноярского 

края.  

Площадки форума работали в формате презентаций, мастер-классов, 

брифингов, творческих встреч, интерактивных уроков, кинопоказов, 

совещаний для преподавателей детских школ искусств Красноярского края, 

круглых столов с участием руководителей учреждений культуры всех типов 

и образовательных учреждений культуры и искусства (от  детских школ до 

вузов соответствующего профиля). На площадках форума выступило более 

50 человек, которые затронули актуальные вопросы в области выявления, 

поддержки и сопровождения детей, одарённых в области культуры и 

искусства:  

необходимость обеспечения творческого роста одарённого ребёнка, 

независимо от финансовых, социальных и территориальных условий; 

совершенствование технологий включения родителей одарённых 

детей, как основного субъекта мотивации ребёнка, в образовательно-

воспитательную систему;  

совершенствование системы внутриотраслевого и межотраслевого 

взаимодействия, обсуждение методов развития договорных отношений по 

сопровождению одарённых выпускников (школа – ссуз – вуз – работодатель),  

поддержка редких творческих специальностей: театрально-

декоративная живопись, артист балета, декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы, в том числе коренных народов Севера, как один из 

приоритетов развития художественного образования края.  

В рамках работы форума было проведено социологическое 

исследование «Одарённые дети Красноярского края». Участниками 

анкетного опроса стали  185 обучающихся детских школ искусств из 30 

муниципальных образований края (приложение № 3), ответы которых 

позволяют сформулировать следующие выводы: 
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1. В целом, дети, обучающиеся в детских школах искусств 

Красноярского края, удовлетворены профессиональной 

компетентностью своих преподавателей и их личными 

(человеческими качествами) и стремятся к более тесному 

взаимодействию с ними (совместное посещение выставок и 

концертов, желание дружеского участия со стороны педагога), 

приветствуя усиление педагогической опеки. 

2. В целом, дети, отмечая своё желание учиться в детской школе 

искусств, подчёркивают, что творческое развитие повышает их 

престиж в общеобразовательной школе.  

3. В целом, дети, называя основным мотивом обучения в детской 

школе искусств желание научиться ремеслу («научиться играть»), в 

большинстве своём планируют продолжить образование в 

учреждениях среднего и высшего образования в области культуры и 

искусства.  

В рамках мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы, в соответствии с п. 2.4. 

«Круглогодичные школы интеллектуального роста, художественно-

эстетического развития, спортивного мастерства для одарённых детей на базе 

межрайонных ресурсных центров по работе с одарёнными детьми»9 при 

сотрудничестве с КНУЦ обучено 600 детей из творческих студий, дворцов и 

домов культуры, детских школ искусств и средних общеобразовательных 

школ по образовательным программам: «Хореографическое творчество», 

«Хоровое пение», «Декоративно-прикладное творчество».  

В рамках мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы, в соответствии с п. 4.3. 

«Организация участия детей края, одарённых в области культуры и 

искусства, во всероссийских и международных творческих конкурсах за 

пределами края», участниками всероссийских и международных творческих 

конкурсов, проводимых за пределами края, стали 23 конкурсанта (солистов и 

коллективов) – всего 158 детей (из них 73% – учащиеся  детских школ 

искусств города Красноярска). Дети Красноярского края, одарённые в 

области культуры и искусства, участвовали в 21 международном и 2 

всероссийских конкурсах. В результате диплом участника получили 3 

ребёнка; лауреатами стали 16 конкурсантов (солистов и коллективов); II 

место заняли 2 человека. Золотую медаль международного хорового 

конкурса (Финляндия, г. Тампере) завоевал вокальный ансамбль «Акварель» 

детской музыкальной школы № 6 г. Красноярска. Золотым и бронзовым 

дипломами отмечено творчество детского образцового фольклорного 

ансамбля «Шу-Шу» детской музыкальной школы п. Шушенское на 

                                                           
9 Краевые государственные бюджетные образовательные учреждения среднего профессионального 

образования (средние специальные учебные заведения): «Енисейский педагогический колледж», 

«Минусинский педагогический колледж имени  А.С. Пушкина», «Ачинский педагогический колледж», 

«Канский педагогический колледж», «Красноярский педагогический колледж  № 1 им. М. Горького», 

«Таймырский колледж». 
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международном фольклорном фестивале «Интерфольк» (г. Санкт-

Петербург).  

В 2011 году помимо осуществлённых мероприятий, направленных на 

выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей в области 

культуры и искусства, в крае,  в рамках плана работы методических 

объединений, центром ресурсного обеспечения скоординировано и 

реализовано 41 конкурсное мероприятие, а также  проведена краевая 

музыкально-теоретическая олимпиада и Красноярский межрегиональный 

фестиваль-конкурс ансамблевой и оркестровой музыки. Всего в 

мероприятиях участвовали 4535 человек, выявлено 1936 одарённых детей 

(победителей конкурсов), рекомендованных для дальнейшего 

профессионального сопровождения.  

Для профессиональной поддержки, сопровождения творческого 

развития одарённых детей и позиционирования их достижений, в 

соответствии с координационным планом работы методических объединений 

в 2011 году, оказана адресная методическая помощь 226 детям, 

обучающимся в группе профориентации детских школ искусств. Данная 

работа проведена в рамках педагогических чтений преподавателей детских 

школ искусств и адресного выезда преподавателей-консультантов 

учреждений среднего профессионального образования в детские школы 

искусств.  

В целях формирования условий для творческой самореализации 

преподавателей, в том числе – совершенствование профессионального 

мастерства, выявление и обобщение лучшего педагогического опыта – в 2011 

году в крае проведено 13 мероприятий муниципального, межмуниципального 

и краевого уровней (приложение 2), в которых участвовали 1860 

преподавателей края, среди них отмечена профессиональная работа 368 

человек. Самыми яркими событиями в данном направлении работы стали 

краевой конкурс методических работ преподавателей детских школ искусств 

и учреждений среднего профессионального образования (81 участник, 39 

победителей) и региональный фестиваль-конкурс исполнительского 

мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» 

(384 участника, 123 победителя) 

Важным этапом работы с детьми, одарёнными в области культуры и 

искусства явилось создание портала «Одарённые дети Красноярья» 

(электронный ресурс: http://krastalant.ru/) и формирование списка детей, 

одарённых в области культуры и искусства, а также детей, обучающихся по 

программам художественной направленности в учреждениях не сферы 

«культура». В ноябре 2011 года начата работа по поддержке регионального 

раздела общероссийского специализированного Интернет-портала, 

созданного для формирования общенациональной системы поиска и 

поддержки талантливых детей и молодёжи, реализуемой Комиссией при 

Президенте Российской Федерации по развитию системы поиска и 

http://krastalant.ru/
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поддержки талантливых детей и молодёжи (электронный ресурс: 

http://od.mioo.ru/regions).  

Таким образом, в Красноярском крае создана целостная система по 

поддержке, выявлению и сопровождению детей, одарённых в области 

культуры и искусства, важными характеристиками которой является 

непрерывность и преемственность. Вместе с тем необходимо отметить, что 

существование данной системы в различных правовых формах10 и 

хозяйственных условиях определяет проблемы работы детских школ 

искусств в муниципальных образованиях края.  

Существует прямая зависимость между материально-техническими 

ресурсами школы (наличие приспособленного здания, компьютерного парка, 

сети Internet, необходимого оборудования, финансовой обеспеченности) и 

творческими победами детей, их внутренней самооценкой, внешним 

позиционированием, желанием обучаться в группах профессиональной 

ориентации, мотивацией к последующему обучению в  образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования в области 

искусства.  

В настоящее время здания 54 детских школ искусств края испытывают 

необходимость в проведении ремонтных работ, 109 школ из 126 имеют 

компьютерный парк, 94 школы имеют выход в Internet-пространство, только 

13 имеют собственный сайт.  

 
Диаграмма 2 

Количество детей, обучающихся в детских школах искусств Красноярского края 

 в разрезе методических объединений, % 

 

 
 

Сегодня очевиден существенный перекос в освоении 

предпрофессиональных образовательных программ в детских школах 

искусств (приложение 4). Лидирующие позиции занимает музыкальное 

                                                           
10 В 2011 году в статусе автономных учреждений работали 2 детские школы искусств, в форме казённых 

учреждений – 9 детских школ искусств, 115 – бюджетных учреждений. 

26%

8%

15%14%

13%

8%

16%

Красноярское методическое 
объединение - 7881 человек 

Южное методическое объединение -
2560 человек

Восточное методическое 
объединение - 4695 человек

Западное методическое 
объединение - 4140 человек

Норильское методическое 
объединение - 4039 человек

Северное методическое 
объединение - 2477 человек

Центральное методическое 
объединение - 4783 человека

http://od.mioo.ru/regions
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исполнительство (инструментальное исполнительство), где около 50% детей 

занимается по классу фортепиано. Также в приоритете у детей занятия 

изобразительным и хореографическим видами искусства.  
Диаграмма 3  

Количество детей, реализующих образовательные программы  

детских школ искусств Красноярского края, % 

 

 
  

 

Немаловажным вопросом в системе дополнительного образования 

детей в области культуры и искусства является очевидная гендерная 

диспропорция, сложившаяся в отрасли «культура», чреватая постепенной 

феминизацией отрасли. 
Диаграмма 4  

Гендерная характеристика преподавательского состава  

детских школ искусств края, % 

 

 
  

музыкальное  исполнительство (инструментальное 

исполнительство) 40,54%
раннее эстетическое развитие 5,77%

подготовка детей к обучению в школе 5,00%

хоровое пение 6,43%

фольклорное искусство 1,17%

хореографическое искусство 11,65%

изобразительное искусство 22,37%

музыкальное  искусство (сольное пение) 1,24%

эстрадно-джазовое искусство 1,20% 

общее эстетическое образование 3,45%

театральное искусство 0,64%

83%

17%

Количество женщин -
2224 человека 

Количество мужчин  - 458 
человек
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К разряду  болевых точек культуры относится возрастной дисбаланс в 

системе дополнительного образования детей в области культуры и искусства.  

 
Диаграмма 5  

Возрастная характеристика преподавательского состава  

детских школ искусств края, % 

 

 
 

Существенной мотивацией к работе в системе дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства является уровень 

заработной платы преподавателей детских школ искусств. В 2011 году в 

Красноярском крае заработная плата преподавателей детских школ искусств 

в среднем на 980 рублей была выше, чем в других учреждениях отрасли 

«культура», и составила 8080 рублей (по данным паспортов культуры 

муниципальных образований края).  

Актуальным вопросом развития кадрового потенциала отрасли 

«культура» является мотивация преподавателей детских школ искусств к 

приобретению профессиональных компетенцией и их поддержка 

муниципальными органами управления культуры в данном начинании. 

Современная гуманитарная наука всё настойчивей высказывает мысль о том, 

что одной из основных проблем XXI века является быстрое устаревание 

знаний, разрешение которой видится в возможности обучаться человеку не 

сумме знаний, а компетенциям (совокупностям взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определённому кругу предметов и процессов, необходимых для 

качественной продуктивной деятельности).  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры было обучено 797 руководителей и специалистов образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства, выдано 593 документа (государственного и установленного 

образца) об освоении дополнительных образовательных профессиональных 

9%

39%
52%

Количество молодых 
специалистов - 251 человек 

Количество преподавателей 
старше 55 лет  - 1053 человека

Количество специалистов 
среднего возраста - 1378 
человек
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программ. Таким образом, в среднем каждый второй преподаватель детской 

школы искусств края обучился более одного раза. Большие возможности в 

повышении квалификации продемонстрировали  преподаватели городских 

детских школ искусств края, в сравнении с коллегами, проживающими в 

районах, вместе с тем последние проявили большую потребность в 

приобретении новых знаний.  

 
Диаграмма 6 

Количество преподавателей детских школ искусств края, прошедших обучение по 

дополнительным образовательным профессиональным программам в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди преподавателей детских школ искусств, проживающих и 

работающих в городах края, наибольшую активность в получении новых 

компетенций продемонстрировали красноярцы, норильчане и лесосибирцы. 

В кадровом ряду детских школ искусств, осуществляющих деятельность в 

районах края, стали преподаватели учреждений дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства Таймырского Долгано-

Ненецкого, Берёзовского и Богучанского районов края.  
Диаграммы 7 
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Количество преподавателей городских детских 
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Преподаватели детских 

школ искусств 
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Преподаватели детских 

школ искусств города 

Норильска, 12,2%

Преподаватели детских 

школ искусств города 

Лесосибирска, 10,20%

Преподаватели детских 

школ искусств других 

городов края, 25,30%
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Диаграмма 8 

 

 
 

 

В заключение отметим, что задача развития юной личности – 

комплексная, решение которой возможно только при участии всех 

институтов культуры (как на краевом, так и на муниципальном уровнях). В 

работу с детьми необходимо включать все формы и виды 

культуротворческой деятельности: театральные постановки, музейные 

экспозиции, мероприятия в библиотеках, кинопоказы и т.д. Особое место в 

процессе выявления детей, одарённых в области культуры и искусства, 

принадлежит клубным формированиям, любительским объединениям, 

сельским клубам, творческим центрам, студиям, кружкам, коллективам 

любительского художественного творчества организаций разных ведомств. 

Учреждения культуры и искусства всех типов являются как стартовыми 

площадками, так и потенциальными работодателями одарённых детей и 

молодёжи края. Только в единстве множества всех субъектов по работе с 

юным населением края может быть сформирована эффективная культурно-

образовательная среда, развивающая талант детей, их творческие качества и 

интеллектуально-культурный кругозор.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Методические объединения  

детских школ искусств Красноярского края 

 

Красноярское методическое объединение  

(включает 17 детских школ искусств) 

Территориальный ресурсный центр – детская музыкальная школа № 1 

города Красноярска. В структуру методического объединения вошли детские 

школы искусств города Красноярска: детская музыкальная школа № 1, 

детская музыкальная школа № 2, детская музыкальная школа № 3, детская 

музыкальная школа № 4, детская музыкальная школа № 5, детская школа 

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

№ 8, детская школа искусств № 9, детская музыкальная школа №10, детская 

музыкальная школа № 11, детская музыкальная школа № 12, детская школа 

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

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

художественная школа № 2.  

 

Центральное методическое объединение  

(включает 18 детских школ искусств) 

Территориальный ресурсный центр – детская школа искусств города 

Сосновоборска. В структуру методического объединения вошли следующие 

детские школы искусств: детская школа искусств города Дивногорска, 

Дивногорская детская художественная школа имени Е.А. Шепелевича, 

детская школа искусств им. М.П. Мусоргского (ЗАТО г. Железногорск), 

детская художественная школа (ЗАТО г. Железногорск), детская школа 

искусств № 2 (ЗАТО Железногорск посёлка Подгорный), детская 

музыкальная школа пгт Кедровый, детская школа искусств города 

Сосновоборска, Балахтинская детская музыкальная школа, Берёзовская 

детская школа искусств, Бархатовская детская музыкальная школа 

(Берёзовский район), Зыковская детская музыкальная школа (Берёзовский 

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

Большемуртинская детская школа искусств, детская школа искусств посёлка 

Емельяново, детская школа искусств посёлка Солонцы (Емельяновский 

район), Шалинская детская школа искусств (Манский район), Новосёловская 

детская школа искусств, детская  школа искусств Сухобузимского района.  

 

Западное методическое объединение 

(включает 17 детских школ искусств) 

Территориальный ресурсный центр – детская школа искусств города 

Назарово. В структуру методического объединения вошли следующие 

детские школы искусств: Ачинская детская музыкальная школа № 1, 

Ачинская детская музыкальная школа № 2, Ачинская детская 
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художественная школа, детская школа искусств города Боготола, детская 

музыкальная  школа города Боготола, детская школа искусств города 

Назарово, детская художественная школа города Назарово, детская школа 

искусств города Шарыпово, детская школа искусств  посёлка Дубинино, 

детская школа искусств (Ачинский район), детская школа искусств села 

Новобирилюссы, детская музыкальная школа (Боготольский район), детская 

школа искусств села Большой Улуй, детская школа искусств посёлка 

Козулька, Тюхтетская детская школа искусств, Ужурская детская школа 

искусств, Холмогорская детская музыкальная школа № 34 (Шарыповский 

район), детская школа искусств № 2 ЗАТО посёлка Солнечный.  

 

Восточное методическое объединение 

(включает 30 детских школ искусств) 

Территориальный ресурсный центр – детская музыкальная школа 

ЗАТО город Зеленогорск. В структуру методического объединения вошли 

следующие детские школы искусств: Бородинская детская  школа искусств, 

детская школа искусств города Заозёрного, детская музыкальная школа 

ЗАТО город Зеленогорск, детская художественная школа ЗАТО город 

Зеленогорск, детская школа искусств № 1 города Канска, детская 

музыкальная школа № 2 города Канска, детская художественная школа 

города Канска, Абанская детская музыкальная школа, Богучанская детская 

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

Манзенская детская школа искусств (Богучанский район), Невонская детская 

школа искусств (Богучанский район), Пинчугская детская школа искусств 

(Богучанский район), Таёжнинская детская школа искусств (Богучанский 

район), Дзержинская детская школа искусств, Иланская детская школа 

искусств, детская музыкальная школа (Ирбейский район), Большеуринская 

детская школа искусств (Канский район), Филимоновская детская школа 

искусств (Канский район), Чечеульская детская школа искусств (Канский 

район), детская музыкальная школа г. Кодинска, детская музыкальная школа 

с. Заледеево (Кежемский район), Нижнеингашская детская школа искусств, 

Нижнепойменская детская школа искусств (Нижнеингашский район), 

Партизанская детская школа искусств, Новосолянская детская школа 

искусств (Рыбинский район), детская школа искусств  села Агинское, 

Тасеевская детская музыкальная школа, Тасеевская детская художественная 

школа,  Уярская детская школа искусств.  

 

Южное методическое объединение 

(включает 12 детских школ искусств) 

Территориальный ресурсный центр – детская музыкальная школа 

города Минусинска. В структуру методического объединения вошли 

следующие детские школы искусств: детская музыкальная школа города 

Минусинска, детская художественная школа города Минусинска, 

Ермаковская детская школа искусств, Идринская детская школа искусств, 

Каратузская детская школа искусств, Краснотуранская детская музыкальная 
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школа, Курагинская детская школа искусств, Ирбинская детская 

музыкальная школа, Краснокаменская детская школа искусств, Шушенская 

детская школа искусств,  Шушенская детская художественная школа, 

Ильичёвская детская школа искусств (Шушенский район).  

 

Северное методическое объединение 

(включает 15 детских школ искусств) 

Территориальный ресурсный центр – детская музыкальная школа 

города Енисейска. В структуру методического объединения вошли 

следующие детские школы искусств: детская музыкальная школа города 

Енисейска, хореографическая школа города Енисейска, детская 

художественная школа города Енисейска, Лесосибирская детская школа 

искусств № 1 им. А.Е. Бочкина, Лесосибирская детская музыкальная школа 

№ 2, Лесосибирская детская музыкальная школа  № 3, Лесосибирская 

детская художественная школа № 1, Новоенисейская детская художественная 

школа (город Лесосибирск), Верхнепашинская детская школа искусств 

(Енисейский район), детская школа искусств посёлка Подтёсово (Енисейский 

район),  детская школа искусств (Казачинский район), Мотыгинская детская 

музыкальная школа, Новоангарская детская художественная школа 

(Мотыгинский район), Пировская детская школа искусств, Северо-

Енисейская детская школа искусств.  

 

Норильское методическое объединение 

(включает 17 детских школ искусств города Норильска, 

Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского 

районов) 

Территориальный ресурсный центр – Норильская детская школа 

искусств. В структуру методического объединения вошли следующие 

детские школы искусств: Норильская детская школа искусств, Норильская 

детская музыкальная школа, Норильская детская художественная школа, 

Норильская детская театральная школа «Артистёнок», Кайерканская детская 

школа искусств (город Норильск), Оганерская  детская школа искусств 

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

детская школа искусств города Игарка, детская школа искусств посёлка 

Светлогорск (Туруханский район), Туруханская детская музыкальная школа, 

детская  школа искусств им. Б.Н. Молчанова (Таймырский Долгано-

Ненецкий район), детская школа искусств сельского поселения Хатанги 

(Таймырский Долгано-Ненецкий район), детская  школа искусств сельского 

поселения Караул (Таймырский Долгано-Ненецкий район), Диксонская 

детская  школа искусств (Таймырский Долгано-Ненецкий район), 

Эвенкийская районная детская школа искусств  посёлка Тура, Байкитская 

детская школа искусств (Эвенкийский район), Ванаварская детская школа 

искусств (Эвенский район).   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Конкурсные мероприятия, проводимые в системе дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства 

Красноярского края в 2011 году 

 

 

Наименование мероприятия 

Кол-во 

меро-

приятий 

Кол-во 

участ-

ников 

Кол-во 

выявленных 

детей 

Муниципальный и межмуниципальный уровни 

Центральное методическое объединение    

Открытый зональный конкурс юных концертмейстеров 

«Играем с удовольствием» (п. Подгорный) 
 38 23 

Открытый зональный конкурс гитаристов «Звучит 

гитара»  (г. Дивногорск) 
 36 12 

Зональный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Золотая нотка» (г. Сосновоборск) 
 23 11 

Зональный фестиваль-конкурс «Музыка – детям» по 

духовым инструментам (п. Зыково) 
 24 9 

Открытая олимпиада по сольфеджио и музыкальной 

литературе среди учащихся 3-х классов (п. Берёзовка) 
 23 7 

Зональный конкурс хоровых коллективов «Звенящая 

капель» (г. Сосновоборск) 
 200 

(10 кол.) 

160 

(8 кол.) 

Зональный конкурс учебных работ по живописи в 

рамках семинара директоров и преподавателей детских 

художественных школ и школ искусств (г. Красноярск, 

детская художественная школа № 2) 

 13 6 

Открытая олимпиада по изобразительному искусству                         

(п. Берёзовка) 
 30 9 

Зональный конкурс детского изобразительного 

творчества «Мир, в котором я живу» (г. Сосновоборск) 
 125 33 

Зональный конкурс юных пианистов «Волшебные звуки 

рояля» (г.Сосновоборск) 
 38 18 

 10 550 288 

Восточное методическое объединение    

Зональный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Огни КАТЭКа» (г. Бородино) 
 56 19 

Зональная олимпиада по сольфеджио среди учащихся 7-

х классов и группы профориентации «Я – музыкант»                            

(г. Зеленогорск) 

 28 4 

Зональный конкурс ансамблевой и оркестровой музыки 

«Юные дарования» (г. Зеленогорск) 
 102 79 

Зональная музыкально-теоретическая олимпиада «У 

лиры семь струн» (г. Бородино) 
 30 5 

Открытый зональный конкурс по фортепиано «Юные 

дарования» (г. Зеленогорск) 
 86 25 

Конкурс по фортепиано среди малокомплектных 

сельских школ «Ступень к Парнасу» (п. Партизанское) 
 23 13 

 6 325 145 
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Южное методическое объединение    

Фестиваль-конкурс фортепианных ансамблей 

«Гармония» (п. Шушенское) 
 124 44 

Конкурс ансамблевой и оркестровой музыки «Юные 

дарования» (г. Минусинск) 

 197 167 

Конкурс «Юные дарования» среди солистов-

инструменталистов (п. Курагино) 

 38 23 

Зональный конкурс учебных работ по живописи в 

рамках семинара директоров и преподавателей детских 

художественных школ и школ искусств (г. Минусинск) 

 13 7 

Зональная музыкально-теоретическая олимпиада среди 

учащихся 3-6 классов (г. Минусинск) 

 24 12 

Фестиваль-конкурс детского вокального, эстрадного и 

хорового пения «Весенняя капель» (п. Курагино) 

 90 47 

Олимпиада «Теория музыки» (п. Курагино)  16 9 

Конкурс хореографического искусства «Плясица»                              

(п. Шушенское) 

 1034 146 

Фестиваль-конкурс сольной и ансамблевой музыки по 

гитаре «Серебряные струны» (г. Минусинск) 

 45 15 

 9 1581 470 

Западное методическое объединение    

Зональная олимпиада по музыкально-теоретическим 

дисциплинам (г. Ачинск) 
 20 8 

Зональная олимпиада «Чёрные, белые клавиши гаммы»                    

(г. Шарыпово) 
 27 19 

Открытый зональный фестиваль-конкурс юных 

исполнителей «Я в музыке воспел любовь к России 

милой» (г. Назарово) 

 96 26 

Открытый конкурс сольной и ансамблевой музыки 

«Союз прекрасный – музыка и дети» (г. Шарыпово) 
 178 95 

Зональный фестиваль-конкурс юных пианистов 

«Неразгаданные звуки рояля» (г. Шарыпово) 
 35 8 

Зональный конкурс учебных работ по живописи в 

рамках семинара директоров и преподавателей детских 

художественных школ и школ искусств (г. Шарыпово) 

 36 12 

Зональный конкурс юных художников (г. Шарыпово)  46 12 

Зональный конкурс юных художников «Синяя птица»                       

(г. Ачинск) 
 32 10 

Зональный конкурс «Грани танца» (п. Козулька)  105 65 

Открытый зональный конкурс «Браво» (г. Ужур)  90 57 

 10 665 312 

Северное методическое объединение    

Зональная олимпиада по сольфеджио (г. Лесосибирск)  33 9 

Зональный конкурс детских хореографических 

коллективов «Енисейские звёздочки» (г. Енисейск) 
 200 120 

Зональный открытый фестиваль-конкурс «Звуки 

времени» (г. Енисейск) 
 250 98 

Зональный конкурс учебных работ по живописи в 

рамках семинара директоров и преподавателей детских 

художественных школ и школ искусств (г. Лесосибирск) 

 25 6 
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 4 508 233 

Краевой (региональный) уровень    

Краевая музыкально-теоретическая олимпиада (г. 

Красноярск, совместно с колледжем им. П.И. Иванова-

Радкевича) 

1 73 36 

Межрегиональный  уровень    

Красноярский межрегиональный фестиваль-конкурс 

ансамблевой и оркестровой музыки (г. Красноярск) 

1 182 кол. 

(833 

чел.) 

142 кол. 

(452 чел.) 

 41 4535 1936 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

«Дети Красноярского края, одарённые в области культуры и искусства» 

 
Анкетный опрос проведён среди 260 обучающихся детских школ 

искусств, учащихся краевых образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства из 30 

муниципальных образований края, которые являлись участниками краевого 

форума достижений детей,  одарённых в области культуры и искусства, «От 

творческой одарённости детей к будущему России».  

Вопросы анкеты структурировались следующими блоками: оценка 

детьми процесса обучения;  наличие и пути решения социально-

психологических проблем; видение детьми своего будущего. 

 
Распределения по анкете 

 

В опросе приняли участие 260 респондентов, из них 80,4 %  женского 

пола и 19,6 % мужского. Возраст анкетируемых варьировался от 10 до 17 

лет (схема 1). 

 
 

Схема 1. Пол респондента 

 

 

Респонденты имеют, как правило, музыкальное образование                 

(схема 2). 

 
 

Схема 2. Образование участников форума в области культуры 
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Преобладающему числу респондентов  нравится обучаться в детской 

школе искусств (ДМШ, ДХШ). Больше половины ответило: «Даже 

очень!». Это очень важное качество, которое отличает данную категорию 

молодых людей от их сверстников (схема 3).  

 
 

Схема  3. Детям в основном нравится учиться в детской школе искусств (ДМШ, ДХШ) 

 
Примечание. Показательно, что предыдущие исследования, проводимые в детских школах 

искусств преподавателями-социологами Сибирского федерального университета в 2005 и 2007 

годах, показали инверсную картину. 

 

Интересно, что оценка собственных успехов достаточно самокритична. 

Только треть анкетируемых оценивает свои результаты «на отлично». 

Подавляющее большинство опрашиваемых проявило скромность, что, 

возможно, повлияет на творческие достижения в будущем (схема 4). 
 

 
 

Схема 4. Успехи и достижения в искусстве 

 

Представления о будущей профессиональной карьере респондентов не 

лишены иллюзий. Так, около 30% анкетируемых  надеются получить 

признание в обществе, работать в Москве или за границей. Почти столько же 

ещё не определились и рассчитывают получить другую, дополнительную 

профессию, специальность. И оставшаяся – третья часть – планирует 

работать исполнителями или преподавателями (схема 5). 

50,8%
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Не совсем

1,7%
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0% 50% 100%

Очень высоко

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно



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

 
 

 
29 

 
 

Схема 5. Представления детей о будущей профессиональной карьере 

 

Больше половины респондентов (51,8 %) считает, что очень важно для 

успешного обучения как можно чаще  участвовать в различных конкурсах, 

концертах, выставочных мероприятиях (схема 6). 
 

 
 

Схема 6. Дети относительно увеличения участия в конкурсах, концертах, выставочных мероприятиях 

 

 

Иная картина складывается, когда речь идёт о необходимости 

увеличения часов на преподавание теоретических предметов. Многие 

считают, что теоретические предметы им не очень нужны  – 23,1 % (схема 7). 

 

 
 

Схема 7. Дети относительно увеличения часов на теоретические предметы 
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Зато практические занятия приветствуются многими участниками        

опроса – 69,8 % (схема 8). 

 
 

Схема  8. Основное внимание должно уделяться не столько теоретическим,  

сколько практическим знаниям, навыкам 

 

Всего 14,3 % респондентов находят важным усиление контроля за 

процессом обучения. С тем, что «это бы пригодилось» согласились 40,8 % 

опрошенных (схема 9). 

 

 
 

Схема 9. Дети относительно того, что преподаватели должны быть более строгими и 

требовательными 

 
Одарённые дети считают очень важным, чтобы преподаватель был      

не только учителем, но и другом – 63,5 %  (схема 10).   

 

 
 

Схема 10. Дети относительно того, что преподаватель должен быть другом 
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Учёба – личное дело каждого, считают ребята, но дружеское участие 

преподавателя и даже опека приветствуется большим количеством 
анкетируемых (56,6%). Важность наставничества подчеркнули 11,3% детей 

(схема 11). 

 
 

Схема 11. Дети относительно того, что преподаватели должны опекать учащихся 
 

 

Конечно, надо больше работать индивидуально. С этим согласны около 

90% учащихся (схема 12). 

 

 
 

Схема  12. Дети относительно того, что надо больше работать индивидуально 
 
 

Дети считают, что совместное посещение выставок, концертов с 

преподавателем (возможность получения авторитетных комментариев) 

является необходимой частью образовательного процесса (схема 13). 

 

 
 

Схема 13. Дети относительно того, что ученики и преподаватели должны вместе посещать выставки, 

концерты. 
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Одарённые дети не испытывают трудностей обучения в 

общеобразовательной школе (схема 14). 

 

 
 

Схема  14. О трудностях обучения в общеобразовательной школе 

 
Трудности респондентов связаны с посещением дополнительных         

занятий в секциях и кружках. Меньше всего дети страдают от перегрузки в 

самих ДШИ (ДХШ, ДМШ) (схема 15).  

 

 
 

Схема 15. Если  трудно обучаться в общеобразовательной школе, то это связано: 

 
 

Надо отметить, что одарённые дети в равной мере (примерно 30%) 

получают дополнительное образование разных категорий (схема 16). 

 

 
 

Схема 16. Дополнительные занятия, кружки, секции, которые они посещают. 
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Выявлена следующая мотивационная структура поступления детей в 

детские школы искусств у детей: 45,6 % хотели «научиться играть», 31,6 % 

респондентов желали «получить профессию» в отрасли, 14% мечтали 

(мечтают) «стать известным», 7% решили, получая дополнительное 

образование,  «заполнить свободное время». По желанию родителей в 

детских школах искусств обучается около 2% учащихся (схема 17). 

 
Схема 17. Мотивы поступления и обучения в ДШИ (ДМШ, ДХШ) 

 
По мнению респондентов, их родители помогают и гордятся 

творческими успехами своих детей (схема 18).   

 

 
Схема 18. Отношение родителей 

 
Около 90% участников анкетного опроса относятся с уважением и 

пиететом к своим наставникам (схема 19).  

 

 
Схема 19. Мнения детей о своих преподавателях в детских школах искусств  
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Респонденты считают, что обучение в детских школах искусств 

способствует повышению их имиджа в общеобразовательной школе, их 

творческие способности высоко оцениваются учителями 

общеобразовательных школ (схема 20).  

 

 
Схема 20. Отношение учителя средней общеобразовательной школы к детям, обучающимся в детских 

школах искусств 

 
Большинство участников опроса охотно принимают участие в 

творческих конкурсах, фестивалях, выставках, концертах (схема 21). 

 
 

Схема 21. Участие детей в творческих конкурсах, фестивалях, выставках, концертах 

 
Респонденты считают, что основными причинами, препятствующими 

достижению успеха в искусстве, являются: отсутствие свободного времени, 

недостаточное (своё) трудолюбие, малое количество концертных 

выступлений и другие. Наименее веской причиной анкетируемые называют 

отсутствие общественного одобрения  (схема 22). 

 
Схема  22. Дети о причинах, препятствующих достижению успеха в искусстве 
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Более половины опрошенных мечтает, хотя бы на время, уехать из 

России. И только третья часть опрошенных детей предпочитает жить на 

Родине (схема 23). 

 
 

Схема 23. Патриотические настроения детей 

 

Дети хорошо осведомлены о возможностях обучения на следующем 

этапе. Большинство опрошенных респондентов планирует продолжить 

образование в области культуры (схема 24).  

 
Схема  24. Совмещённый график продолжения образования в культуре 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Основные показатели деятельности  

детских школ искусств в разрезе работы методических 

объединений детских школ искусств Красноярского края 

 

В 2011-2012 учебном году из 30575 человек, обучающихся в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства Красноярского края, 7881 ребёнок обучался в 17 

детских школах искусств города Красноярска (Красноярское методическое 

объединение), из них 17,3% детей, поступивших в первый класс в 2011-2012 

учебном году; 4,6% детей, занимающихся в группе профессиональной 

ориентации. Выпускниками детских школ искусств города Красноярска 

стали 773 ребёнка (9,8% от обучающихся в 2011-2012 учебном году), 80 из 

которых 80 продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости (10,3% от 

количества выпускников).  

 Картина освоения программ, реализуемых в детских школах искусств 

города Красноярска, выглядит следующим образом: 

 
Диаграмма 9 
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В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей города Красноярска работали 802 

преподавателя (80,8%  женского пола), из них 36,3% имели высшее 

профессиональное образование, 63,7% – среднее профессиональное 

образование. Количество молодых специалистов составляет 12%, 

преподавателей в возрасте старше  55 лет – 44,1%.  

 

В 2011-2012 учебном году из 30575 человек, обучающихся в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства Красноярского края, 2560 детей обучались в 12 детских 

школах искусств южного методического объединения, из них 20,5% детей, 

поступивших в первый класс в 2011-2012 учебном году; 18,0% детей, 

занимающихся в группе профессиональной ориентации. Выпускниками 

детских школ искусств южного методического объединения стали 417 детей 

(16,3% от обучающихся в 2011-2012 учебном году), 47 из которых   

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости (около 11,3% от количества 

выпускников).  

Картина освоения программ, реализуемых в детских школах искусств 

южного методического объединения, выглядит следующим образом: 

 
Диаграмма 10 
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высшее профессиональное образование, 60,7% –  среднее профессиональное 

образование. Количество молодых специалистов составляет 8,5%, 

преподавателей в возрасте старше  55 лет – 37,9%.  

В 2011-2012 учебном году из 30575 человек, обучающихся в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства Красноярского края, 4695 детей обучались в 30 детских 

школах искусств восточного методического объединения, из них 23,7% 

детей, поступивших в первый класс в 2011-2012 учебном году; 6,4% детей, 

занимающихся в группе профессиональной ориентации. Выпускниками 

детских школ искусств восточного методического объединения стали 608 

детей (12,9% от обучающихся в 2011-2012 учебном году), 37 из которых   

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости (около 6,1% от количества 

выпускников).  

Картина освоения программ, реализуемых в детских школах искусств 

восточного методического объединения, выглядит следующим образом: 

 
Диаграмма 11 
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преподавателей в возрасте старше 55 лет – 42,05%.  
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В 2011-2012 учебном году из 30575 человек, обучающихся в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства Красноярского края, 4140 детей обучались в 17 детских 

школах искусств западного  методического объединения, из них 23,1% детей, 

поступивших в первый класс в 2011-2012 учебном году; 3,8% детей, 

занимающихся в группе профессиональной ориентации. Выпускником 

детских школ искусств западного методического объединения стал 561 

ребёнок (13,5% от обучающихся в 2011-2012 учебном году), 119 из которых   

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости (около 21,2% от количества 

выпускников).  

Картина освоения программ, реализуемых в детских школах искусств 

западного методического объединения, выглядит следующим образом: 

 
Диаграмма 12 

 
 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей западного методического объединения 
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В 2011-2012 учебном году из 30575 человек, обучающихся в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства Красноярского края, 4039 детей обучались в 17 детских 

школах искусств Норильского методического объединения, из них 22,2% 

Количество детей, реализующих образовательные программы 

детских школ искусств 

западного методического объединения, %

музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство), 36,04%

раннее эстетическое развитие, 1,28%

подготовка детей к обучению в школе, 9,37%

хоровое пение, 13,49%

фольклорное искусство, 0,84%

хореографическое искусство, 14,56%

изобразительное искусство, 22,02%

общее эстетическое образование, 1,57%

музыкальное искусство (сольное пение), 0,32%

эстрадно-джазовое искусство, 0,22%

театральное искусство, 0,29%



Комплексное исследование 

 

 
40 

детей, поступивших в первый класс в 2011-2012 учебном году; 3,2% детей, 

занимающихся в группе профессиональной ориентации. Выпускниками 

детских школ искусств Норильского методического объединения стали 500 

человек (12,4% от обучающихся в 2011-2012 учебном году), 47  из которых  

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости (около 9,4% от количества 

выпускников).  

Картина освоения программ, реализуемых в детских школах искусств 

Норильского методического объединения, выглядит следующим образом: 

 
Диаграмма 13 
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продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости (около 6,8% от количества 

выпускников).  

 

Картина освоения программ, реализуемых в детских школах искусств 

северного методического объединения, выглядит следующим образом: 

 
Диаграмма 14 
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Картина освоения программ, реализуемых в детских школах искусств 

центрального методического объединения, выглядит следующим образом: 

 
Диаграмма 15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Деятельность детских школ искусств в разрезе  

муниципальных образований Красноярского края 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

Центральный территориальный округ Красноярского края включает: 

город Красноярск, город Дивногорск, город Сосновоборск, Балахтинский 

район, Берёзовский район, Большемуртинский район, Емельяновский район, 

Манский район, Сухобузимский район, ЗАТО город Железногорск, посёлок 

Кедровый.  
 

Город Красноярск 

 

Красноярск образован в 1628 году, является крупнейшим деловым, 

промышленным и культурным центром Красноярского края. Численность 

постоянного населения города Красноярска в 2011 году составила 971,603 

тыс. человек. 

Орган управления культуры – Главное управление культуры 

администрации города Красноярска.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 44 

библиотеки, 7 учреждений культурно-досугового типа,  4 музея, 17 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства, 2 кинотеатра, 5 театров, Красноярский парк флоры и 

фауны «Роев ручей».  

Кроме муниципальных учреждений культуры и искусства, образования 

в области культуры, театрально-зрелищные, культурно-досуговые, 

библиотечные, музейные услуги населению города предоставляют 

федеральные государственные, краевые государственные, частные 

коммерческие и некоммерческие организации. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя города 

Красноярска составил 17300,00 руб., средний прожиточный минимум – 

7183,00 руб., среднемесячный денежный доход работников культуры города 

составил 10607,00 руб., в том числе 9809,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 2589 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов 1807 человек, из которых 1151 человек имел высшее 

профессиональное образование, 578 – среднее профессиональное 

образование.  
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В учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры работали 1084 человека, в том числе 855 руководителей и 

специалистов (648 – женского пола), из которых 507 человек имели высшее 

профессиональное образование, 296 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 354 человека в возрасте 

старше 55 лет, 109  молодых специалистов. 

В детской музыкальной школе №1 работали 75 человек, в том числе  67 

руководителей и специалистов (53 – женского пола), из которых 46 человек 

имели высшее профессиональное образование, 21 –  среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 39 

человек в возрасте старше 55 лет, 5 молодых специалистов. 

В детской музыкальной школе № 2 работали 92 человека, в том числе 

71 руководитель и специалист  (55 – женского пола), из которых 51 человек 

имел высшее профессиональное образование, 19 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 25 человек в возрасте 

старше 55 лет, 6 молодых специалистов. 

В детской музыкальной школе № 3 города Красноярска работал 61 

человек, в том числе 42 руководителя и специалиста (33 – женского пола), из 

которых 25 человек имели высшее профессиональное образование, 17 –  

среднее профессиональное образование. Среди руководителей и 

специалистов 29 человек в возрасте старше 55 лет, 1 молодой специалист. 

В детской музыкальной школе № 4 работали 64 человека, в том числе 

61 руководитель и специалист (53 – женского пола), из которых 32 человека 

имели высшее профессиональное образование, 25 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 26 

человек в возрасте старше 55 лет, 11 молодых специалистов. 

В детской музыкальной школе № 5 работал 51 человек, в том числе 38 

руководителей и специалистов (18 – женского пола), из которых 28 человек 

имели высшее профессиональное образование, 10 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 18 

человек в возрасте старше 55 лет, 5 молодых специалистов. 

В детской школе искусств № 6 работали 64 человека, в  том числе 44 

руководителя и специалиста (40 – женского пола), из которых 24 человека 

имели высшее профессиональное образование, 17 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 15 

человек в возрасте старше 55 лет, 8 молодых специалистов. 

В детской музыкальной школе № 7 работали 52 человека, в том числе 

60 руководителей и специалистов (47 – женского пола), из которых 35 

человек имели высшее профессиональное образование, 24 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 24 

человека в возрасте старше 55 лет, 8 молодых специалистов. 

В детской музыкальной школе № 8 работали 94 человека, в том числе 

69 руководителей и специалистов (51 – женского пола), из которых 46 

человек имели высшее профессиональное образование, 22 – среднее 
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профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 22 

человека в возрасте старше 55 лет, 8 молодых специалистов. 

В детской школе искусств № 9 работали 68 человек, в том числе 61 

руководитель и специалист (52 – женского пола), из которых 28 человек  

имели высшее профессиональное образование, 31 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 26 

человек в возрасте старше 55 лет, 11 молодых специалистов. 

В детской музыкальной школе № 10 работали 55 человек, в том числе 

41 руководитель и специалист (34 – женского пола), из которых 20 человек  

имели высшее профессиональное образование, 21 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 15 

человек в возрасте старше 55 лет, 5 молодых специалистов. 

В детской музыкальной школе № 11 работали 47 человек, в том числе 

36 руководителей и специалистов (32 – женского пола), из которых 21 

человек имел высшее профессиональное образование, 15 –  среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 33 

человека в возрасте старше 55 лет, 3 молодых специалиста. 

В детской музыкальной школе № 12 работали 49 человек, в том числе 

40 руководителей и специалистов (33 – женского пола), из которых 29 

человек имели высшее профессиональное образование, 11 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 25 

человек в возрасте старше 55 лет, 1 молодой специалист. 

В детской школе искусств № 13 работали 69 человек, в том числе 52 

руководителя и специалиста (48 – женского пола), из которых 28 человек 

имели высшее профессиональное образование, 23 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 19 

человек в возрасте старше 55 лет, 4 молодых специалиста. 

В детской школе искусств № 15 работали 65 человек, в том числе 52 

руководителя и специалиста (46 – женского пола), из которых 32 человека 

имели высшее профессиональное образование, 20 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 23 

человека в возрасте старше 55 лет, 9 молодых специалистов. 

В детской школе искусств № 16 города Красноярска работали 40 

человек, в том числе 36 руководителей и специалистов (28 – женского пола), 

из которых 24 человека имели высшее профессиональное образование, 10 – 

среднее профессиональное образование. Среди руководителей и 

специалистов 15 человек в возрасте старше 55 лет, 4 молодых специалиста. 

В детской художественной школе № 1 им. В.И. Сурикова работали 45 

человек, в том числе 32 руководителя и специалиста, из которых 18 человек 

имели высшее профессиональное образование, 7 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 2 

человека в возрасте старше 55 лет, 7 молодых специалистов. 

В детской художественной школе № 2 работали 14 человек, в том 

числе  9 руководителей и специалистов, из которых 7 человек имели высшее 
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профессиональное образование, 2 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 2 человека в возрасте старше 55 лет. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 544 руководителя и специалиста 

учреждений культуры, из них 5 специалистов Главного управления культуры 

администрации города Красноярска (2 программы), 107 руководителей и 

специалистов учреждений культурно-досугового типа (29 программ),  64 – 

библиотек (12 программ), 29 – учреждений музейного типа (8 программ), 287 

– образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства (18 программ). В целом руководителям и 

специалистам учреждений культуры города Красноярска выдано 676 

документов (государственного и установленного образца) об освоении 

дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом 

научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 31 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры города Красноярска: 

обучались 7881 детей (из 89264 детей, проживающих в городе); 

стали первоклассниками 1362 ребёнка; 

занимались в группе профессиональной ориентации 340 обучающихся; 

стали выпускниками 773 человека, из них 80 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 32 обучающихся; 

обеспечены возможностью участия во всероссийских и 

международных конкурсах за пределами Красноярского края, в рамках 

реализации долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» 

на 2011-2013 годы, 8 солистов, 9 коллективов; 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 44 обучающихся; 

стали лауреатами краевого смотра-конкурса методических работ 

преподавателей детских школ искусств  и учреждений среднего 

профессионального образования 13 преподавателей;  

стали лауреатами регионального фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы 

вдохновения» 24 преподавателя. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 305 детей 

города, одарённых в области культуры и искусства. 
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Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» 

города Красноярска открыто в 1910 году, расположено в двух зданиях: 

двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1910, является памятником 

архитектуры федерального значения), площадь 862,4 м2; в монолитном, 

переменной этажности (школе выделен 3-й этаж) (год постройки –  2008), 

площадь 297 м2. Обучение детей проходит в 29 учебных аудиториях (800 м2). 

Сайт учреждения отсутствует, e-mail:borodih_o_a@mail.ru. Стоимость 

обучения (за месяц, для бюджета) составляет 2035,00 руб.  

В  детской музыкальной школе №1 обучались 510 детей по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 435, в том числе по классу  фортепиано – 216, баян – 23, 

аккордеон – 18, домра – 51, балалайка – 9, гитара – 26,  скрипка – 49, 

виолончель – 9, флейта – 18, валторна – 3, ударные – 13; раннее эстетическое 

развитие – 50; подготовка детей к обучению в школе – 25. 

В первый класс детской музыкальной школы № 1 поступили 86 детей и 

обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство), в том числе по классу фортепиано – 40, баян – 7, 

аккордеон – 4, домра – 8, балалайка – 3, гитара – 6, флейта – 4, скрипка – 11, 

виолончель -1, ударные – 2. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

по программе музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) занимался 31 ребёнок, в том числе по классу фортепиано –  

14, скрипка  – 2, виолончель  – 1, баян  – 2, домра  – 4, гитара  –  1, флейта –  

6, ударные – 1. 

Выпускниками детской музыкальной школы № 1 стали 37 человек, из 

них 4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 2 обучающихся детской музыкальной школы 

№ 1 приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, из них 2 заняли призовые места; 39 обучающихся 

участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, из них 30 заняли призовые места. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2» 

города Красноярска открыто в 1947 году, расположено в отдельно стоящем 

трёхэтажном кирпичном здании (год постройки – 1978), площадь 2378,1 м2. 

Обучение детей проходит в 41 учебной аудитории (1269 м2). Сайт 

учреждения: www. классмузыка.рф,e-mail:Klassmuzika@gmail.com. 

Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 3363,28 руб.  

В детской музыкальной школе № 2 обучался 661 ребёнок по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 391, в том числе по классу  фортепиано – 126, синтезатор 

– 8, баян – 22, аккордеон – 21, домра  – 16, балалайка – 21, гитара – 45, 

mailto:borodih_o_a@mail.ru


Комплексное исследование 

 

 
48 

скрипка – 70, виолончель – 10,  флейта – 31, саксофон – 10, ударные – 11; 

хоровое пение – 87; фольклорное искусство – 20; хореографическое 

искусство – 31; изобразительное искусство – 112; раннее эстетическое 

развитие – 20. 

В первый класс детской музыкальной школы № 2 поступили 116 детей 

и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 70, в том числе по классу фортепиано 

– 19, баян – 1, аккордеон – 6, домра – 3, балалайка – 5, гитара – 8,  флейта – 4, 

саксофон – 2, скрипка – 22; хоровое пение – 15; хореографическое искусство 

– 11; изобразительное искусство – 20. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

по программе музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) занимались 6 человек, из них по классу фортепиано – 2, 

скрипка – 1, баян – 1, флейта – 1, саксофон   – 1. 

Выпускниками детской музыкальной школы № 2 стали 52 человека, из 

них 3 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 11 обучающихся детской музыкальной школы № 

2 приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, из них 10 заняли призовые места; 27 обучающихся  

участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, из них 21 занял призовое место. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 3» 

города Красноярска открыто в 1956 году, расположено в трёхэтажном  

кирпичном здании (год постройки – 1950), площадь 620,56 м2. Обучение 

детей проходит в 25 учебных аудиториях (496 м2). Сайт учреждения 

отсутствует, e-mail: maoudod3@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для 

бюджета) составляет 1699,00 руб.  

В детской музыкальной школе № 3 обучались 417 человек по 

программе музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) по классу  фортепиано – 222,  баян – 22, аккордеон – 21, 

домра – 27, балалайка – 10, гитара – 39, скрипка – 28, виолончель – 12,  

флейта – 14, саксофон – 7, труба – 7, кларнет – 7, тромбон – 1. 

В первый класс детской музыкальной школы № 3 поступили 48 

человек и обучались по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) по классу фортепиано – 21, баян – 2, 

аккордеон – 2, домра – 6, балалайка – 1, гитара – 4, флейта – 4, скрипка – 4, 

саксофон – 2, труба – 1, виолончель – 1. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

по программе музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) занимались 23 человека, из них по классу фортепиано – 6, 

скрипка – 3, аккордеон  – 1, домра – 6, гитара – 4,  саксофон – 1, труба – 1, 

виолончель – 1. 
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Выпускниками детской музыкальной школы № 3 стали 40 человек, из 

них 3 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 5 обучающихся детской музыкальной школы  № 

3 приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, из них 2 заняли призовые места. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 4» города Красноярска 

открыто в 1956 году, расположено в двух отдельно стоящих двухэтажных 

шлакобетонных зданиях (год постройки – 1946)  площадью 887,4 м2 и 563,7 

м2. Обучение детей проходит в 24 учебных аудиториях (1021 м2). Сайт 

учреждения отсутствует, e-mail: giniborgolga@mail.ru. Стоимость обучения 

(за месяц, для бюджета) составляет 1995,00 руб. 

В детской музыкальной школе № 4 обучались  482 человека по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 251, в том числе по классу фортепиано – 74, баяна – 19, 

аккордеон – 16, домра – 34, балалайка – 10, гитара – 36, флейта – 19, кларнет 

– 4, саксофон – 2, скрипка – 21, виолончель – 11, синтезатор – 5; хоровое 

пение – 115; хореографическое искусство – 30; общее эстетическое 

образование – 46; раннее эстетическое развитие – 40. 

 В первый класс детской музыкальной школы № 4 поступили 74 

человека и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 48, в том числе по классу фортепиано 

– 15, баян – 5, аккордеон – 2, домра – 3, балалайка – 3, гитара – 6, флейта – 8, 

кларнет – 1, саксофон – 2, скрипка – 2, виолончель – 1; хоровое пение – 26. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 36 детей, из них по  программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 29, в том числе по классу фортепиано 

– 10, скрипка – 1, баян – 3, аккордеон – 2, домра – 4, балалайка – 2, гитара – 

3, флейта – 4; хоровое пение  – 7. 

Выпускниками детской музыкальной школы № 4 стали 39 человек, из 

них 4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 11 обучающихся детской музыкальной школы № 

4 приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, из них 8 заняли призовые места. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 5» 

города Красноярска открыто в 1958 году, расположено в двухэтажном  

деревянном здании (годы постройки – 1909-1911, является объектом 

культурного наследия «Дом ксендза» регионального значения), площадью 

454,0 м2. Обучение детей проходит в 20 учебных аудиториях (228 м2). Сайт 

учреждения отсутствует, e-mail: muzdm5@mail.ru. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет 2173,00 руб. 
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В детской музыкальной школе № 5 обучались 304 человека по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 269, в том числе по классу фортепиано – 97, баян – 10, 

аккордеон – 15, домра – 19,  балалайка  – 15, гитара  – 23, флейта  – 27,  

кларнет – 8, саксофон  – 9, труба  – 4, ударные – 6, скрипка – 32,  виолончель 

– 4; музыкальное исполнительство (сольное пение) – 1; хоровое пение – 34. 

В первый класс детской музыкальной школы № 5 поступили 44 

человека и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 42, в том числе по классу фортепиано 

– 10, баян – 2, аккордеон – 1, домра – 1, балалайка – 3,  гитара – 2, флейта – 4,  

кларнет – 6, саксофон – 3, труба – 1, ударные – 5, скрипка – 3, виолончель – 

1;  хоровое пение – 2. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

по программе музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) занимались 26 человек: по классу фортепиано – 12, 

скрипка – 4, баян – 1, аккордеон – 1, балалайка – 2,  гитара – 1,флейта – 3, 

труба – 2. 

Выпускниками детской музыкальной школы № 5  стали 24 человека, из 

них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 3 обучающихся детской музыкальной школы № 

5 приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, из них 3 заняли призовые места; 14 обучающихся  

участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, из них 3 заняли призовые места. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 6» города 

Красноярска открыто в 1959 году, расположено в двух зданиях: одноэтажном 

железобетонном (год постройки –  1973) площадью 324,4 м2, и трёхэтажном 

железобетонном (год постройки –  1957)  площадью 770 м2. Обучение детей 

проходит в 26 учебных аудиториях (556 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-

mail: OVSaz@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 1820,00 руб.  

В детской школе искусств № 6 обучался 461 человек по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 227, в 

том числе по классу фортепиано – 98, баян – 7, аккордеон  – 10, гармоника – 

4,  домра  – 20,  балалайка – 12,  гитара – 26,   флейта – 17, кларнет – 3, 

скрипка – 26, виолончель – 4;  музыкальное исполнительство (сольное пение) 

– 25; общее эстетическое развитие – 132; изобразительное искусство – 77. 

В первый класс детской школы искусств № 6 поступили 52 ребёнка и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 40, в том числе по классу фортепиано – 18, баян – 1, 

аккордеон – 1, домра – 6,  балалайка – 2 , гитара – 4, кларнет  – 2, скрипка – 3, 

виолончель – 3; музыкальное исполнительство (сольное пение) – 2; 

изобразительное искусство – 10. 
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Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 24 человека, из них по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 18, в том числе по 

классу фортепиано – 7, скрипка   – 2, балалайка – 3, гармоника  – 1, домра – 

1, флейта – 4; музыкальное исполнительство (сольное пение) – 3; 

изобразительное искусство – 3. 

Выпускниками детской школы искусств № 6 стали 34 человека, из них 

4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 20 обучающихся детской школы искусств № 6 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, из них 18 заняли призовые места. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 7» 

города Красноярска открыто в 1960 году, расположено в трёхэтажном 

кирпичном здании (годы постройки – 1960, 1991) площадью 872,8 м2. 

Обучение детей проходит в 25 учебных аудиториях (576 м2). Сайт 

учреждения отсутствует, e-mail:dmsh-7@mail.ru. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет 2167,00 руб.  

В детской музыкальной школе № 7 обучались  390 человек по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) –  235, в том числе по классу фортепиано – 64, баян – 22, 

аккордеон – 20, домра – 35, балалайка – 5, гитара – 45, флейта – 11, скрипка – 

6, виолончель – 16, синтезатор – 11; хоровое пение – 64; раннее эстетическое 

развитие – 91. 

В первый класс детской музыкальной школы № 7 поступили 67 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 43, в том числе по классу фортепиано – 5, баян – 7, 

аккордеон – 2, домра – 9, балалайка – 4,  гитара – 9, флейта – 3, скрипка – 1,  

виолончель – 2, синтезатор – 1; хоровое пение – 17; раннее эстетическое 

развитие – 7. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

занимались 6 человек по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 5, в том числе по классу виолончель – 

2,, аккордеон  – 1, домра – 1,  флейта – 1; хоровое пение – 1. 

Выпускниками детской музыкальной школы № 7  стали 37 человек, из 

них 5 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 10 обучающихся детской музыкальной школы № 

7 приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, из них 8 заняли призовые места; 15 обучающихся  

участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, из них 15 заняли призовые места. 
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Муниципальное автономное образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 8» 

города Красноярска открыто в 1995 году, расположено в трёхэтажном 

железобетонном здании (год постройки – 2009) площадью 2786,4 м2. 

Обучение детей проходит в 30 учебных аудиториях (1240 м2). Сайт 

учреждения отсутствует, e-mail: 2551554@mail.ru. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет 982,00 руб. 

В детской музыкальной школе № 8 обучались 836 человек по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 321, в том числе по классу фортепиано – 128, баян – 10, 

аккордеон – 7, домра – 23, балалайка – 7, гитара – 53, флейта – 17, кларнет – 

5, труба – 3, ударные – 6, скрипка – 34, виолончель – 10, синтезатор – 18; 

музыкальное исполнительство (сольное пение) – 18; хоровое пение – 107; 

хореографическое искусство – 119; фольклорное искусство – 27; 

изобразительное искусство – 147; раннее эстетическое развитие – 60; 

эстрадно-джазовое искусство – 37. 

В первый класс детской музыкальной школы № 8 поступили 208 

человек и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 61, в том числе по классу фортепиано 

– 20,   баян – 3, аккордеон – 2, домра – 3,балалайка – 4, гитара – 11, флейта – 

1, кларнет – 2, ударные – 1, скрипка – 8, виолончель – 1, синтезатор – 5; 

музыкальное исполнительство (сольное пение) – 3; хоровое пение – 22; 

хореографическое искусство – 25;  фольклорное искусство – 12; 

изобразительное искусство – 33; раннее эстетическое развитие – 36; 

эстрадно-джазовое искусство – 16. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимался 31 человек, по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 27, в том числе по классу фортепиано 

– 7, скрипка – 5, виолончель – 1, домра – 3, балалайка – 1, гитара – 4, флейта 

– 4, кларнет – 1, ударные – 1; хоровое пение – 6; фольклорное искусство – 1; 

хореографическое искусство – 3. 

Выпускниками детской музыкальной школы № 5  стали 46 человек, из 

них 4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 23 обучающихся детской музыкальной школы № 

8 приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, из них 21 занял призовое место; 55 обучающихся  

участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, из них 54 заняли призовые места. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 9» города 

Красноярска открыто в 1964 году, расположено в четырёх зданиях, два из 

которых, кирпичное и панельное, являются отдельно стоящими (год 

постройки – 1960, 1980), одно – приспособленным, панельным (год 

постройки 1972) и одно –  встроенным, кирпичным (год постройки – 1985), 
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площадью 816,1 м2, 108,3 м2, 214,0 м2, 119,8 м2, соответственно. Обучение 

детей проходит в 33 учебных аудиториях (943 м2). Сайт учреждения 

отсутствует, e-mail: musika9@krasmail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для 

бюджета) составляет 1789,00 руб. 

В детской школе искусств № 9 обучались 537 человек по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 245, в 

том числе по классу фортепиано – 100, баян – 5, аккордеон – 29, домра – 25, 

балалайка – 3, гитара – 25, флейта – 20, скрипка – 24, виолончель – 14; 

фольклорное искусство – 12; хореографическое искусство – 82; 

изобразительное искусство – 138; общее эстетическое развитие – 60. 

В первый класс детской школы искусств № 9 поступили 92 человека и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 56, в том числе по классу фортепиано – 19,   баян – 2, 

аккордеон – 5, домра – 4, балалайка – 3, гитара – 9, флейта – 6,  скрипка – 4, 

виолончель – 4;  фольклорное искусство – 2; хореографическое искусство – 

10;  изобразительное искусство – 24. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 30 человек, из них по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 19, в том числе по классу фортепиано 

– 7, баян – 1, аккордеон – 1, домра – 4, скрипка – 2, виолончель – 2,  флейта – 

2; фольклорное искусство – 3; изобразительное искусство – 8. 

Выпускниками детской школы искусств № 9 стали 42 человека, из них 

4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 32 обучающихся детской школы искусств № 9 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, из них 8 заняли призовые места;  

16 обучающихся участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) международного уровня, из них 12 заняли призовые места. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 10» 

города Красноярска открыто в 1971 году, расположено в двух отдельно 

стоящих – двухэтажном и трёхэтажном кирпичных зданиях (год постройки –

1963) площадью 411,4 м2 и 343,2 м2.Обучение детей проходит в 15 учебных 

аудиториях (303 м2).Число учебных комнат 15. Сайт учреждения отсутствует, 

e-mail: malininald@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 2275,00 руб. 

В детской музыкальной школе № 10 обучались 325 человек по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 265, в том числе по классу фортепиано – 111,баян – 14, 

аккордеон  – 10, домра – 17, балалайка – 8, гитара – 28, флейта – 24, кларнет 

– 4, саксофон  – 2, труба – 2, скрипка – 34, виолончель – 6, синтезатор – 5; 

хоровое пение – 32; раннее эстетическое развитие – 12; эстрадно-джазовое 

искусство – 1; подготовка детей к обучению в школе – 15. 
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В первый класс детской музыкальной школы № 10 поступили 60 детей 

и обучились по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 47, в том числе по классу фортепиано 

– 14,   баян – 5, аккордеон – 1, домра – 6, балалайка – 1, гитара – 5, флейта – 

1, кларнет – 3, синтезатор – 1, виолончель – 2, труба – 2, скрипка – 6; хоровое 

пение – 13. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 36 человек, из них по программам музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 34, в том числе по классу фортепиано 

– 11,   баян – 1,  домра – 3,балалайка – 4, гитара – 2, флейта – 3, скрипка – 9, 

виолончель – 1; хоровое пение – 2. 

Выпускниками детской музыкальной школы № 10  стали 25 человек, 

которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 4 обучающихся детской музыкальной школы № 

10 приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, из них 4 заняли призовые места; 8 обучающихся 

участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, из них 5 заняли призовые места. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 11» 

города Красноярска открыто в 1974 году, расположено в отдельно стоящем 

двухэтажном бетонном здании (год постройки – 1992) площадью 358,7 м2. 

Обучение детей проходит в 12 учебных аудиториях (251 м2). Сайт 

учреждения отсутствует, e-mail: Plektron@mail.ru. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет 2677,00 руб. 

В детской музыкальной школе № 11 обучались 253 человека по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 182, в том числе по классу фортепиано – 63, баян – 28, 

аккордеон  – 14, домра – 5,балалайка – 7, гитара – 14, флейта – 16, кларнет – 

5, саксофон – 3, труба – 1, скрипка – 23, виолончель – 3; хоровое пение – 71. 

В первый класс детской музыкальной школы № 11 поступили 34 

ребёнка и обучались по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство): по классу фортепиано – 8,   баян – 8, 

аккордеон – 3, домра – 2, балалайка – 3, гитара – 3, флейта – 1, кларнет – 1, 

саксофон – 1, скрипка – 4. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 5 человек, из них по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 2, из них по классу фортепиано – 2; 

хоровое пение – 3. 

Выпускниками детской музыкальной школы № 11  стали 20 человек, из 

них 1 продолжил обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 9 обучающихся детской музыкальной школы № 

11 приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

mailto:Plektron@mail.ru
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всероссийского уровня, из них 9 заняли призовые места; 17 обучающихся  

участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, из них 17 заняли призовые места. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа  

№ 12» города Красноярска открыто в 1987 году, расположено в отдельно 

стоящем  одноэтажном (есть цокольный этаж) железобетонном здании (год 

постройки – 1989) площадью 514,5 м2. Обучение детей проходит в 14 

учебных аудиториях (348 м2). Число учебных комнат 14. Сайт 

учреждения:musics12.ru, e-mail: dmsh@g-service.ru. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет 1911,00 руб. 

В детской музыкальной школе № 12 обучались 344 ребёнка по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 295, в том числе по классу фортепиано – 118, синтезатор  

– 15,  баян – 6, аккордеон – 20, домра – 18, балалайка – 4, гитара – 40, флейта 

– 17, кларнет – 7, труба – 2, саксофон – 4, скрипка – 22, виолончель – 4, 

цимбалы – 18; хоровое пение – 15; раннее эстетическое развитие – 16; 

подготовка детей к обучению в школе – 18. 

В первый класс детской музыкальной школы № 12 поступили и 

обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) 55 человек, в том числе по классу фортепиано – 12, 

синтезатор – 6, аккордеон – 4, домра – 5, гитара – 8, цимбалы – 5, флейта – 2, 

кларнет – 3, саксофон – 1, труба – 2, скрипка – 7. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) 19 человек, в том числе по классу фортепиано – 5, скрипка 

– 2, аккордеон – 2, домра – 1, гитара – 3, цимбалы – 3, флейта – 3. 

Выпускниками детской музыкальной школы № 12  стали 28 человек, из 

них 4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 2 обучающихся детской музыкальной школы № 

12 приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, из них 1 занял призовое место; 16 обучающихся  

участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, из них 15 заняли призовые места. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 13» города 

Красноярска открыто в 1985 году, расположено в отдельно стоящем  

двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1986), площадь 1971,7 м2. 

Обучение детей проходит в 27 учебных аудиториях (970 м2). Сайт 

учреждения отсутствует, e-mail:dshi-13@list.ru. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет 1718,00 руб. 

В детской школе искусств № 13 обучались 540  человек по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 
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исполнительство) – 239 человек, в том числе по классу фортепиано – 83, баян 

– 17, аккордеон – 11, домра – 20, балалайка – 2, гитара – 42, флейта – 22, 

саксофон – 5, труба – 2, ударные – 1,  скрипка – 24, виолончель – 10; хоровое 

пение – 66, общее эстетическое развитие – 5, хореографическое искусство – 

54; изобразительное искусство – 80; раннее эстетическое развитие – 96. 

В первый класс детской школы искусств № 13 поступили 57 человек и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) 40 человек, в том числе по классу фортепиано – 5, баян – 5, 

аккордеон – 2, домра – 5, гитара – 4, флейта – 5,  саксофон – 1, скрипка – 8, 

виолончель – 5; хоровое пение – 8; изобразительное искусство – 9. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимался 1 человек по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) по классу скрипка. 

Выпускниками детской школы искусств № 13  стали  33 человека, из 

них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 1 обучающийся детской школы искусств № 13 

принял участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня и занял призовое место; 16 обучающихся участвовали 

в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного уровня, 

из них 9 заняли призовые места. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 15» города Красноярска 

открыто в 1980 году, расположено в отдельно стоящем двухэтажном 

кирпичном здании (год постройки – 1966)  площадью 489,2 м2. Обучение 

детей проходит в 22 учебных аудиториях (680 м2). Сайт учреждения 

отсутствует, e-mail:dshi@krasmail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для 

бюджета) составляет 1718,00 руб. 

В детской школе искусств № 15 обучались 512 человек по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 180, в 

том числе по классу фортепиано – 68, синтезатор – 7, баян – 9, аккордеон – 8, 

домра –  11, гитара – 29, флейта – 14, скрипка – 30, виолончель – 4; хоровое 

пение – 69; хореографическое искусство – 60; изобразительное искусство – 

163; раннее эстетическое развитие – 40. 

В первый класс детской школы искусств № 15 поступили 97 человек и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 39, в том числе по классу фортепиано – 12, синтезатор – 

3,   баян – 1, аккордеон – 5, домра – 4, гитара – 5, флейта – 2, скрипка – 6, 

виолончель – 1;  хоровое пение – 12; хореографическое искусство – 23; 

изобразительное искусство – 23. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 39 человек, из них по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 17, в том числе по классу фортепиано 

– 2, баян – 2, аккордеон – 1, домра – 1, гитара – 1, скрипка – 5, виолончель – 
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1, флейта – 4; музыкально-теоретические дисциплины – 5; хоровое пение – 5;  

хореографическое искусство – 3; изобразительное искусство – 9. 

Выпускниками детской школы искусств № 15  стали 93 человека, из 

них 11 продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 6 обучающихся детской школы искусств № 15 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, из них 6 заняли призовые места; 20 обучающихся  

участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, из них 17 заняли призовые места. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 16» города 

Красноярска открыто в 1989 году, расположено в двухэтажном панельном 

здании (год постройки – 1971) площадью 632,1 м2. Обучение детей проходит 

в 16 учебных аудиториях (557 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-

mail:kultura@akadem.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 1195,00 руб. 

В детской школе искусств № 16 обучались 424 человека по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 110, в том числе по классу фортепиано – 50, домра – 9, 

гитара – 27, флейта – 6, саксофон – 4, труба – 1, ударные – 6,  скрипка – 7;  

музыкальное исполнительство (сольное пение) – 9; хореографическое 

искусство – 50; изобразительное искусство – 205; эстрадно-джазовое 

искусство – 15; раннее эстетическое развитие – 25. 

В первый класс детской школы искусств № 16 поступили 75 человек и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 22, в том числе по классу фортепиано – 12, гитара – 6, 

флейта – 1, труба – 1, ударные – 2; хореографическое искусство – 7; 

изобразительное искусство – 28; эстрадно-джазовое искусство – 8; раннее 

эстетическое развитие – 10. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 13 человек, из них по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 7, в том числе по классу фортепиано 

– 4, домра – 2, флейта – 1; изобразительное искусство – 5; музыкальное 

исполнительство (сольное пение) – 1. 

Выпускниками детской школы искусств № 16 стали 26 человек, 

которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 16 обучающихся детской школы искусств № 16 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, не заняв призовых мест; 2 обучающихся участвовали 

в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного уровня, 

из них 2 заняли призовые места. 
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Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 1  

им. В.И. Сурикова» города Красноярска открыто в 1910 году, расположено в 

двух одноэтажных кирпичных зданиях (годы постройки – 1856, памятник 

истории и культуры местного значения, и 1950) площадью 547,5 м2 и 352 м2. 

Обучение детей проходит в 9 учебных аудиториях (717 м2). Сайт учреждения 

отсутствует, e-mail: DHSh_ im.Surikova@mail.ru. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет 1718,00 руб. 

В детской художественной школе № 1 по программе изобразительное 

искусство обучался 481 человек. 

В первый класс детской художественной школы № 1 поступили 124 

человека и обучались по программе изобразительное искусство. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 13 человек по программе изобразительное искусство. 

Выпускниками детской художественной школы № 1 им. В.И. Сурикова 

стали 115 человек, из них 16 продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости. 

За последние три года 10 обучающихся детской художественной  

школы № 1 им. В.И. Сурикова приняли участие в творческих мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы) всероссийского уровня, из них 4 заняли призовые 

места; 51 обучающийся принимал участие в творческих мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы) международного уровня, из них 31 занял призовое 

место. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 2» 

города Красноярска открыто  в 1981 году, расположено в пристройке к 

жилому дому (год постройки – 1981) площадью 352,4 м2. Обучение детей 

проходит в 7 учебных аудиториях (201 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-

mail:art.sch2@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 668,00 руб. 

В детской художественной школе № 2 по программе изобразительное 

искусство обучались 404 человека. 

В первый класс детской художественной школы № 2 поступили 72 

человека и обучались по программе изобразительное искусство. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимался 1 человек по программе изобразительное искусство.  

Выпускниками детской художественной школы № 2 стали 82 человека, 

из них 13 продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 16 обучающихся детской художественной  

школы № 2 приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) всероссийского уровня, из них 2 заняли призовые места; 61 

обучающийся  участвовал в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) международного уровня, из них 24 заняли призовые места. 

mailto:im.Surikova@mail.ru
mailto:art.sch2@mail.ru
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры города Красноярска 

В 2011 году для учреждений культуры города Красноярска 

приобретено оборудование на сумму 14545420,00 руб., в том числе – 

2361040,00 руб. для детских школ искусств, из них за счёт средств краевого 

бюджета 2139200,00 руб., местного бюджета 12406220,00  руб. 

Оснащённость 87 учреждений культуры города Красноярска 

компьютерной техникой в 2011 году составила 419 единиц, из них                    

105 компьютеров в детских школах искусств. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

292 клубных формирования, из них 113 работали для детей до 14 лет. Из 

2708 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 865 

направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 236999 детей (32% от общего числа 

посетителей). 

 

Город Дивногорск 

 

Дивногорск образован в 1963 году. Численность постоянного 

населения города в 2011 году составила 32,362 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры администрации города 

Дивногорска.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 8 

библиотек, 2 учреждения культурно-досугового типа, 2 учреждения 

музейного типа, 2 образовательных учреждения дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя города 

Дивногорска составил 11474,55 руб., средний прожиточный минимум –         

6560,00 руб., среднемесячный денежный доход работников культуры города 

– 8925,00 руб., в том числе 11200,00 руб. в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 353 человека, из них на должностях руководителей и 

специалистов работали 217 человек, из которых 100 человек имели высшее 

профессиональное образование, 103 – среднее профессиональное 

образование.  

В учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры работали 64 человека, в том числе 46 руководителей и 

специалистов (37 – женского пола), из которых 16 человек имели высшее 

профессиональное образование, 27 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 15 человек в возрасте старше 55 лет, 2 

молодых специалиста. 
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В Дивногорской детской художественной школе им. Е.А. Шепелевича 

работали 19 человек, в том числе 8 руководителей и специалистов (5 – 

женского пола), из которых 3 человека имели высшее профессиональное 

образование, 5 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 3 человека в возрасте старше 55 лет. 

В детской школе искусств города Дивногорска работали 45 человек, в 

том числе 37 руководителей и специалистов (32 – женского пола), из которых 

12 человек имели высшее профессиональное образование, 23 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 12 

человек в возрасте старше 55 лет, 2 молодых специалиста. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 38 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 1 специалист отдела культуры администрации 

города (1 программа), 13 руководителей и специалистов учреждений 

культурно-досугового типа (16 программ),  8 – библиотек (5 программ), 8 – 

учреждений музейного типа (9 программ), 8 – образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства (5 

программ). В целом руководителям и специалистам учреждений культуры 

города Дивногорска выдано 88 документов (государственного и 

установленного образца) об освоении дополнительных образовательных 

программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, 

в том числе  42  в рамках долгосрочной целевой программы «Культура 

Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры города Дивногорска: 

обучались 450 детей (из 2917 детей, проживающих в городе); 

стали первоклассниками  66 человек; 

занимались в группе профессиональной ориентации 20 обучающихся; 

стали выпускниками  44 человека, из них 8 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 5 обучающихся и хоровой коллектив детской школы 

искусств города Дивногорска; 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 4 обучающихся; 

стали лауреатами краевого смотра-конкурса методических работ 

преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего 

профессионального образования 5 преподавателей. 
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Участниками летней оздоровительной компании стали 27 детей города, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дивногорская детская 

художественная школа имени Е.А. Шепелевича» открыто в 1976 году, 

расположено в одноэтажном встроено-пристроенном здании (год постройки 

– 1990) площадью 819 м2. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях 

(183 м2). Сайт  учреждения: http://www.galereya-divnogorsk.ru, e-mail:galereya-

divnogorsk@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 2124,00 руб.  

В Дивногорской детской художественной школе им. Е.А. Шепелевича 

обучались 160 детей по программе изобразительное искусство. 

В первый класс Дивногорской детской художественной школы 

им. Е.А. Шепелевича поступили 12 человек и обучались по программе 

изобразительное искусство. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

по программе изобразительное искусство занимались 8 человек. 

Выпускниками Дивногорской детской художественной школы           

им. Е.А. Шепелевича стали 12 человек, из них 4 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

За последние три года 8 обучающихся Дивногорской детской 

художественной школы им. Е.А. Шепелевича приняли участие в творческих 

мероприятиях (олимпиады, конкурсы) всероссийского уровня, из них 8 

заняли призовые места; 7 обучающихся приняли участие в творческих 

мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного уровня, из них 6 

заняли призовые места. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств города 

Дивногорска» открыто в 1964 году, расположено в двухэтажном кирпичном 

здании (год постройки –  1974) площадью 969 м2. Обучение детей проходит в 

20 учебных аудиториях (791 м2). Сайт учреждения отсутствует, е-

mail:div_dshi@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 2794,00 руб.  

В детской школе искусств города Дивногорска обучались 290 человек 

по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 110, в том числе по классу: фортепиано – 49, баян – 2,  

домра – 8, гитара – 28, скрипка – 7, виолончель – 5, саксофон – 11; эстрадно-

джазовое искусство – 18; хоровое пение – 30; фольклорное искусство – 21; 

декоративно-прикладное искусств – 18; хореографическое искусство – 49; 

подготовка детей к школе – 44. 

В первый класс детской школы искусств города Дивногорска  

поступили 54 ребёнка и обучались по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 22, в том числе по 



Комплексное исследование 

 

 
62 

классу фортепиано – 10, домра – 3, гитара – 7, виолончель – 2; хоровое пение 

– 9; фольклорное искусство – 6; декоративно-прикладное искусство – 4; 

хореографическое искусство – 13. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 12 человек, в том числе по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 7, из них по классу 

фортепиано – 2, виолончель – 1, домра – 1, гитара – 1, саксофон – 2; 

эстрадно-джазовое искусство – 4. 

Выпускниками детской школы искусств города Дивногорска стали      

32 человека, из них 4 продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости. 

За последние три года 5 обучающихся детской школы искусств города 

Дивногорска приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) всероссийского уровня, из них 4 заняли призовые места;                

3 обучающихся участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) международного уровня, из них 3 заняли призовые места. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры города Дивногорска. 

В 2011 году для учреждений культуры города Дивногорска 

приобретено оборудование на сумму 3983000,00 руб., в том числе 188000,00 

руб. для детских школ искусств, из них за счёт средств краевого бюджета – 

1860000,00  руб., местного бюджета – 2123000,00 руб. 

Оснащённость 14 учреждений культуры города компьютерной 

техникой в 2011 году составила 26 единиц. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

88 клубных формирований, из них 30 работали для детей до 14 лет. Из 898 

культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 412 

направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 38302 ребёнка (46% от общего числа 

посетителей). 
 

 

Город Сосновоборск 

 

Сосновоборск образован в 1973 году. Численность постоянного 

населения города в 2011 году  составила 33,281 тыс. человек.  

Орган управления культуры – управление культуры администрации            

города Сосновоборска.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:  

2 библиотеки, библиотечно-музейный комплекс, 2 учреждения культурно-

досугового типа, образовательное учреждение дополнительного образования 

детей в области культуры и искусства. 
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Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя города 

Сосновоборска составил 9585,00 руб., средний прожиточный минимум          

6560,00 руб., среднемесячный денежный доход работников культуры города 

– 8425,00 руб., в том числе 11460,00 руб. в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 183 человека, из них на должностях руководителей и 

специалистов работали 113, из которых 54 человека имели высшее 

профессиональное образование, 52 – среднее профессиональное образование. 

В детской школе искусств города Сосновоборска работали 42 человека, 

в том числе 38 специалистов и руководителей (34 – женского пола), из 

которых 19 человек имели высшее профессиональное образование, 19 – 

среднее профессиональное образование. Среди руководителей и 

специалистов 18 человек в возрасте старше 55 лет, 3 молодых специалиста. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 18 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 3 специалиста управления культуры 

администрации г. Сосновоборска (4 программы), 6 руководителей и 

специалистов учреждений культурно-досугового типа (4 программы), 9 – 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства (8 программ). В целом руководителям и специалистам 

учреждений культуры города Сосновоборска выдано 25 документов 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры, в том числе 2 в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей в области культуры города 

Сосновоборска: 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 11 обучающихся детской школы искусств города 

Сосновоборска; 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 5 обучающихся; 

стал лауреатом регионального фестиваля-конкурса исполнительского 

мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения»       

1 коллектив. 
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Участниками летней оздоровительной кампании стали 30 детей города, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» города 

Сосновоборска открыто в 1975 году, расположено в отдельно стоящем 

здании (год постройки –  1976)  площадью 1095 м2. Обучение детей проходит 

в 23 учебных аудиториях (534 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: sosn-

music@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 

2911,00 руб.  

В Сосновоборской детской школе искусств обучались 310 детей (из 

3126 детей, проживающих в городе) по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 199, в том числе по 

классу фортепиано – 82, баян – 6, аккордеон  – 25, домра  – 20,  балалайка – 1,  

гитара – 20,   флейта – 21, кларнет – 3, скрипка – 21;  хоровое пение – 33; 

изобразительное искусство – 53; раннее эстетическое развитие – 16; 

эстрадно-джазовое искусство – 9. 

В первый класс детской школы искусств поступили 66 человек и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 55, в том числе по классу фортепиано – 16, баян – 3, 

аккордеон – 11, домра – 9, флейта – 10,,кларнет – 1, скрипка – 5;  

изобразительное искусство – 11. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 5 человек, из них по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 4, в том числе по классу фортепиано 

– 2, домра  – 1, гитара – 13; эстрадно-джазовое искусство – 1. 

Выпускниками детской школы искусств стали 27 человек, из них 7 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 3 обучающихся детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, из них 3 заняли призовые места; 12 обучающихся 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, из них 6 заняли призовые места. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры города Сосновоборска 

В 2011 году для учреждений культуры города Сосновоборска 

приобретено оборудование на сумму 1456800,00 руб., в том числе – 

338900,00 руб. для детских школ искусств, из них за счёт средств краевого 

бюджета – 550400,00 руб., местного бюджета – 717500,00 руб., добровольных 

пожертвований – 94900,00 руб., безвозмездного поступления – 94000,00 руб. 

Оснащённость 6 учреждений культуры города компьютерной техникой 

в 2011 году составила 43 единиц, из них 10 компьютеров в детской школе 

искусств. 
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В учреждениях культурно-досугового типа осуществляют деятельность         

25 клубных формирований, из них 8 работали для детей до 14 лет. Из 242 

культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 116 

направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 23171 ребёнка (39% от общего числа 

посетителей). 

ЗАТО г. Железногорск 

 

Железногорск образован в 1950 году. Численность постоянного 

населения города в 2011 году составила 93,777 тыс. человек.  

Орган управления культуры – муниципальное учреждение ЗАТО г. 

Железногорск «Управление культуры».  

Сеть учреждений культуры и искусства, образования в области 

культуры: 2 библиотеки, 3 учреждения культурно-досугового типа, 3 

образовательных учреждения дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства, 2 театра, парк культуры и отдыха, Железногорский 

музейно-выставочный центр, находящийся в ведении РОСАТОМ.  

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя города 

Железногорск составил 18937,70 руб., средний прожиточный минимум –           

6560,00 руб., среднемесячный денежный доход работников культуры города 

составил 10991,00 руб., в том числе 16716,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 880 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов 631, из которых 340 человек имели высшее профессиональное 

образование, 218 – среднее профессиональное образование. 

В учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры работали 209 человек, в том числе 145 руководителей и 

специалистов (126 – женского пола), из которых 82 человека имели высшее 

профессиональное образование, 60 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 65 человек в возрасте старше 55 лет, 15 

молодых специалистов. 

В детской школе искусств имени М.П. Мусоргского города 

Железногорска работали 134 человека, в том числе 97 специалистов и 

руководителей (85 – женского пола), из которых 58 человек имели высшее 

профессиональное образование, 39 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 53 человека в возрасте старше 55 лет, 5 

молодых специалистов. 

В детской художественной школе города Железногорска работали 42 

человека, в   том числе  27 специалистов и руководителей (23 – женского 

пола), из которых 18 человек имели высшее профессиональное образование, 
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8 – среднее профессиональное образование. Среди руководителей и 

специалистов 5 человек в возрасте старше 55 лет, 4 молодых специалиста. 

В детской школе искусств № 2 работали 33 человека, в том числе 21 

специалист и руководитель (18 – женского пола), из которых 6 человек имели 

высшее профессиональное образование, 13 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 7 человек в возрасте 

старше 55 лет, 6 молодых специалистов. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 76 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 7 специалистов муниципального учреждения 

ЗАТО г. Железногорск «Управление культуры» (4 программы), 9 

руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (3 

программы),  4 – библиотек  (2 программы), 6 – театров (2 программы), 26 – 

учреждений музейного типа (4 программы), 24 – образовательных 

учреждения дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства (8 программ). В целом руководителям и специалистам учреждений 

культуры города Сосновоборска выдано 87 документов (государственного и 

установленного образца) об освоении дополнительных образовательных 

программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры,    

в том числе 14  в рамках долгосрочной целевой программы «Культура 

Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей в области культуры города 

Железногорск: 

обучались 2633 ребёнка; 

стали первоклассниками 693 человека; 

занимались в группе профессиональной ориентации 182 обучающихся; 

стали выпускниками 514 человек, из них 21 продолжил обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 11 обучающихся и 2 коллектива детских школ искусств; 

стали лауреатами регионального фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы 

вдохновения» 3 преподавателя. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 40 детей города, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств имени       

М.П. Мусоргского» города Железногорск открыто в 1953 году, расположено в 

отдельно стоящем трёхэтажном кирпичном здании (год постройки –  1959) 
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площадью 4645 м2. Обучение детей проходит в 112 учебных аудиториях 

(1841 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: muzmus@rambler.ru. 

Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 2425,00 руб.  

В Железногорской детской школе искусств имени М.П. Мусоргского 

обучались 1415 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 579, в том числе по классу 

фортепиано – 321, баян – 20, аккордеон  – 6, домра  – 41,  балалайка – 9,  

гитара – 88, флейта – 20, кларнет – 3,  саксофон – 7, труба – 3, скрипка – 56, 

виолончель – 5; хоровое пение – 60; общее эстетическое развитие – 603; 

подготовка детей к обучению в школе – 173. 

В первый класс детской школы искусств имени М.П. Мусоргского 

поступили 294 человека и обучались по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 140, в том числе по 

классу фортепиано – 82, баян – 8, аккордеон – 2, домра – 6,  флейта –  4, 

труба – 1, скрипка – 13, виолончель – 3, балалайка – 1, гитара – 20;  хоровое 

пение – 15; общее эстетическое развитие – 139. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 67 человек по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство), в том числе по классу фортепиано – 

37, скрипка  – 9, виолончель  – 1, домра  – 4, гитара – 9, флейта – 6, балалайка 

– 1. 

Выпускниками детской школы искусств имени М.П. Мусоргского 

стали 216 человек, из них 4 продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости. 

За последние три года 23 обучающихся детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы)  

международного уровня, из них 18 заняли призовые места. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края 

«Детская художественная школа» открыто в 1966 году, расположено в 

двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1873) площадью 3529 м2. 

Обучение детей проходит в 27 учебных аудиториях (1372 м2). Сайт 

учреждения отсутствует, e-mail:jeleznogorsk_dhs@mail.ru. Стоимость 

обучения (за месяц, для бюджета) составляет 850,00 руб. 

В детской художественной школе обучались 1009 человек по  

программам: изобразительное искусство – 269; общее эстетическое развитие 

– 740. 

В первый класс детской художественной школы поступил 351 человек, 

из них обучались по  программам: изобразительное искусство – 105; общее 

эстетическое развитие – 246. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

по программе изобразительное искусство занимались 33 человека.  
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Выпускниками детской художественной школы стали 298 человек, из 

них 14 продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 44 обучающихся детской художественной  

школы приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, из них 8 заняли призовые места. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» ЗАТО 

Железногорск п. Подгорный открыто в 1966 году, расположено в отдельно 

стоящем двухэтажном здании (год постройки – 1873)  площадью 1075 м2. 

Обучение детей проходит в 21 учебной аудитории  (700 м2). Сайт учреждения 

отсутствует, e-mail: moudshi@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для 

бюджета) составляет 3777,00 руб. 

В детской школе искусств № 2 обучались 209 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 71, в 

том числе по классу фортепиано – 30, баян – 3, аккордеон  – 1, домра  – 1,  

гитара – 27, скрипка – 9; общее эстетическое развитие – 60; изобразительное 

искусство – 60; эстрадно-джазовое искусство – 18. 

В первый класс детской школы искусств № 2 поступили 48 человек и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 27, в том числе по классу фортепиано – 11,  аккордеон  – 

1, гитара – 8, скрипка – 6, домра – 1; изобразительное искусство – 16; 

эстрадно-джазовое искусство – 5. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 2 человека по программам: эстрадно-джазовое искусство – 1; 

изобразительное искусство – 1. 

Выпускниками детской школы искусств № 2 стали 28 человек, из них 3 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 11 обучающихся детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы)  

международного уровня, из них 7 заняли призовые места. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры ЗАТО город Железногорск 

В 2011 году для учреждений культуры города Железногорск 

приобретено оборудование на сумму 3372940,00 руб., в том числе – 

443710,00 руб. для детских школ искусств, из них за счёт средств краевого 

бюджета 283270,00 руб., местного бюджета 3089670,00 руб. 

Оснащённость 13 учреждений культуры города Железногорск 

компьютерной техникой в 2011 году составила 238 единиц, из них 32 

компьютера в детских школах искусств. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность         

105 клубных формирований, из них 21 работало для детей до 14 лет. Из 2058 

культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 562 

mailto:moudshi@mail.ru
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направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 45360 детей (20,4% от общего числа 

посетителей). 

 

Балахтинский район 

 

Балахтинский муниципальный район образован в 1924 году. 

Численность постоянного населения Балахтинского района в 2011 году 

составила 20,803 тыс. человек.  

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики администрации Балахтинского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 34 

библиотеки, 38 учреждений культурно-досугового типа, образовательное 

учреждение дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства, музей. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Балахтинского 

района составил 11123,60 руб., средний прожиточный минимум – 6560,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников культуры города – 

7333,30 руб., в том числе 12634,38 руб. в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 295 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов 153, из которых 22 человека имели высшее профессиональное 

образование, 106 – среднее профессиональное образование. 

В детской музыкальной школе Балахтинского района работали 5 

специалистов и руководителей (4 – женского пола), из которых 2 человека 

имели высшее профессиональное образование, 3 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 1 

человек в возрасте старше 55 лет, 2 молодых специалиста. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 16 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 9 руководителей и специалистов учреждений 

культурно-досугового типа (4 программы),  7 – библиотек (5 программ). В 

целом руководителям и специалистам учреждений культуры Балахтинского 

района выдано 18 документов (государственного и установленного образца) 

об освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 7 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году участниками краевого форума достижений 

детей Красноярского края, одарённых в области культуры и искусства, 

проводимого в рамках долгосрочной целевой программы «Одарённые дети 

Красноярья» на 2011-2013 годы, стали 2 ребёнка Балахтинского района. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 4 детей района, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Балахтинская детская музыкальная 

школа» открыто в 1969 году, расположено в отдельно стоящем деревянном, 

облицованном кирпичом, одноэтажном здании (год постройки 1972) 

площадью 1938 м2. Обучение детей проходит в 39 учебных аудиториях (1088 

м2). Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 3211,00 руб.  

В Балахтинской детской музыкальной школе обучался 51 ребёнок (из 

2538 детей, проживающих в районе) по программе музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство), в том числе по 

классу фортепиано – 22, баян – 26, аккордеон – 3. 

В первый класс Балахтинской детской музыкальной школы поступили 

6 человек и обучались по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) по классу фортепиано 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

дети не занимались. 

Выпускниками Балахтинской детской музыкальной школы стали 11 

человек, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Балахтинского района. 

В 2011 году для учреждений культуры Балахтинского района 

приобретено оборудование на сумму 1344000,00 руб. 

Оснащённость 74 учреждений культуры Балахтинского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 31 единицу. 

В учреждениях культурно-досугового типа функционировало 185 

клубных формирований, из них 101 работало для детей до 14 лет. Из 5593 

культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 1041 

направлено на работу с детьми. В 2011 году посетителями культурно-

досуговых мероприятий стал 24421 ребёнок (15,2% от общего числа 

посетителей). 
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Берёзовский район 

 

Берёзовский муниципальный район образован в 1983 году. 

Численность постоянного населения Берёзовского района в 2011 году 

составила 38,903 тыс. человек.  

Орган управления культуры – муниципальный отдел культуры 

администрации Берёзовского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 13 

библиотек, 17 учреждений культурно-досугового типа, 4 образовательных 

учреждения дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства, Берёзовский районный краеведческий музей.  

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Берёзовского 

района составил  8767,00 руб., среднемесячный денежный доход работников 

культуры города – 9565,00 руб., в том числе 10908,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства. 

В 2011 году учреждениях культуры и образования в области культуры 

работали 305 человек, из них на должностях руководителей и специалистов 

206, из которых 94 человека имели высшее профессиональное образование, 

85 – среднее профессиональное образование.  

В учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры работали 109 человек, в том числе 76 руководителей и 

специалистов (73 – женского пола), из которых 37 человек имели высшее 

профессиональное образование, 32 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 19 человек в возрасте старше 55 лет, 14 

молодых специалистов. 

В Бархатовской детской музыкальной школе Берёзовского района 

работали 14 человек, в том числе 10 специалистов и руководителей (10 – 

женского пола), из которых 3 человека имели высшее профессиональное 

образование, 7 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 2 человека в возрасте старше 55 лет,                 

1 молодой специалист. 

В Зыковской детской музыкальной школе Берёзовского района  

работали  22 человека, в том числе 17 специалистов и руководителей (14 – 

женского пола), из которых 8 человек имели высшее профессиональное 

образование, 6 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 4 человека в возрасте старше 55 лет. 

В Берёзовской детской школе искусств работали 59 человек, в том 

числе 40 специалистов и руководителей (40 – женского пола), из которых 20 

человек имели высшее профессиональное образование, 17 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 10 

человек в возрасте старше 55 лет, 12 молодых специалистов. 
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В Есаульской детской музыкальной школе работали 14 человек,  в том 

числе 9 специалистов и руководителей (9 – женского пола), из которых 6 

человек имели высшее профессиональное образование, 2 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 3 

человека в возрасте старше 55 лет, 1 молодой специалист. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 69 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 2 специалиста муниципального отдела 

культуры администрации Берёзовского района (2 программы), 35 

руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа (7 

программ);  21 – библиотек (6 программ), 2 – учреждений музейного типа (2 

программы), 9 – образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в области культуры и искусства (6 программ). В целом руководителям 

и специалистам учреждений культуры Берёзовского района выдан 91 

документ (государственного и установленного образца) об освоении 

дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом 

научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 49 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры Берёзовского 

района: 

обучались 526 детей (из 3708 детей, проживающих в районе); 

стали первоклассниками 168 человек; 

занимались в группе профессиональной ориентации 7 обучающихся; 

стали выпускниками 78  человек, из них 2 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 5 обучающихся детских школ искусств; 

стал лауреатом регионального фестиваля-конкурса исполнительского 

мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения»  

1 творческий коллектив. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 6 детей района, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Бархатовская детская музыкальная 

школа» открыто в 1981 году, расположено в одноэтажном кирпичном здании 

(год постройки – 1981) площадью 125 м2. Обучение детей проходит в 5 

учебных аудиториях (90 м2). Сайт учреждения и e-mail отсутствует. 

Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 2944,00 руб.   
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В Бархатовской детской  музыкальной школе  обучались 78 детей по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 33, в том числе по классу фортепиано – 10, баян – 2, 

аккордеон  – 10, балалайка – 3,  гитара – 8; музыкальное исполнительство 

(сольное пение) – 6; хоровое пение – 19; декоративно-прикладное искусство 

– 20. 

В первый класс Бархатовской детской музыкальной школы  поступили 

19 человек и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 9, в том числе по классу фортепиано 

– 2, баян – 1, аккордеон – 2, балалайка – 3, гитара – 1; хоровое пение – 6; 

декоративно-прикладное искусство – 4. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 3 человека по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 2, в том числе по классу фортепиано 

– 2; музыкальное исполнительство (сольное пение) – 1. 

Выпускниками Бархатовской детской музыкальной школы  стали 12 

человек, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Зыковская детская музыкальная 

школа» открыто в 1980 году, расположено в двухэтажном кирпичном здании 

(год постройки – 1960) площадью 466,4 м2. Обучение детей проходит в 10 

учебных аудиториях (229 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

Lena.vologi@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 3186,00 руб. 

В Зыковской детской музыкальной школе обучались 96 человек по  

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 58, в том числе по классу фортепиано – 24, баян – 2, 

аккордеон – 3, домра – 6,  гитара – 15, флейта – 4, саксофон – 2, гобой – 2; 

общее эстетическое развитие – 38. 

В первый класс Зыковской детской музыкальной школы поступили  23 

человека и обучались по  программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 10 человек, в том числе по классу 

фортепиано – 4, гитара – 3, флейта – 2, домра– 1; общее эстетическое 

развитие – 13. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) 2 человека в том числе по классу: домра  – 1, саксофон – 1. 

Выпускниками Зыковской детской музыкальной школы стали 16 

человек, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одаренности. 

mailto:Lena.vologi@yandex.ru
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За последние три года 1 обучающийся Зыковской детской музыкальной 

школы принимал участие в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) международного уровня  и занял призовое место. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Берёзовская детская школа искусств» 

открыто в 1968 году, расположено в двухэтажном кирпичном здании  (год 

постройки – 1966) площадью 1173,13 м2. Обучение детей проходит                  

в 19 учебных аудиториях (639 м2). Сайт учреждения отсутствует,                   

e-mail: berart73@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 2282,00 руб. 

В Берёзовской детской школе искусств обучались 287 детей по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 100 человек, в том числе по классу фортепиано – 29, баян 

– 10, аккордеон – 7, домра – 6, гитара – 10, скрипка – 14, виолончель – 10, 

флейта – 14; музыкальное исполнительство (сольное пение) – 7; 

хореографическое искусство – 18; изобразительное искусство – 84;  общее 

эстетическое развитие – 78. 

В первый класс Берёзовской детской школы искусств поступили 96 

человек и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 22, в том числе по классу фортепиано 

– 1, баян – 4, аккордеон – 1, домра – 2, гитара – 2, скрипка – 3, виолончель – 

6, флейта – 3; музыкальное исполнительство (сольное пение) – 3; 

хореографическое искусство – 4; изобразительное искусство – 25; общее 

эстетическое развитие – 42. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 2 человека по программе изобразительное искусство. 

Выпускниками Берёзовской детской школы искусств  стали 45 человек, 

из них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 44 обучающихся  Берёзовской детской школы 

искусств приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы)  международного уровня, из них 5 заняли призовые места. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Есаульская детская музыкальная 

школа» открыто в 1988 году, расположено в одноэтажном кирпичном здании 

(годы постройки – 1988) площадью 173 м2. Обучение детей проходит в 5 

учебных аудиториях (130 м2). Сайт учреждения и e-mail отсутствует. 

Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 3706,00 руб. 

В Есаульской детской музыкальной школе обучались 65 человек по  

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 58, в том числе по классу фортепиано – 16, баян – 1, 

аккордеон – 17, домра – 13, гитара – 9, балалайка – 2; общее эстетическое 

образование – 7. 

В первый класс Есаульской детской музыкальной школы поступили  и 

обучались 30 человек по  программам: музыкальное исполнительство 

mailto:berart73@mail.ru
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(инструментальное исполнительство) – 27 человек, в том числе по классу 

фортепиано – 7, аккордеон  – 9, домра – 7, гитара – 2, балалайка – 2; общее 

эстетическое образование – 3. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

дети не занимались. 

Выпускниками Есаульской детской музыкальной школы стали 5 

человек, которые не продолжили обучение в учреждении профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 10 обучающихся Есаульской детской 

музыкальной школы приняли участие в творческих мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы) международного уровня, заняв 10 призовых мест. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Берёзовского района. 

В 2011 году для учреждений культуры Берёзовского района 

приобретено оборудование на сумму 2411016,00 руб., в том числе – 

262000,00 руб. для детских школ искусств, из них за счёт средств краевого 

бюджета 1708861,00  руб., местного бюджета 702155,00 руб. 

Оснащённость 35 учреждений культуры Берёзовского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 72 единицы, из них 12 

компьютеров в детских школах искусств. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность         

149 клубных формирований, из них 84 работали для детей до 14 лет. Из 1859 

культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 752 

направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 34637 детей (29,3% от общего числа 

посетителей). 

 

Большемуртинский район 

 

Большемуртинский муниципальный район образован в 1924 году.  

Численность постоянного населения в 2011 году составила 19,0 тыс. человек.  

Орган управления культуры – управление культуры и кино 

администрации Большемуртинского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 27 

библиотек, 28 учреждений культурно-досугового типа, Большемуртинский 

районный краеведческий музей, образовательное учреждение 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 

киноустановка.  

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя 

Большемуртинского района составил 8300,00 руб., средний прожиточный 

минимум 7013,00 руб., среднемесячный денежный доход работников 
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культуры города – 6500,00 руб., в том числе 10975,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 199 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов работали 114 человек, 19 из которых имели высшее 

профессиональное образование, 56 – среднее профессиональное образование. 

В Большемуртинской детской школе искусств работали 17 человек, из 

них 10 специалистов и руководителей (10 – женского пола), 3 человека имели 

высшее профессиональное образование, 7 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 2 человека в возрасте 

старше 55 лет, 3 молодых специалиста. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 36 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 4 руководителя и специалиста управления 

культуры и кино администрации Большемуртинского района (7 программ);  

22 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа            

(8 программ), 5 – библиотек (4 программы), 5 – образовательного 

учреждения дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства (4 программы). В целом руководителям и специалистам 

учреждений культуры Большемуртинского района выдано 43 документа 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры, в том числе 14 в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году участниками краевого форума достижений 

детей, одарённых в области культуры и искусства Красноярского края, 

проводимого в рамках долгосрочной целевой программы «Одарённые дети 

Красноярья» на 2011-2013 годы, стали 9 детей Большемуртинского района. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 6 детей, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  «Большемуртинская детская школа 

искусств»  открыто в 1965 году, расположено в отдельно стоящем  

кирпичном двухэтажном здании (год постройки 1971) площадью 544 м2. 

Обучение детей проходит в 11 учебных аудиториях (333 м2). Сайт 

учреждения отсутствует, e-mail: bmbs@mail.ru. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет 2475,00 руб.  

В Большемуртинской детской школе искусств обучались 130 детей (из 

1946 детей, проживающих в районе) по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 20, в том числе по 

классу фортепиано – 7, баян – 2, гитара – 11; хоровое пение – 13; 
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хореографическое искусство – 56; изобразительное искусство – 14; общее 

эстетическое развитие – 27 . 

В первый класс Большемуртинской детской школы искусств  поступил 

41 человек и обучался по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 12, в том числе по классу фортепиано 

– 4, гитара  – 8; хоровое пение – 6; хореографическое искусство – 16; 

изобразительное искусство – 7. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 11 человек  по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – по классу фортепиано – 3; хоровое 

пение – 2; хореографическое искусство – 4; изобразительное искусство – 2. 

Выпускниками Большемуртинской детской школы искусств стали 3 

человека, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости. 

За последние три года 2 обучающихся Большемуртинской детской 

школы искусств приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) всероссийского уровня, не заняв призовых мест; 1 обучающийся 

участвовал в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, заняв  призовое место. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Большемуртинского района 

Оснащённость 57 учреждений культуры Большемуртинского района  

компьютерной техникой в 2011 году составила 18 единиц. 

В учреждениях культурно-досугового типа функционировало 237 

клубных формирований, из них 133 работали для детей до 14 лет. Из 4766 

культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 1958 

направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 41728 детей (35% от общего числа 

посетителей). 

 

Емельяновский район 

 

Емельяновский муниципальный район образован в 1936 году. 

Численность постоянного населения Емельяновского района в 2011 году 

составила 46,620 тыс. человек. 

 Орган управления культуры – отдел культуры администрации 

Емельяновского района.  

Сеть учреждений культуры: 26 библиотек, 36 учреждений культурно-

досугового типа, молодёжный центр, 2 образовательных учреждения 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 4 

киноустановки. 
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Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Емельяновского 

района составил 11855,00 руб., средний прожиточный минимум – 6859,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников культуры  – 7600,00 руб. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работал 395 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов работали 212 человек, 76 из которых имели высшее 

профессиональное образование, 113 – среднее профессиональное 

образование. 

В учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры работали 46 человек, в том числе 29 руководителей и специалистов 

(28 – женского пола), из которых 14 человек имели высшее 

профессиональное образование, 14 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 10 человек в возрасте старше 55 лет, 9 

молодых специалистов. 

В детской школе искусств п. Солонцы Емельяновского района 

работали 25 человек, в том числе 15  специалистов и руководителей (14 – 

женского пола), из которых 9 человек имели высшее профессиональное 

образование, 7 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 4 человека в возрасте старше 55 лет, 6 

молодых специалистов. 

В детской школе искусств р. п. Емельяново работал 21 человек, в том 

числе  14 специалистов и руководителей (14 – женского пола), из которых 5 

человек имели высшее профессиональное образование, 7 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 6 

человек в возрасте старше 55 лет, 3 молодых специалиста. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 48 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 34 руководителя и специалиста учреждений 

культурно-досугового типа (10 программ), 5 – библиотек (4 программы), 9 – 

образовательного учреждения дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства (6 программ). В целом руководителям и специалистам 

учреждений культуры Емельяновского района выдано 60 документов 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры, в том числе  22 в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры Емельяновского 

района: 

обучались  210 детей (из 1860 детей, проживающих в районе); 

стали первоклассниками 59 человек; 
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занимались в группе профессиональной ориентации 11 обучающихся; 

стали выпускниками 29 человек, из них 1 продолжил обучение в 

учреждении профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 6 обучающихся детских школ искусств; 

стал лауреатом краевого смотра-конкурса методических работ 

преподавателей детских школ искусств  и учреждений среднего 

профессионального образования 1 преподаватель;  

стал лауреатом регионального фестиваля-конкурса исполнительского 

мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» 1 

творческий коллектив. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 6 детей района, 

одарённых в области культуры и искусства; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  «Детская школа искусств» п. Солонцы 

открыто в 1979 году, расположено в отдельно стоящем двухэтажном 

деревянном здании (год постройки – 1953) площадью 420 м2. Обучение детей 

проходит в 14 учебных аудиториях (234 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-

mail: muzsoloncy@mail.ru. 

В детской школе искусств п. Солонцы обучались 99 детей по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 62, в том числе по классу фортепиано – 25, баян – 13, 

домра – 11, гитара – 13; фольклорное искусство – 18; хореографическое 

искусство – 19. 

В первый класс детской школы искусств п. Солонцы поступили 11 

детей и обучались по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство), в том числе по классу фортепиано – 4, 

баян – 4, домра – 2, гитара – 1. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 11 человек по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 9, в том числе по классу фортепиано 

– 3, баян – 2, домра – 2, гитара – 2; фольклорное искусство – 2. 

Выпускниками  детской школы искусств п. Солонцы  стали 15 человек, 

которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств»                  

р.п. Емельяново открыто в 1946 году, расположено в одноэтажном 

деревянном здании (год постройки – 1988) площадью 367 м2. Обучение детей 

проходит в 10 учебных аудиториях (169 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-

mail: musicart78@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 3494,00 руб. 

mailto:musicart78@yandex.ru
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В детской школе искусств р.п. Емельяново  обучались 111 человек по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 67, в том числе по классу фортепиано – 30, баян – 19,  

гитара – 18; фольклорное искусство – 18; подготовка детей к обучению в 

школе – 26. 

В первый класс детской школы искусств р.п. Емельяново поступили    

48 человек и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 44, в том числе по классу фортепиано 

– 27, баян – 6, гитара – 11; фольклорное искусство – 4. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

дети не занимались. 

Выпускниками детской школы искусств р.п. Емельяново стали             

14 человек, из них 1 продолжил обучение в учреждении профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Емельяновского района 

В 2011 году для учреждений культуры Емельяновского района 

приобретено оборудование на сумму 1202300,00 руб., из них за счёт средств 

местного бюджета 1145300,00 руб. и спец. счёта 57000,00 руб. 

Оснащённость 69 учреждений культуры Емельяновского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 81 единицу, из них                   

2 компьютера для детских школ искусств. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность         

530 клубных формирований, из них 276 работали для детей до 14 лет. Из 

5508 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 2005 

направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 64180 детей (24,4 % от общего числа 

посетителей). 

 

Манский район 

 

Манский муниципальный район образован в 1924 году. Численность 

постоянного населения Манского района в 2011 году составила 15,970 тыс. 

человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры и молодёжной политики 

администрации Манского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 22 

библиотеки, 27 учреждений культурно-досугового типа, образовательное 

учреждение дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства, киноустановка. 

  



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

 
 

 
81 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Манского района 

составил 8206,79 руб., средний прожиточный минимум – 5496,00 руб., 

среднемесячный денежный доход работников культуры составляет         

9771,00 руб., в том числе 14000,00 руб. в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 195 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов работали 106 человек, 8 из которых имели высшее 

профессиональное образование, 62 – среднее профессиональное образование. 

В Шалинской детской школе искусств работали 9 человек, в том числе  

8 специалистов и руководителей (6 – женского пола), из которых 4 человека 

имели высшее профессиональное образование, 4 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов            

2 человека в возрасте старше 55 лет. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 22 руководителя и специалиста 

учреждений культуры, из них 1 специалист отдела культуры и молодёжной 

политики администрации Манского района (1 программа); 10 руководителей 

и специалистов учреждений культурно-досугового типа (4 программы),          

8 – библиотек (5 программ); 3 – образовательного учреждения 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства              

(4 программы).  В целом руководителям и специалистам учреждений 

культуры Манского района выдано 30 документов (государственного и 

установленного образца) об освоении дополнительных образовательных 

программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры,  

в том числе 22 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура 

Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году участниками летней оздоровительной 

кампании стали 7 детей района, одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Шалинская детская школа искусств» 

открыто в 1968 году, расположено в двухэтажном кирпичном здании (год 

постройки – 1975) площадью 421 м2. Обучение детей проходит в 11 учебных 

аудиториях (270 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

manamusikschool@rambler.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 1917,00 руб.  

В Шалинской детской музыкальной школе обучались 112 детей (из 

1860 детей, проживающих в районе) по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 36, в том числе по 

классу фортепиано – 15, баян – 6, аккордеон – 3,  гитара – 12; фольклорное 
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искусство – 44; изобразительное искусство – 15; общее эстетическое 

образование – 17. 

В первый класс Шалинской детской музыкальной школы поступили     

40 человек и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 11, в том числе по классу фортепиано 

– 3, баян – 3, аккордеон  – 2, гитара – 3; фольклорное искусство – 11; 

изобразительное искусство – 9; общее эстетическое образование – 9. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

по программе музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) занимались 2 человека: по классу: баян – 1, гитара – 1. 

Выпускниками Шалинской детской школы искусств стали 3 человека, 

которые продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Манского района 

В 2011 году для учреждений культуры Манского района приобретено 

оборудование на сумму 282000,00 руб. из средств местного бюджета. 

Оснащённость 51 учреждения культуры Манского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 55 единиц, из них 2 

компьютера в детской школе искусств. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

412 клубных формирований, из них 173 работали для детей до 14 лет. Из 

4245 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 1878 

направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 30076 детей (14,9% от общего числа 

посетителей). 

 

Сухобузимский район 

 

Сухобузимский муниципальный район образован в 1924 году. 

Численность постоянного населения Сухобузимского района в 2011 году  

составила 20,613 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры администрации 

Сухобузимского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 22 

библиотеки, 30 учреждений культурно-досугового типа, Сухобузимский 

районный краеведческий музей, образовательное учреждение 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 

киноустановка. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Сухобузимского 

района составил 8948,70 руб., средний прожиточный минимум – 6560,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников культуры составил 
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6948,00 руб., в том числе 11675,00 руб. в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 214 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов работали 211 человек, из которых 35 человек имели высшее 

профессиональное образование, 67 – среднее профессиональное образование. 

В детской школе искусств Сухобузимского района работали                 

23 человека, в том числе 13 специалистов и руководителей (12 – женского 

пола), из которых 7 человек имели высшее профессиональное образование, 6 

– среднее профессиональное образование. Среди руководителей и 

специалистов 4 человека в возрасте старше 55 лет,  1 молодой специалист. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 22 руководителя и специалиста 

учреждений культуры, из них 1 специалист отдела культуры и молодёжной 

политики администрации Сухобузимского района (1 программа); 10 

руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа         

(4 программы), 8 – библиотек (5 программ); 3 – образовательного 

учреждения дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства (4 программы). В целом руководителям и специалистам 

учреждений культуры Сухобузимского района выдано 30 документов 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры, в том числе 22 в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств 

Сухобузимского района» открыто в 1967 году, расположено в двухэтажном  

кирпичном здании (год постройки – 1954) площадью 421 м2. Обучение детей 

проходит в 11 учебных аудиториях (270 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-

mail: soboleva.suh@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 3172,00 руб.  

В 2011-2012 учебном году в Сухобузимской детской школе искусств 

обучались 122 человека (из 2235 детей, проживающих в районе) по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 58, в том числе по классу фортепиано – 40, баян – 11, 

аккордеон  – 7; хореографическое искусство – 47; изобразительное искусство 

– 17. 

В первый класс Сухобузимской детской школы искусств поступили 35 

человек и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 15, в том числе по классу фортепиано 

mailto:soboleva.suh@mail.ru
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– 10, баян – 4, аккордеон – 1; хореографическое искусство – 13; 

изобразительное искусство – 7. 

Из общего числа обучающихся  занимались 5 человек по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 2, в 

том числе по классу фортепиано – 1, баян – 1; изобразительное искусство – 3. 

Выпускниками Сухобузимской детской школы искусств стали                

11 человек, 2 из них продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Сухобузимского района 

В 2011 году для учреждений культуры Сухобузимского района 

приобретено оборудование на сумму 772000,00 руб., в том числе из средств 

краевого бюджета – 448000,00 руб., местного бюджета – 324000,00 руб. 

Оснащённость 55 учреждений культуры Сухобузимского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 8 единиц. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность         

227 клубных формирований, из них 160 работали для детей до 14 лет. Из 

3935 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,                 

1436 направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 14945 детей (11,5% от общего числа 

посетителей). 

 

п. Кедровый 

 

Муниципальное образование посёлок Кедровый образовано в 1965 

году. Численность постоянного населения п. Кедровый в 2011 году составила 

4,725 тыс. человек. 

В п. Кедровый отсутствует орган управления культуры, весь объём 

работы по организации и проведению культуротворческой деятельности в 

территории осуществляет ведущий специалист по молодёжной политике, 

образованию, здравоохранению, культуре и спорту администрации посёлка 

Кедровый Красноярского края.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: Дом 

культуры п. Кедровый, образовательное учреждение дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя п. Кедровый 

составил 7545,00 руб. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 50 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 31 человек: 17 имели высшее профессиональное образование, 

14 – среднее профессиональное образование. 
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В детской музыкальной школе п. Кедровый работали 19 человек, в том 

числе 12 специалистов и руководителей (8 – женского пола), из которых 6 

человек имели высшее профессиональное образование, 4 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 3 

человека в возрасте старше 55 лет, 1 молодой специалист. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 9 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 6 руководителей и специалистов учреждений 

культурно-досугового типа (5 программ), 1 – библиотеки  (2 программы),      

2 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства (3 программы). В целом руководителям и 

специалистам учреждений культуры п. Кедровый выдано 13 документов 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры, в том числе  4 в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году участниками летней оздоровительной 

кампании стали 3 детей, одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» посёлка 

Кедровый Красноярского края открыто в 1971 году, расположено в  

одноэтажном кирпичном здании (год постройки 2000) площадью 2410 м2. 

Обучение детей проходит в 14 учебных аудиториях (594 м2). E-mail: 

shihancov@rambler.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 3100,00 руб.  

В детской музыкальной  школе  п. Кедровый  обучались 93 ребёнка (из 

906 детей, проживающих в посёлке) по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 77, в том числе по 

классу фортепиано – 43, баян – 11, аккордеон – 2, гитара – 13, кларнет – 8; 

музыкальное исполнительство (сольное народное пение) – 10; эстрадно-

джазовое искусство – 6. 

В первый класс детской музыкальной  школы  п. Кедровый поступили 

16 человек и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 13, в том числе по классу фортепиано 

– 4, баян – 2, гитара – 5, кларнет – 2; музыкальное исполнительство (сольное 

народное пение) – 3. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 27 человек по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 19, в том числе по классу фортепиано 

–10, баян – 4, гитара – 5; музыкальное исполнительство (сольное народное 

пение) – 8. 

mailto:shihancov@rambler.ru
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Выпускниками детской музыкальной школы п. Кедровый стали           

10 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости. 

За последние три года 6 обучающихся детской музыкальной школы п. 

Кедровый приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) международного уровня, из них 5 заняли призовые места. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры п. Кедровый 

В 2011 году для учреждений культуры п. Кедровый приобретено 

оборудование на сумму 357300,00 руб., в том числе 246300,00 руб. для 

детской школы искусств, из них за счёт средств краевого бюджета 246300,00 

руб., местного бюджета – 111000,00 руб. 

Оснащённость трёх учреждений культуры п. Кедровый компьютерной 

техникой в 2011 году составила 15 единиц. 

В учреждении культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

18 клубных формирований, из них 13 работали для детей до 14 лет. Из 357 

культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 217 

направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями культурно-

досуговых мероприятий стали 6343 ребёнка (35,2 % от общего числа 

посетителей). 

 

 

СЕВЕРНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

Северный территориальный округ включает: город Норильск, 

Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район, Туруханский 

район.  

 

Город Норильск 

 

Норильск образован в 1953 году. Численность постоянного населения 

города Норильска в 2011 году составила 175,662 тыс. человек.  

Орган управления культуры – управление по делам культуры и 

искусства администрации города Норильска.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 10 

библиотек, 4 учреждения культурно-досугового типа, 7 образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства, 2 учреждения музейного типа: Норильская художественная 

галерея, музей истории освоения и развития Норильского промышленного 

района, муниципальное казённое учреждение «Централизованная 

бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства», муниципальное 

бюджетное учреждение кинокомплекс «Родина», 3 киноустановки.  
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Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры, театрально-зрелищные, культурно-досуговые, образовательные 

услуги населению города предоставляли краевые государственные 

учреждения: Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского, 

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Норильский колледж искусств» и 

ведомственный Дворец культуры ОАО ГМК «Норильский никель». 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя города 

Норильска составил 42303,00 руб., средний прожиточный минимум – 

10489,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли 

«культура» города составил 34334,00 руб., в том числе 45349,00 руб. в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 848 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 512 человек: 302 человека имели высшее профессиональное 

образование, 184 – среднее профессиональное образование.  

В детских школах искусств города Норильска работал 241 

преподаватель (200 – женского пола), из них 155 имели высшее 

профессиональное образование, 86 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 88 человек в возрасте старше 55 лет, 18 

молодых специалистов. 

В Норильской детской музыкальной школе работали 40 

преподавателей (28 – женского пола), из которых 24 имели высшее 

профессиональное образование, 16 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 15 человек в возрасте старше 55 лет, 4 

молодых специалиста. 

В Норильской детской художественной школе работали 13 

преподавателей (12 – женского пола), из которых 9 имели высшее 

профессиональное образование, 4 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 3 человека в возрасте старше 55 лет, 3 

молодых специалиста. 

В Норильской детской школе искусств работали 59 преподавателей (43 

– женского пола), из которых 41 имел высшее профессиональное 

образование, 18 имели среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 28 человек в возрасте старше 55 лет,                 

1 молодой специалист. 

В Норильской детской театральной школе «Артистёнок» работали         

3 преподавателя (3 – женского пола), из которых 2 имели высшее 

профессиональное образование, 1 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 1 человек в возрасте старше 55 лет,  

1 молодой специалист. 
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В Оганерской детской школе искусств работали 24 преподавателя      

(22 – женского пола), из которых 17 имели высшее профессиональное 

образование, 7 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 6 человек в возрасте старше 55 лет, 2 молодых 

специалиста. 

В Кайерканской детской школе искусств работали 46 преподавателей 

(39 – женского пола), из которых 29 имели высшее профессиональное 

образование, 17 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 17 человек в возрасте старше 55 лет,                

4 молодых специалиста. 

В Талнахской детской школе искусств работали 56 преподавателей    

(53 – женского пола), из которых 33 имели высшее профессиональное 

образование, 23 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 18 человек в возрасте старше 55 лет,                

3 молодых специалиста. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 107 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них  1 – управления по делам культуры и искусства 

администрации города Норильска (1 программа), 7 руководителей и 

специалистов учреждений культурно-досугового типа (7 программ), 4 – 

библиотеки  (4 программы), 1 – учреждения музейного типа (1 программа), 

67 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства (75 программ), 1 – кинокомплекса «Родина»    

(1 программа), 24 – Норильского колледжа искусств (29 программ),                 

2 – Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского                     

(2 программы). В целом руководителям и специалистам учреждений 

культуры г. Норильска выдано 120 документов (государственного и 

установленного образца) об освоении дополнительных образовательных 

программ  в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, 

в том числе 19 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура 

Красноярья» на 2010-2012 годы.  

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры города Норильска: 

обучались 2380 детей (из 22765 детей, проживающих в городе); 

стали первоклассниками 480 детей; 

занимались в группе профессиональной ориентации 65 обучающихся; 

стали выпускниками 352 человека, из них 46 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 5 обучающихся; 
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обеспечен возможностью участия во всероссийских и международных 

конкурсах за пределами Красноярского края в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 1 обучающийся; 

стали лауреатами краевого смотра-конкурса методических работ 

преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего 

профессионального образования 10 преподавателей; 

стали лауреатами регионального фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы 

вдохновения» 4 преподавателя детских школ искусств. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Норильская детская музыкальная 

школа» открыто в 1973 году и расположено в трёхэтажном кирпичном 

здании (год постройки – 1972) площадью 1145,0 м2. Обучение детей 

проходит в 28 учебных аудиториях (592 м2). Сайт учреждения отсутствует,   

e-mail: ndmsh@rambler.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 6352,00 руб.  

В Норильской детской музыкальной школе обучались 290 детей, из них 

по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 243, в том числе занимались по классу фортепиано – 96,  

баян – 14, аккордеон – 4, домра – 17, балалайка – 12, гитара – 39, флейта – 8, 

кларнет – 9, саксофон – 2, ударные инструменты – 4, скрипка – 23, 

виолончель – 15; музыкальное исполнительство (сольное пение) – 32, в том 

числе академический вокал – 16, народное пение – 16; общее эстетическое 

развитие – 15. 

В первый класс Норильской детской музыкальной школы поступил 71 

ребёнок и обучался по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) –  64, в том числе  по классу 

фортепиано – 20, баян – 6, аккордеон – 1, домра – 6, балалайка – 2, гитара – 

10, флейта – 1, кларнет – 3, ударные инструменты – 2, скрипка – 10, 

виолончель – 3; музыкальное исполнительство (сольное пение) – 3, в том 

числе академический вокал – 1, народное пение – 2; общее эстетическое 

развитие – 4. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 7 детей по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) в том числе по классу домра – 2, гитара 

– 2,  кларнет – 1, ударные – 1, виолончель – 1. 

Выпускником Норильской детской музыкальной школы стал                

41 человек, 4 из них продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости 

За последние три года 1 обучающийся Норильской детской 

музыкальной школы принял участие в творческих мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы) всероссийского уровня, заняв призовое место,            
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6 обучающихся выступили на творческих мероприятиях международного  

уровня, заняв 6 призовых мест.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Норильская детская художественная  

школа» открыто в 1966 году и расположено в двухэтажном кирпичном 

здании (год постройки – 1963) площадью 1809,5 м2. Обучение детей 

проходит в 12 учебных аудиториях (734 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-

mail: art-norilsk@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 5676,00 руб.  

В Норильской детской художественной школе обучались 252 ребёнка 

по программе изобразительное искусство. 

В первый класс Норильской детской художественной школы 

поступили 30 детей и обучались по программе изобразительное искусство. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 10 детей по программе изобразительное искусство. 

Выпускниками Норильской детской художественной школы стали 55 

человек, 10 из них  продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости 

За последние три года 52 обучающихся Норильской детской 

художественной школы приняли участие в творческих мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы) всероссийского уровня, заняв 35 призовых мест, 45 

обучающихся участвовали в творческих мероприятиях международного  

уровня, заняв 36 призовых мест.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Норильская детская школа искусств» 

открыто в 2005 году и расположено в четырёхэтажном кирпичном здании 

(год постройки – 1957)  площадью 2746,2 м2. Обучение детей проходит в 30 

учебных аудиториях (807 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

ndhi@kanal7.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 

6184,00 руб.  

В Норильской детской школе искусств обучались 478 детей, из них по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 284, в том числе занимались по классу фортепиано – 71, 

баян – 24, аккордеон – 16, домра – 42, балалайка – 5, гитара – 1, флейта – 3, 

кларнет – 3, гобой – 2, саксофон – 6, труба – 6, туба – 2, валторна – 1, скрипка 

– 38, виолончель – 37, синтезатор – 27; хоровое пение – 39; музыкальное 

исполнительство (сольное пение) – 9; музыкальное исполнительство 

(народное пение) – 9; фольклорное искусство – 37; хореографическое 

искусство – 68; раннее эстетическое развитие – 32. 

В первый класс Норильской детской школы искусств поступили  109 

детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 59, в том числе по классу фортепиано 

– 10, баян – 5, аккордеон – 9, домра – 13, балалайка – 2, флейта – 5, туба – 2, 

скрипка – 5, виолончель – 6, синтезатор – 2; хоровое пение – 5; музыкальное 

исполнительство (сольное пение) – 1; музыкальное исполнительство 

mailto:ndhi@kanal7.ru
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(народное пение) – 1; фольклорное искусство – 10; хореографическое 

искусство – 9; раннее эстетическое развитие – 24;. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

дети не занимались. 

Количество выпускников Норильской детской школы искусств 

составило 83 человека, 4 из них продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года 4 обучающихся Норильской детской школы 

искусств приняли участие творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, заняв 4 призовых места, 9 обучающихся выступили 

на творческих мероприятиях международного  уровня, заняв 9 призовых 

мест.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Норильская детская театральная 

школа «Артистёнок»» открыто в 1998 году и расположено в одноэтажном 

кирпичном здании (год постройки – 1997)  площадью 323,9 м2. Сайт 

учреждения: http://Artistenok.ru, e-mail: artistenok@mail.ru. Стоимость 

обучения (за месяц, для бюджета) составляет 2353,00 руб.  

В Норильской детской театральной школе «Артистёнок» обучались 24 

ребёнка по программе театральное искусство.  

В первый класс Норильской детской театральной школы «Артистёнок» 

поступили 24 ребёнка и обучались по программе театральное искусство.  

Из общего числа обучающихся дети не занимались в группе 

профессиональной ориентации. 

1 воспитанник Норильской детской театральной школы «Артистёнок» 

продолжил обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Оганерская детская школа искусств» 

открыто в 1994 году и расположено в четырёхэтажном здании (год постройки 

– 1993)  площадью 1707,1 м2. Обучение детей проходит в 30 учебных 

аудиториях (807 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

oganer2006@rambler.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 5401,00 руб.  

В Оганерской детской школе искусств обучались 220 детей, из них по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 54, в том числе  по классу фортепиано – 26, аккордеон – 

15, домра – 3, гитара – 4, труба – 2, альт – 1, тенор – 2, туба – 1; хоровое 

пение – 30; фольклорное искусство – 17; хореографическое искусство – 82; 

изобразительное искусство – 37. 

В первый класс Оганерской детской школы искусств поступили 45 

детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 12, в том числе  по классу аккордеон 

http://artistenok.ru/
mailto:oganer2006@rambler.ru
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– 6, труба – 2, альт – 1, баритон – 2, туба – 1; хоровое пение – 7; 

хореографическое искусство – 16; изобразительное искусство – 10. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

дети не занимались. 

Выпускником Оганерской детской школы искусств стал 21 человек,      

6 из них  продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости 

За последние три года 8 обучающихся Оганерской детской школы 

искусств  приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) всероссийского уровня, заняв 6 призовых мест, 12 обучающихся 

выступили на творческих мероприятиях международного  уровня, заняв        

12 призовых мест.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Кайерканская детская школа 

искусств» открыто в 1969 году и расположено в трёхэтажном кирпичном 

здании (год постройки – 1965)  площадью 2676,1 м2. Обучение детей 

проходит в 37 учебных аудиториях (1175 м2). Сайт учреждения отсутствует, 

e-mail: 663340@rambler.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 5251,00 руб.  

В Кайерканской детской школе искусств обучались 430 детей, из них 

по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 259, в том числе  по классу фортепиано – 67, баян – 28, 

аккордеон – 16, домра – 44, балалайка – 9, гитара – 5,  флейта – 16, гобой – 1, 

кларнет – 4, труба – 5, альт – 1, тенор – 2, тромбон – 2, туба – 1, ударные 

инструменты – 10, скрипка – 29, виолончель – 13, саксофон – 6; 

хореографическое искусство – 50; изобразительное искусство – 113; раннее 

эстетическое развитие – 8.  

В первый класс Кайерканской детской школы искусств поступили 90 

детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 55, в том числе  по классу 

фортепиано – 14, баян – 8, аккордеон – 2, домра – 10, балалайка – 2, гитара – 

3, флейта – 5, ударные инструменты – 2, скрипка – 8, виолончель – 1; 

хореографическое искусство – 10; изобразительное искусство – 25.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 15 детей, из них обучались по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 10, в том числе  по 

классу фортепиано – 2, саксофон – 1, труба – 1, флейта – 1, туба – 1, гитара – 

1, гобой – 2, ударные инструменты – 1; изобразительное искусство – 5. 

Выпускниками Кайерканской детской школы искусств стали                   

62 человека, из них 10 продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года  45 обучающихся Кайерканской детской школы 

искусств приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) всероссийского уровня, заняв 12 призовых мест, 34 обучающихся 

mailto:663340@rambler.ru
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участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, заняв 4 призовых места.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Талнахская детская школа искусств» 

открыто в 2002 году и расположено в пятиэтажном кирпичном здании (год 

постройки – 1968) площадью 4077,3 м2. Обучение детей проходит в 70 

учебных аудиториях (2691,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

union.4@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 

4791,00 руб.  

В Талнахской детской школе искусств обучались 686 детей, из  них по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 301, в том числе занимались по классу фортепиано – 82, 

баян – 9, аккордеон – 17, домра – 30, балалайка – 12, гитара – 24, флейта – 10, 

кларнет – 6, ударные инструменты – 11, скрипка – 51, виолончель – 19, 

синтезатор – 30; хореографическое искусство – 80; театральное искусство – 

53; изобразительное искусство – 222; музыкальное искусство (сольное пение) 

– 30.  

В первый класс Талнахской детской школы искусств поступили 111 

детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 49, в том числе по классу фортепиано 

– 14, баян – 1, аккордеон – 2, домра – 5, балалайка – 1, гитара – 2, флейта – 2, 

кларнет – 6, ударные инструменты – 2, скрипка – 9, виолончель – 2, 

синтезатор – 3; хореографическое искусство – 11; театральное искусство – 7; 

изобразительное искусство – 42; музыкальное искусство (сольное пение) – 2.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 32 ребёнка, из них обучались по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 10, в том числе по 

классу фортепиано – 1, баян – 1, домра – 2, гитара – 2, скрипка – 1, 

виолончель – 4; театральное искусство – 5; изобразительное искусство – 15; 

музыкальное искусство (сольное пение) – 1.  

Выпускниками Талнахской детской школы искусств стали 90 человек, 

из них 11 продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 9 обучающихся Талнахской детской школы 

искусств приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) всероссийского уровня, заняв 9 призовых мест, 26 обучающихся 

выступили на творческих мероприятиях международного  уровня, заняв 26 

призовых мест.  
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры г. Норильска  

В 2011 году для учреждений культуры города Норильска приобретено 

оборудование на сумму 16699000,00 руб., в том числе 2442000,00 руб. для 

детских школ искусств, из них за счёт средств федерального бюджета – 

68000,00 руб., краевого бюджета – 405000,00 руб., местного бюджета – 

16226000,00 руб. 

Оснащённость 28 учреждений культуры г. Зеленогорска компьютерной 

техникой в 2011 году составила 297 единиц, из них 99 компьютеров в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей.   

В учреждениях культурно-досугового типа, осуществляли деятельность 

159 клубных формирований, из них 84 работали для детей до 14 лет. Из 3974 

культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 1319  

мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 110029 детей (23% от общего числа 

посетителей).  

 

Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район 

 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район образован          

в 2004 году, включает в себя 27 населённых пунктов. Численность 

постоянного населения Таймырского Долгано-Ненецкого района в 2011 году 

составила 34,352 тыс. человек.  

Орган управления культуры – управление культуры администрации 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 26 

библиотек, 26 учреждений культурно-досугового типа, 4 образовательных 

учреждения дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства, информационный центр «Хатанга» (замещающие формы 

обслуживания населения), киноустановка.  

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры, услуги населению района предоставляют следующие краевые 

государственные учреждения: КГБУК «Таймырский Дом народного 

творчества»; КГБУК «Таймырский краеведческий музей».  

 

Кадровая ситуация 

Среднемесячный денежный доход жителя Таймырского Долгано-

Ненецкого района в 2011 году составил 24296,00 руб., средний прожиточный 

минимум – 11706,00 руб., среднемесячный денежный доход работников 

отрасли «культура» района составил 24768,00 руб., в том числе 31140,00 руб. 

в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 595 человек, из них на должностях руководителей и 
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специалистов – 379 человек: 109 человек имели высшее профессиональное 

образование, 172 – среднее профессиональное образование.  

В детских школах искусств Таймырского Долгано-Ненецкого района 

работали 58 преподавателей (50 – женского пола), из которых 33 имели 

высшее профессиональное образование, 25 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 20 человек в возрасте 

старше 55 лет, 3 молодых специалиста. 

В Диксонской детской школе искусств работали 2 преподавателя          

(2 – женского пола), из которых 2 имели высшее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 2 человека в возрасте 

старше 55 лет. 

В детской школе искусств им. Б.Н. Молчанова г. Дудинки работали     

43 преподавателя (36 – женского пола), из которых 23 имели высшее 

профессиональное образование, 20 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 10 человек в возрасте старше 55 лет,    

1 молодой специалист. 

В детской школе искусств сельского поселения Караул работали             

6 преподавателей (6 – женского пола), из которых 2 имели высшее 

профессиональное образование, 4 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 2 человека в возрасте старше 55 лет,     

1 молодой специалист. 

В детской школе искусств с. Хатанга работали 7 преподавателей           

(6 – женского пола), из которых 6 имели высшее профессиональное 

образование, 1 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 6 человек в возрасте старше 55 лет, 1 молодой 

специалист. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 89 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них  7 – управления культуры администрации 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (9 программ),       

35 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа 

(35 программ), 17 – библиотек (18 программ), 3 – учреждения музейного типа 

(3 программы), 27 – образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства (29 программ). В целом 

руководителям и специалистам учреждений культуры Таймырского Долгано-

Ненецкого района выдано 94 документа (государственного и установленного 

образца) об освоении дополнительных образовательных программ                   

в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том 

числе 83 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» 

на 2010-2012 годы.  
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры Таймырского 

Долгано-Ненецкого района: 

обучались  953 ребёнка (из 4754 детей, проживающих в районе); 

стали первоклассниками  226 детей; 

занимались в группе профессиональной ориентации 16 обучающихся; 

стали выпускниками 85 человек, которые не продолжили обучение        

в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 3 ребёнка 

района, одарённые в области культуры и искусства. 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Диксонская детская школа искусств» 

открыто в 1974 году и расположено на 3-м этаже в трёхэтажном кирпичном 

здании (год постройки – 1994). Занимаемая площадь – 101,6 м2. Обучение 

детей проходит в 2 учебных аудиториях (90 м2).  Сайт учреждения 

отсутствует, e-mail: marinakonisheva@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, 

для бюджета) составляет 7881,00 руб.  

В Диксонской детской школе искусств обучались 24 ребёнка по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 12 человек по классу фортепиано; изобразительное 

искусство – 12.   

В первый класс Диксонской детской школы искусств поступили             

7 человек и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 2 человека по классу фортепиано; 

изобразительное искусство – 5.   

Из общего числа обучающихся не была сформирована группа 

профессиональной ориентации. 

Выпускниками Диксонской детской школы искусств стали 6 человек, 

которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости.  

За последние три года обучающиеся Диксонской детской школы 

искусств не принимали участия в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) всероссийского и международного уровня.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств                    

им. Б.Н. Молчанова» г. Дудинки открыто в 1965 году и расположено в 

двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1966) площадью          

1807,65 м2. Обучение детей проходит в 47 учебных аудиториях (1303 м2). 

Сайт учреждения отсутствует, e-mail: sinyakova@gorod-dudinka.ru. Стоимость 

обучения (за месяц, для бюджета) составляет 5097,00 руб.  

В детской школе искусств им. Б.Н. Молчанова г. Дудинки обучался    

731 ребёнок по программам: музыкальное исполнительство 

mailto:marinakonisheva@mail.ru
mailto:sinyakova@gorod-dudinka.ru
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(инструментальное исполнительство) – 204, в том числе по классу 

фортепиано – 59, баян – 16, аккордеон – 26, домра – 7, гитара – 23, флейта – 

9, кларнет – 1, саксофон – 5, труба – 5, ударные– 1, скрипка – 44, синтезатор 

– 8; музыкальное искусство (академический вокал) – 10; изобразительное 

искусство – 160; хореографическое искусство – 286; раннее эстетическое 

развитие – 57.  

В первый класс детской школы искусств им. Б.Н. Молчанова                 

г. Дудинки поступил  201 ребёнок и обучался по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 66, в том числе по 

классу фортепиано – 11, баян – 11, аккордеон – 9, домра – 6, гитара – 8, 

флейта – 3, саксофон – 4, скрипка – 11; музыкальное искусство 

(академический вокал) – 5; изобразительное искусство – 40; 

хореографическое искусство – 84; эстрадно-джазовое искусство – 6.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 16 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 11, в том числе по классу фортепиано 

– 3, баян – 1, аккордеон – 2, гитара – 1, саксофон – 1, труба – 1, скрипка – 2; 

изобразительное искусство – 3; хореографическое искусство – 2.  

Выпускником детской школы искусств им. Б.Н. Молчанова  

г. Дудинки стал 71 человек, не продолживший обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года 6 обучающихся детской школы искусств им. 

Б.Н. Молчанова г. Дудинки приняли участие в творческих мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы) всероссийского уровня, заняв 6 призовых мест,           

5 обучающихся выступили на творческих мероприятиях международного  

уровня, заняв 5 призовых мест.  

Муниципальное казённое образовательное учреждение  

дополнительного образования  детей «Детская школа искусств» сельского 

поселения Караул открыто в 2006 году и расположено в одноэтажном 

деревянном здании (год постройки – 1961)  площадью 804,8 м2. Обучение 

детей проходит в 2 учебных аудиториях (110 м2). Сайт и e-mail учреждения 

отсутствуют. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 

3810,00 руб.  

В детской школе искусств сельского поселения Караул обучались        

72 человека по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 15 детей, которые занимались по 

классу фортепиано; хоровое пение – 12; хореографическое искусство – 21; 

изобразительное искусство – 13; декоративно-прикладное искусство – 11.  

В первый класс детской школы искусств сельского поселения Караул 

поступили 12 детей и обучались по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 1 ребёнок занимался 

по классу фортепиано; хореографическое искусство – 11.  
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Из общего числа обучающихся не была сформирована группа 

профессиональной ориентации детей.  

Выпускниками детской школы искусств сельского поселения Караул 

стали 3 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года обучающиеся детской школы искусств сельского 

поселения Караул не выступили на творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) всероссийского и международного уровня. 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Хатанга 

открыто в 1975 году и расположено на 1 этаже двухэтажного кирпичного 

здания (год постройки – 1994)  площадью 225 м2. Обучение детей проходит в 

8 учебных аудиториях (190 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

Iskakowa.elena@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц из бюджета) 

составляет 9038,00 руб.  

В детской школе искусств с. Хатанга обучались 126 детей по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 41, в том числе по классу фортепиано – 16, аккордеон – 2, 

домра – 3, балалайка – 8, гитара – 12; хоровое пение – 17; хореографическое 

искусство – 54; изобразительное искусство – 14.  

В первый класс детской школы искусств с. Хатанга поступили 13 детей 

и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 4, в том числе по классу фортепиано 

– 2, аккордеон – 1, гитара – 1; хоровое пение – 1; изобразительное искусство 

– 8.  

Из общего числа обучающихся не была сформирована группа 

профессиональной ориентации детей.  

Выпускниками детской школы искусств с. Хатанга стали 5 человек, 

которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости.  

За последние три года обучающиеся детской школы искусств                 

с. Хатанга не выступали на творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского и международного уровня. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Таймырского Долгано-Ненецкого района 

В 2011 году для учреждений культуры Таймырского Долгано-

Ненецкого района  приобретено оборудование на сумму 6271530,00 руб., из 

них за счёт средств краевого бюджета – 326470,00 руб., местного бюджета – 

4409290,00 руб., внебюджетных источников – 1535770,00 руб., в том числе 

1565300,00 руб. для детских школ искусств.  

Оснащённость 58 учреждений культуры Таймырского Долгано-

Ненецкого района компьютерной техникой в 2011 году составила                

182 единицы, из них 15 компьютеров в детских школах искусств.  

mailto:Iskakowa.elena@yandex.ru
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В учреждениях культурно-досугового типа, осуществляли деятельность 

148 клубных формирований, из них 74 работали для детей до 14 лет.             

Из 3203 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,      

1033 мероприятия направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 48420 детей (21% от общего числа 

посетителей). 

 

Туруханский район 

 

Туруханский муниципальный район образован в 1928 году, включает в 

себя 28 населённых пунктов. Численность постоянного населения 

Туруханского района в 2011 году составила 18,635 тыс. человек.  

Орган управления культуры – управление культуры администрации 

Туруханского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

25 библиотек, 20 учреждений культурно-досугового типа, 2 учреждения 

музейного типа: Туруханский краеведческий музей (в составе Вороговский 

филиал), краеведческий комплекс «Музей вечной мерзлоты» г. Игарки,           

3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства.  

 

Кадровая ситуация 

Среднемесячный денежный доход жителя Туруханского района             

в 2011 году составил 26000,00 руб., средний прожиточный минимум – 

14058,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли 

«культура» района составил 14168,00 руб., в том числе 25575,00 руб.               

в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 390 человека, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 228 человек: 62 человека имели высшее профессиональное 

образование, 106 – среднее профессиональное образование.  

В детских школах искусств Туруханского района работали                   

25 преподавателей (20 – женского пола), из которых 14 имели высшее 

профессиональное образование, 11 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 11 человек в возрасте старше 55 лет. 

В детской школе искусств г. Игарки работали 8 преподавателей            

(8 – женского пола), из которых 1 имел высшее профессиональное 

образование, 7 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 4 человека в возрасте старше 55 лет. 

В детской музыкальной школе п. Светлогорск работали                           

4 преподавателя (3 – женского пола), из которых 2 имели высшее 

профессиональное образование, 2 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 1 человек в возрасте старше 55 лет. 
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В Туруханской детской музыкальной школе работали                             

13 преподавателей (9 – женского пола), из которых 11 имели высшее 

профессиональное образование, 2 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 6 человек в возрасте старше 55 лет. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 26 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них  2 – управления культуры администрации 

Туруханского района (3 программы), 7 руководителей и специалистов 

учреждений культурно-досугового типа (9 программ), 5 – библиотек              

(5 программ), 6 – учреждения музейного типа (6 программ),                              

6 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства (7 программ). В целом руководителям и 

специалистам учреждений культуры Туруханского района выдано                 

30 документов (государственного и установленного образца) об освоении 

дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом 

научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 1 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы.  

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры Туруханского 

района: 

обучались 350 детей (из 2357 детей, проживающих в районе); 

стали первоклассниками 82 ребёнка; 

занимались в группе профессиональной ориентации 35 обучающихся; 

стали выпускниками 29 человек, которые не продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

показал высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 1 обучающийся; 

обеспечен возможностью участия во всероссийских и международных 

конкурсах за пределами Красноярского края в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 1 обучающийся; 

стал лауреатом краевого смотра-конкурса методических работ 

преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего 

профессионального образования 1 преподаватель; 

стал лауреатом регионального фестиваля-конкурса исполнительского 

мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» 1 

преподаватель детской школы искусств. 
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Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. Игарки 

открыто в 1949 году и расположено в двухэтажном кирпичном здании (год 

постройки – 1969) площадью 1413,63 м2. Обучение детей проходит в 17 

учебных аудиториях (1283,3 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

igarkadshi@muram.krasnet.ru.  Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 6504,00 руб.  

В детской школе искусств г. Игарки обучались 160 детей по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 56, в том числе по классу фортепиано – 19, баян – 4, 

аккордеон – 3, домра – 2, балалайка – 7, гитара – 15, скрипка – 6; 

хореографическое искусство – 68; изобразительное искусство – 36. 

В первый класс детской школы искусств г. Игарки поступили 48 детей 

и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 16, в том числе по классу фортепиано 

– 3, баян – 2, домра – 1, балалайка – 3, гитара – 6, скрипка – 1; 

хореографическое искусство – 21; изобразительное искусство – 11. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 32 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 11, в том числе по классу фортепиано 

– 2, баян – 4, скрипка – 2, балалайка – 2, гитара – 1; изобразительное 

искусство – 8; хореографическое искусство – 13.  

Выпускниками детской школы искусств г. Игарки стали 14 человек, 

которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости.  

За последние три года 1 обучающийся детской школы искусств              

г. Игарки выступал на творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, заняв призовое место.  

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»               

п. Светлогорск открыто в 1976 году и расположено в двухэтажном здании 

(год постройки – 1989)  площадью 345,5 м2. Обучение детей проходит             

в 6 учебных аудиториях (239,2 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

dmsh-svetlogorska@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 7124,00 руб.  

В детской музыкальной школе п. Светлогорск обучались 43 ребёнка по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 38, в том числе занимались по классу фортепиано – 25, 

гитара – 13; подготовка детей к обучению в школе – 5.  

В первый класс детской музыкальной школы п. Светлогорска 

поступили 6 детей и обучались по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 6, в том числе по классу фортепиано 

– 3, гитара – 3.  

mailto:igarkadshi@muram.krasnet.ru
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Из общего числа обучающихся не была сформирована группа 

профессиональной ориентации детей.  

Выпускниками детской музыкальной школы п. Светлогорска стали         

3 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года обучающиеся детской музыкальной школы  

п. Светлогорска не приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) всероссийского и международного уровня. 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей» Туруханская детская музыкальная 

школа» открыто в 1969 году и расположено на 2 этаже двухэтажного 

кирпичного здания (год постройки – 1980)  площадью 699,7 м2. Обучение 

детей проходит в 11 учебных аудиториях (454,6 м2). Сайт учреждения 

отсутствует, e-mail: turuhUK@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для 

бюджета) составляет 9646,00 руб. 

В Туруханской детской музыкальной школе обучались 147 детей по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 80, в том числе занимались по классу фортепиано – 33, 

баян – 11, аккордеон – 15, балалайка – 2, гитара – 19; хоровое пение – 43; 

музыкальное исполнительство (сольное пение) – 10; эстрадно-джазовое 

искусство (вокальное исполнительство) – 14.  

В первый класс Туруханской детской музыкальной школы поступили 

28  человек и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 20, в том числе  по классу 

фортепиано – 8, баян – 2, аккордеон – 5, балалайка – 1, гитара – 4; хоровое 

пение – 2; музыкальное исполнительство (народное пение) – 3; эстрадно-

джазовое искусство  – 3.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 3 детей и обучались по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 2, в том числе по 

классу: баян – 1, гитара – 1; эстрадно-джазовое искусство  – 1.  

Выпускниками Туруханской детской музыкальной школы стали              

12 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года 2 обучающихся Туруханской детской 

музыкальной школы приняли участие в творческих мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы) всероссийского уровня, заняв 1 призовое место.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Туруханского района 

В 2011 году для учреждений культуры Туруханского района  

приобретено оборудование на сумму 9794200,00 руб., из них за счёт средств 

федерального бюджета – 162000,00 руб., краевого бюджета – 1208000,00 

mailto:turuhUK@mail.ru
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руб., местного бюджета – 8424200,00 руб., в том числе 1317300,00 руб. для 

детских школ искусств.  

Оснащённость 50 учреждений культуры Туруханского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 137 единиц, из них                    

16 компьютеров в детских школах искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность 

181 клубное формирование, в том числе 92 работали для детей до 14 лет. Из 

2505 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,              

940 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителем 

культурно-досуговых мероприятий стал 46481 ребёнок (32% от общего числа 

посетителей).  

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
  

Северо-Восточный территориальный округ включает: Богучанский 

район, Кежемский район, Мотыгинский район, Эвенкийский муниципальный 

район. 

 

Богучанский район 

 

Богучанский район основан в 1927 году. Численность постоянного 

населения в 2011 году составила 48,0 тыс. человек.  

Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение 

«Управление культуры Богучанского района».  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 25 

библиотек, 29 учреждений культурно-досугового типа, Богучанский 

краеведческий музей имени Д.М. Андона, 6 образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Богучанского 

района составил 12792,00 руб., средний прожиточный минимум – 9845,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» 

составил 9964,00 руб., в том числе 12877,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 487 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 222 человека: 69 человек имели высшее профессиональное 

образование, 138 – среднее профессиональное образование.  

В учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры работали 90 человек, в том числе 50 руководителей и специалистов 

(46 – женского пола), из которых 21 имел высшее профессиональное 

образование, 29 – среднее профессиональное образование. Среди 
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руководителей и специалистов 10 человек в возрасте старше 55 лет, 3 

молодых специалиста.  

В Ангарской детской музыкальной школе работали 11  человек, в том 

числе 8 руководителей и специалистов (6 – женского пола), из которых 4 

имели высшее профессиональное образование, 4 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 1 

человек в возрасте старше 55 лет.  

В Богучанской детской школе искусств работали  25 человек, в том 

числе 15  руководителей и специалистов (14 – женского пола), из которых      

9 имели высшее профессиональное образование, 6 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов                

4 человека в возрасте старше 55 лет. 

В Манзенской детской школе искусств работали 15 человек, в том 

числе 7 руководителей и специалистов (7 – женского пола), из которых           

2 имели высшее профессиональное образование, 5 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов             

1 человек в возрасте старше 55 лет, 1 молодой специалист.  

 В Невонской детской школе искусств работали  14 человек, в том 

числе 7 руководителей и специалистов (6 – женского пола), из которых           

3 имели высшее профессиональное образование, 4 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов             

1 человек в возрасте старше 55 лет. 

В Пинчугской детской школе искусств работали 12 человек, в том 

числе 6 руководителей и специалистов (6 – женского пола), из которых           

2 имели высшее профессиональное образование, 4 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов               

1 человек в возрасте старше 55 лет, 1 молодой специалист. 

В Таёжнинской детской школе искусств работали  13 человек, в том 

числе 7 руководителей и специалистов (7 – женского пола), из которых           

1 имел высшее профессиональное образование, 6 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов             

2 человека в возрасте старше 55 лет, 1 молодой специалист. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысил квалификацию 51 руководитель и специалист учреждений 

культуры, из них 5 специалистов управления культуры Богучанского района 

(6 программ), 24 – учреждений культурно-досугового типа (30 программ),       

3 – библиотек  (3 программы), 2 – учреждений музейного типа                         

(4 программы), 17 – образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства (22 программы). В целом 

руководителям и специалистам учреждений культуры Богучанского района 

выдано 65 документов (государственного и установленного образца) об 

освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе  16 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства 

Богучанского района: 

обучались  598 детей (из 5572 детей, проживающих в районе); 

стали первоклассниками  152 человека; 

занимались в группе профессиональной ориентации 33 ребёнка; 

стали выпускниками 65 человек, из них 3 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости;  

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 2 обучающихся; 

стали лауреатами краевого смотра-конкурса методических работ 

преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего 

профессионального образования 11 преподавателей. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 28 детей района, 

одарённых в области культуры и искусства; 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Ангарская детская музыкальная школа» открыто в 1977 

году и расположено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 

1984), площадью – 217,0 м2. Обучение детей проходит в 6 учебных 

аудиториях (171,0 м2). Сайт и e-mail учреждения отсутствуют. Стоимость 

обучения (за месяц, для бюджета) составляет 3245,00 руб.   

В детской музыкальной школе обучались 73 ребёнка по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 39,       

в том числе  по классу фортепиано – 6, баян – 12, балалайка – 2,  гитара – 19; 

изобразительное искусство – 11; подготовка детей к обучению в школе – 23. 

В первый класс детской музыкальной школы поступили 20 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 14, в том числе по классу фортепиано – 5, баян – 3, 

балалайка – 1, гитара – 5; изобразительное искусство – 6.  

В группе профессиональной ориентации дети не обучались.  

Выпускниками детской музыкальной школы стали 7 человек, которые 

не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости.  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Богучанская детская школа искусств» открыто в 1966 

году и расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 

1976) площадью 655,8 м2. Обучение детей проходит в 14 учебных аудиториях 

(394,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: bog-iskustvo@rambler.ru. 

Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 4784,00 руб.  
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В детской школе искусств обучались 226 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 62, в 

том числе  по классу фортепиано – 33, баян – 9, аккордеон – 3,  домра – 2, 

гитара – 15; хореографическое искусство – 46; изобразительное искусство – 

88; подготовка детей к обучению в школе – 30.   

В первый класс детской школы искусств поступили  60 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 14, в том числе  по классу фортепиано – 4, баян – 2, 

домра – 2, гитара – 6; хореографическое искусство – 30; изобразительное 

искусство – 16. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 11 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) по классу гитара – 1;  изобразительное 

искусство – 10. 

Выпускниками детской школы искусств стали 25 человек, из них 1 

продолжил обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 2 обучающихся детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, заняв 1 призовое место. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Манзенская детская школа искусств» открыто в 1989 

году и расположено в одноэтажном брусовом здании (год постройки – 1965), 

занимает один этаж (третий) площадью 180,8 м2. Обучение детей проходит в 

6 учебных аудиториях (108,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

manzya.dshi@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 4226,00 руб.  

В детской школе искусств обучались 70 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 27, в 

том числе  по классу фортепиано – 9, баян – 13, аккордеон – 5; 

изобразительное искусство – 29; подготовка детей к обучению в школе – 14.   

В первый класс детской школы искусств поступили 9 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 3, в том числе по классу фортепиано – 1, баян – 2; 

изобразительное искусство – 6.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 2 детей по программе изобразительное искусство 

Выпускниками детской школы искусств стали 18 человек, из них 2 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Невонская детская школа искусств»  открыто в 1988 

году и расположено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 

1969) площадью 419,1 м2. Обучение детей проходит в 9 учебных аудиториях 
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(318,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: dsi-nevonka@yandex.ru. 

Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 3237,00 руб. 

В детской школе искусств обучались 87 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) по 

классу фортепиано – 9; изобразительное искусство – 8; декоративно-

прикладное искусство – 23; хореографическое искусство – 23; подготовка 

детей к обучению в школе – 12; раннее эстетическое развитие – 12.   

В первый класс детской школы искусств поступили 12 детей и 

обучались по программам: изобразительное искусство – 4; декоративно-

прикладное искусство – 2; хореографическое искусство – 6.    

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 11 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) по классу фортепиано – 2; 

изобразительное искусство – 1; декоративно-прикладное искусство – 3; 

хореографическое искусство – 5. 

Выпускниками детской школы искусств стали 2 человека, которые не 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Пинчугская детская школа искусств» открыто в 1986 

году и расположено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 

1980) площадью 265,4 м2. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях 

(144,0м2). Сайт и e-mail учреждения отсутствуют. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет 3705,00 руб. 

В детской школе искусств обучались 65 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 26, в 

том числе  по классу фортепиано – 9, баян – 7, аккордеон – 1, домра – 4, 

гитара – 5; музыкальное исполнительство (сольное   пение) – 6; 

изобразительное искусство – 26; общее эстетическое развитие – 7.   

В первый класс детской школы искусств поступили 26 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 10, в том числе  по классу фортепиано – 3, баян – 2, 

аккордеон – 1, домра – 3, гитара – 1; музыкальное исполнительство (сольное   

пение) – 2; изобразительное искусство – 7; общее эстетическое развитие – 7. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимался 1 ребёнок по программе хоровое  пение. 

Выпускниками детской школы искусств стали 6 человек, которые не 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 11 обучающихся детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, не заняв призовых мест; 12 обучающихся выступили 

на творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного 

уровня, заняв 2 призовых места. 
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Таёжнинская детская школа искусств» открыто в 1993 

году и расположено в одноэтажном деревянном здании (год постройки – 

1968) площадью 206,6 м2. Обучение детей проходит в 7 учебных аудиториях 

(183,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: moy.dod.shkola@mail.ru. 

Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 4850,00 руб. 

В детской школе искусств обучались 77 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 23, в 

том числе по классу фортепиано – 17, баян – 1, аккордеон – 5; музыкальное 

исполнительство (сольное пение) – 12; изобразительное искусство – 42.  

В первый класс детской школы искусств поступили 25 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 10, в том числе  по классу фортепиано – 6, аккордеон – 4;  

музыкальное исполнительство (сольное пение) – 3; изобразительное 

искусство – 12.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 8 детей, из них по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 3, в том числе  по классу фортепиано 

– 2, баян – 1; музыкальное исполнительство (сольное пение) – 3; 

изобразительное искусство – 2.  

Выпускниками детской школы искусств стали 7 человек, которые не 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости.  

За последние три года 8 обучающихся детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, заняв 6 призовых мест. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Богучанского района  

В 2011 году для учреждений культуры Богучанского района 

приобретено оборудование на сумму 3464200,00 руб., в том числе 951300,00 

руб. для детских школ искусств, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 155700,00 руб., краевого бюджета – 2552000,00 руб., местного 

бюджета – 756500,00 руб.  

Оснащённость 61 учреждения культуры Богучанского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 106 единиц, из них 16 

компьютеров в детских школах искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

359 клубных формирований, из них 175 работали для детей до 14 лет. Из 

5232 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 1838 

мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 81924 ребёнка (28,9% от общего 

числа посетителей).  
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Кежемский район 

 

Кежемский район образован в 1927 году. Численность постоянного 

населения в 2011 году составила 21,981 тыс. человек.  

Орган управления культуры – отдел культуры администрации 

Кежемского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 10 

библиотек, 11 учреждений культурно-досугового типа, Кежемский историко-

этнографический музей, центр досуга, культуры и спорта, 2 образовательных 

учреждения дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства. 

 

Кадровая ситуация 
В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Кежемского 

района составил 24476,00 руб., средний прожиточный минимум – 8372,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» 

района составил 12949,00 руб., в том числе 17920,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 195 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов 113 человек: 22 человека имели высшее профессиональное 

образование, 57 – среднее профессиональное образование.  

В учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры работал 31 человек, в том числе 14 руководителей и специалистов 

(11 – женского пола), из которых 2 человека имели высшее 

профессиональное образование, 12 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 6 человек в возрасте старше 55 лет,       

1 молодой специалист. 

В детской музыкальной школе с. Заледеево работали 3 человека, в том 

числе 2 руководителя и специалиста (1 – женского пола), имеющих среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов             

1 человек старше 55 лет.  

В детской музыкальной школе г. Кодинска работали 28 человек, в том 

числе 12 руководителей и специалистов (10 – женского пола), из которых       

2 имели высшее профессиональное образование, 10 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов            

5 человек старше 55 лет, 1 молодой специалист. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 22 руководителя и специалиста 

учреждений культуры, из них 2 руководителя и специалиста отдела культуры 

администрации Кежемского района (2 программы), 8 – учреждений 

культурно-досугового типа (9 программ), 6 – библиотек (6 программ),             

2 – учреждения музейного типа (2 программы), 4 – образовательных 
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учреждения дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства (5 программ). В целом руководителям и специалистам учреждений 

культуры Кежемского района выдано 24 документа (государственного и 

установленного образца) об освоении дополнительных образовательных 

программ в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, 

в том числе 5 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура 

Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства 

Кежемского района: 

обучались 164 ребёнка (из 2375 детей, проживающих в районе); 

стали первоклассниками 26 человек; 

занимались в группе профессиональной ориентации 8 детей; 

стали выпускниками 22 человека, 6 из них продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 2 обучающихся.  

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»               

с. Заледеево открыто в 1980 году и расположено в деревянном одноэтажном 

здании (год постройки – 1980) площадью 50,7 м2. Обучение детей проходит в 

2 учебных аудиториях (31,0 м2). Сайт учреждения и e-mail отсутствуют. 

Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 2864,00 руб.  

В детской музыкальной школе обучались 24 ребёнка  по программе 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), в том 

числе по классу  фортепиано – 11, гитара – 13.   

В первый класс детской музыкальной школы поступили 8 детей и 

обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство), в том числе по классу фортепиано – 4, гитара – 4. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

дети не занимались. 

Выпускником детской музыкальной школы стал 1 человек, который не 

продолжил обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа                 

г. Кодинска» открыто в 1980 году и расположено в двухэтажном брусовом 

здании (год постройки – 1989) площадью 481,90 м2. Обучение детей 

проходит в 13 учебных аудиториях (338,0 м2).  Сайт учреждения отсутствует, 
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e-mail: kodinsk-dmsh@rambler.ru. Стоимость обучения (за месяц, для 

бюджета) составляет 4566,00 руб.    

В детской музыкальной школе обучались 140 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 97, в 

том числе по классу фортепиано – 49, скрипка – 14, баян – 5,  аккордеон – 4, 

домра – 5, гитара – 8, флейта – 2, кларнет – 3, саксофон – 2, труба – 3, 

ударные – 2; общее эстетическое развитие – 43.    

В первый класс детской музыкальной школы поступили  18 детей и 

обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство), в том числе по классу фортепиано – 6, аккордеон – 2, 

домра – 3, гитара – 1, флейта – 2, труба – 2, ударные – 2. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 8 обучающихся по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство), в том числе по классу фортепиано – 3, 

скрипка – 2, баян – 1,  домра – 1, гитара – 1.     

Выпускником детской музыкальной школы стал 21 человек, 6 из них  

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Кежемского района  

В 2011 году для учреждений культуры Кежемского района  

приобретено оборудование на сумму 226264,00 руб., из них за счёт средств 

краевого бюджета – 224000,00 руб., местного бюджета – 2264,00 руб.  

Оснащённость 25 учреждений культуры Кежемского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 52 единицы, из них                   

5 компьютеров в детских музыкальных школах.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

126 клубных формирований, из них 74 работали для детей до 14 лет.            

Из 2852 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,       

1106 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 43419 детей (23% от общего числа 

посетителей).  

 

Мотыгинский район 

 

Мотыгинский район образован в 1932 году. Численность постоянного 

населения в 2011 году составила 16,230 тыс. человек. 

Орган управления культуры – муниципальное учреждение управления 

культуры Мотыгинского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

14 библиотек, 10 учреждений культурно-досугового типа, Мотыгинский 

районный краеведческий музей, театр, 2 образовательных учреждения 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства.  
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Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Мотыгинского 

района составил 13474,30 руб., средний прожиточный минимум – 9923,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» 

района составил – 9871,00 руб., в том числе 11084,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 130 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов 74 человека: 15 человек имели высшее профессиональное 

образование, 50 – среднее профессиональное образование.  

В учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры работали 52 человека, в том числе 26 руководителей и 

специалистов (23 – женского пола), из которых 6 имели высшее 

профессиональное образование, 20 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 6 человек в возрасте старше 55 лет,       

4 молодых специалиста.  

В Мотыгинской детской музыкальной школе работали 24 руководителя 

и специалиста (21 – женского пола), из которых 5 имели высшее 

профессиональное образование, 19 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 6 человек старше 55 лет, 3 молодых 

специалиста. 

В Новоангарской детской художественной школе работали                     

2 руководителя и специалиста (2 – женского пола), из которых 1 имел 

высшее профессиональное образование, 1 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 1 молодой специалист. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 22 руководителя и специалиста 

учреждений культуры, из них 2  – управления культуры Мотыгинского 

района (3 программы), 11 руководителей и специалистов учреждений 

культурно-досугового типа (12 программ), 3 – библиотек  (4 программы),         

6 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства (8 программ). В целом руководителям и 

специалистам учреждений культуры Мотыгинского района выдано                

27 документов (государственного и установленного образца) об освоении 

дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом 

научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 10 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства 

Мотыгинского района: 

обучались 253 ребёнка (из 2164 детей, проживающих в районе); 

стали первоклассниками 52 человека; 

в группе профессиональной ориентации дети не занимались; 

стали выпускниками 28 человек, из них 3 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 2 обучающихся. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 3 ребёнка 

района, одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей искусств «Мотыгинская детская 

музыкальная школа» расположено в здании площадью 1075,0 м2. Обучение 

детей проходит в 22 учебных аудиториях (745,0 м2). Сайт учреждения 

отсутствует, e-mail: motdmsh@krasmail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для 

бюджета) составляет  3814,00 руб.  

 В детской музыкальной школе обучались 218 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 170,     

в том числе по классу фортепиано – 78, баян – 55, аккордеон – 20, гитара – 

17; хоровое пение – 48.   

В первый класс детской музыкальной школы поступили 48 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 35, в том числе классу фортепиано – 14, баян – 14, 

аккордеон – 2, гитара – 5; хоровое пение – 13.   

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

дети не занимались. 

Выпускниками детской музыкальной школы стали 28 человек, из них 3 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей искусств «Новоангарская детская 

художественная школа» расположено в здании площадью 123,0 м2. 

Обучение детей проходит в 2 учебных аудиториях (97,0 м2). Сайт 

учреждения отсутствует, e-mail: werachoh@rambler.ru. Стоимость обучения 

(за месяц, для бюджета) составляет  2402,00 руб.  

 В детской художественной школе обучались 35 детей по программе 

изобразительное искусство. 
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В первый класс детской художественной школе поступили 4 человека и 

обучались по программе изобразительное искусство.   

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

дети не занимались. 

Выпускники детской художественной школы отсутствовали. 

За последние три года 34 обучающихся детской художественной 

школы приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, заняв 18 призовых мест. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Мотыгинского района  

В 2011 году для учреждений культуры Мотыгинского района 

приобретено оборудование на сумму 1181200,00 руб., в том числе 360270,00 

руб. для образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

из них за счёт средств краевого бюджета – 572800,00 руб., местного бюджета 

– 608400,00 руб.  

Оснащённость 28 учреждений культуры Мотыгинского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 59 единиц, из них 10 

компьютеров для образовательных учреждений дополнительного 

образования детей.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

113 клубных формирований, из них 58 работали для детей до 14 лет. Из 2429 

культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2011 году, 871 

мероприятие направлено на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 19354 ребёнка (22,8% от общего 

числа посетителей). 

 

Эвенкийский муниципальный район 

 

Эвенкийский муниципальный район образован в 1930 году. 

Численность постоянного населения в 2011 году составила 16,233 тыс. 

человек. 

Орган управления культуры – управление культуры администрации 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 25 

библиотек, 20 учреждений культурно-досугового типа, 3 учреждения 

музейного типа: Эвенкийский краеведческий музей, Байкитский филиал 

Эвенкийского краеведческого музея, Ванаварский филиал Эвенкийского 

краеведческого музея, многопрофильное учреждение, 3 образовательных 

учреждения дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства, киноустановка. 
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Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Эвенкийского 

муниципального района составил 34024,30 руб., средний прожиточный 

минимум – 11929,00 руб., среднемесячный денежный доход работников 

отрасли «культура» района составил – 14020,00 руб., в том числе 18680,00 

руб. в детских школах искусств. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 350 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов 212  человек: 64 человека имели высшее профессиональное 

образование, 106 – среднее профессиональное образование.  

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 

области культуры работали 63 человека, в том числе 35 руководителей и 

специалистов (18 – женского пола), из которых 15 имели высшее 

профессиональное образование, 20 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 6 человек в возрасте старше 55 лет, 3 

молодых специалиста.  

В Байкитской детской школе искусств работали 19 человек, в том 

числе 10 руководителей и специалистов (9 – женского пола), из которых 5 

имели высшее профессиональное образование, 5 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов 3 

человека в возрасте старше 55 лет. 

В Ванаварской детской школе искусств работали 20 человек, в том 

числе 10 руководителей и специалистов (9 – женского пола), из которых         

4 имели высшее профессиональное образование, 6 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов             

3 человека в возрасте старше 55 лет, 1 молодой специалист. 

В Эвенкийской районной детской школе искусств работали                  

24 человека, в  том числе 15 руководителей и специалистов, из которых         

6 имели высшее профессиональное образование, 9 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов            

2 молодых специалиста. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 105 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 7 специалистов управления культуры 

администрации Эвенкийского муниципального района (16 программ),           

46 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа 

(75 программ), 31 – библиотек (41 программа), 7 – учреждения музейного 

типа (8 программ), 13 – образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства (17 программ). В целом 

руководителям и специалистам учреждений культуры Эвенкийского 

муниципального района выдано 157 документов (государственного и 

установленного образца) об освоении дополнительных образовательных 

программ  в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, 
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в том числе 129 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура 

Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства 

Эвенкийского муниципального района: 

обучались 356 детей (из 2387 детей, проживающих в районе); 

стал первоклассником 101 человек; 

занимались в группе профессиональной ориентации 15 детей; 

стали выпускниками 34 человека, 1 из которых продолжил обучение в 

учреждении профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 28 детей района, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Байкитская детская школа искусств» 

Эвенкийского муниципального района открыто в 1974 году и расположено в 

кирпичном двухэтажном здании (год постройки – 1977) площадью 510,9 м2. 

Обучение детей проходит в 10 учебных аудиториях (293,0 м2). Сайт 

учреждения отсутствует, e-mail: dirbdshi@baykit.evenkya.ru. Стоимость 

обучения (за месяц, для бюджета) составляет  8101,00 руб.  

 В детской школе искусств обучались 80 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 46, в 

том числе по классу фортепиано – 38, баян – 4, аккордеон – 4; 

изобразительное искусство – 34.   

В первый класс детской школы искусств поступили 28 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 18, в том числе по классу фортепиано – 10, баян – 4, 

аккордеон – 4; изобразительное искусство – 10.   

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

занимались 4 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) по классу фортепиано – 1; 

изобразительное искусство – 3. 

Выпускниками детской школы искусств стали 12 человек, которые не 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 1 обучающийся детской школы искусств принял 

участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) всероссийского 

уровня, не заняв призового места. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Ванаварская детская школа искусств» 

Эвенкийского муниципального района  открыто в 1974 году и расположено в 

брусовом одноэтажном здании (год постройки – 1972) площадью 361,9 м2. 
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Обучение детей проходит в 9 учебных аудиториях (209,0 м2). Сайт и e-mail 

учреждения отсутствуют. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет  6563,00 руб.  

В детской школе искусств обучались  126 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 47, в 

том числе по классу фортепиано – 24, баян – 10, аккордеон – 3, гитара – 10; 

хореографическое искусство – 19; эстрадно-джазовое искусство – 9; 

изобразительное искусство – 38, декоративно-прикладное искусство – 13.   

В первый класс детской школы искусств поступил 51 ребёнок и 

обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 27, в том числе по классу фортепиано – 11, баян – 5, 

аккордеон – 1, гитара – 10; хореографическое искусство – 10; эстрадно-

джазовое искусство – 1; изобразительное искусство – 9, декоративно-

прикладное искусство – 4.   

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

занимались 7 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 3, в том числе по классу фортепиано 

– 1, баян – 1, аккордеон – 1; изобразительное искусство – 4. 

Выпускниками детской школы искусств стали 17 человек, 1 из них  

продолжил обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 3 обучающихся детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, не заняв призовых мест. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Эвенкийская районная детская школа 

искусств» Эвенкийского муниципального района п. Тура открыто в 1965 году 

и расположено в кирпичном двухэтажном здании (год постройки – 1989, 

капитальный ремонт сделан в 2009) площадью 470,2 м2. Обучение детей 

проходит в 10 учебных аудиториях (183,0 м2).  Сайт учреждения отсутствует, 

e-mail: MusalitinaEY@tura.evenkya.ru, dsi@tura.evenkya.ru. Стоимость 

обучения (за месяц, для бюджета) составляет  6723,00 руб.  

 В детской школе искусств обучались  150 детей (из 2387 детей, 

проживающих в районе), из них по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 63, в том числе 

классу фортепиано – 46, баян – 5, гитара – 12; хореографическое искусство – 

52; подготовка детей к обучению в школе – 25; изобразительное искусство – 

10. 

В первый класс детской школы искусств поступили 22 ребёнка и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) по классу фортепиано – 12; хореографическое искусство – 

10.   
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Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

занимались 4 детей по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) по классу фортепиано. 

Выпускниками детской школы искусств стали 5 человек, которые не 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Эвенкийского муниципального района  

В 2011 году для учреждений культуры Эвенкийского муниципального 

района приобретено оборудование на сумму 3903670,00 руб., в том числе 

443590,00 руб. для образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, из них за счёт средств краевого бюджета – 1639170,00 

руб., местного бюджета – 2264500,00 руб.  

Оснащённость 50 учреждений культуры Эвенкийского 

муниципального района компьютерной техникой в 2011 году составила       

128 единиц, из них 19 компьютеров для образовательного учреждения 

дополнительного образования детей.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

113 клубных формирований, из них 59 работали для детей до 14 лет.             

Из 2818 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2011 году,       

913 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 30843 ребёнка (27,8% от общего 

числа посетителей). 

 

 ПРИЕНИСЕЙСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
  

Приенисейский территориальный округ включает: город Лесосибирск, 

город Енисейск, Енисейский район, Казачинский район, Пировский район, 

Северо–Енисейский район. 

 

Город Лесосибирск 

 

Город Лесосибирск основан в 1975 году. Численность постоянного 

населения в 2011 году составила 66,209 тыс. человек.  

Орган управления культуры – отдел культуры администрации города 

Лесосибирска. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 9 

библиотек, 3 учреждения культурно-досугового типа, Лесосибирский 

краеведческий музей, городской выставочный зал, городской драматический 

театр, кинотеатр, 5 образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства. 

Кроме муниципальных учреждений культуры и искусства, культурно-

досуговые услуги населению города предоставляли ведомственные и 
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частные организации: Дом культуры «Лесосибирский ЛДК-1», Дом культуры 

«Новоенисейский ЛХК», центр досуга «Кристалл», кинокомплекс 

«Адмирал», музей современного христианского искусства. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя города 

Лесосибирска составил 16098,00 руб., средний прожиточный минимум – 

8226,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли 

«культура» города составил 9060,00 руб., в том числе 13100,00 руб. в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 378 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 242 человека: 106 человек имели высшее профессиональное 

образование, 114 – среднее профессиональное образование.  

В учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры города Лесосибирска работал 121 человек, в том числе  78  

руководителей и специалистов (69 – женского пола), из которых 36 человек 

имели высшее профессиональное образование, 42 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов             

28 человек в возрасте старше 55 лет, 7 молодых специалистов. 

 В Лесосибирской детской художественной школе № 1 работали          

20 человек, в том числе 11 руководителей и специалистов (10 – женского 

пола), из которых 8 имели высшее профессиональное образование,                  

3 – среднее профессиональное образование. Среди руководителей и 

специалистов 1 человек в возрасте старше 55 лет, 2 молодых специалиста. 

В Лесосибирской детской школе искусств № 1 им. А.Е. Бочкина 

работал 41 человек, в том числе 26 руководителей и специалистов                

(23 – женского пола), из которых 13 имели высшее профессиональное 

образование, 13 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 12 человек в возрасте старше 55 лет,                  

1 молодой специалист. 

В Лесосибирской детской музыкальной школе № 2 работали                 

32 человека, в том числе 22 руководителя и специалиста (20 – женского 

пола), из которых 6 имели высшее профессиональное образование,                

15 – среднее профессиональное образование. Среди руководителей и 

специалистов 10 человек в возрасте старше 55 лет, 1 молодой специалист.  

В Лесосибирской детской музыкальной школе № 3 работали                

16 человек, в том числе 12 руководителей и специалистов (11 – женского 

пола), из которых 5 имели высшее профессиональное образование,                  

7 – среднее профессиональное образование. Среди руководителей и 

специалистов 3 человека в возрасте старше 55 лет, 1 молодой специалист. 

В Новоенисейской детской художественной школе работали                 

12 человек, в том числе 7 руководителей и специалистов (5 – женского пола), 
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из которых 4 имели высшее профессиональное образование,                             

3 – среднее профессиональное образование. Среди руководителей и 

специалистов 2 человека в возрасте старше 55 лет, 2 молодых специалиста.   

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 130 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них  1 специалист отдела культуры администрации 

города Лесосибирска (2 программы), 31 руководитель и специалист 

учреждений культурно-досугового типа (37 программ), 37 – библиотек        

(39 программ), 5 – учреждений музейного типа (6 программ), 56 – 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства (65 программ). В целом руководителям и специалистам 

учреждений культуры города Лесосибирска выдано 149 документов 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ  в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры, в том числе 81 в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в пяти образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры города 

Лесосибирска: 

обучались 924 ребёнка (из 7258 детей, проживающих в городе); 

стали первоклассниками 209 человек;  

занимались в группе профессиональной ориентации  142 ребёнка; 

стали выпускниками 146 человек, 10 из них продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 61 обучающийся; 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 12 обучающихся; 

стали лауреатами регионального фестиваля–конкурса 

исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы 

вдохновения» 3 преподавателя, заняв III место в категориях «Ансамблевое 

музицирование» и «Солисты «Эстрадный вокал»». 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 17 детей города, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Лесосибирская детская 

художественная школа № 1» открыто в 1977 году и расположено в 

пятиэтажном блочном здании (год постройки – 1983), занимает  первый этаж 



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

 
 

 
121 

здания площадью 633,7 м2. Обучение детей проходит в 10 учебных 

аудиториях (466,0 м2). Cайт учреждения отсутствует, e-mail: 

Hudogka2007@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 2401,00 руб.  

В детской художественной школе обучались 205 детей по программам: 

изобразительное искусство – 175; декоративно-прикладное искусство – 30. 

В первый класс детской художественной школы поступили  76 детей, 

из них обучались по программам: изобразительное искусство – 63; 

декоративно-прикладное искусство – 13.    

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

дети не занимались. 

Выпускниками детской художественной школы стали 39 человек, из 

них 4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 1 обучающийся детской художественной школы                

принял участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, заняв 1 призовое место; 8 обучающихся выступили 

на творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного 

уровня, заняв 8 призовых мест. 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Лесосибирская детская школа     

искусств № 1 им. А.Е. Бочкина» открыто в 1974 году и расположено в 

двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 1993) площадью 1056,1 м2. 

Обучение детей проходит в 25 учебных аудиториях (339,0 м2).  Cайт 

учреждения отсутствует, e-mail: les_bochkin@mail.ru. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет 3400,00 руб.  

В детской школе искусств обучались 270 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 137,       

в том числе по классу  фортепиано – 65, баян – 9, аккордеон – 13, домра – 13, 

гитара – 25, флейта – 5, саксофон – 1, труба – 6; хоровое пение – 46; 

изобразительное искусство – 75; эстрадно-джазовое искусство – 12.   

В первый класс детской школы искусств поступили 57 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 25, в том числе по классу  фортепиано – 11, баян – 2, 

аккордеон – 2, домра – 3, гитара – 4, флейта – 1, труба – 2;  хоровое пение – 

12; изобразительное искусство – 20.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 35 человек по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 30, в том числе по классу  

фортепиано – 16, баян – 3, аккордеон – 2, гитара – 6, флейта – 1, домра – 2;  

хоровое пение – 5.  

Выпускниками детской школы искусств стали 47 человек,  которые не  

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 
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За последние три года 2 обучающихся детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, заняв 1 призовое место; 70 обучающихся выступили 

на творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного 

уровня, заняв 7 призовых мест. 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Лесосибирская детская музыкальная 

школа № 2» открыто в 1952 году и расположено в двухэтажном деревянном 

здании (год постройки – 1960) площадью 838,3 м2. Обучение детей проходит 

в 16 учебных аудиториях (506,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

lesosib.muz2@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 3182,00 руб.  

В детской музыкальной школе обучались 209 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 94, в 

том числе по классу  фортепиано – 49, баян – 9, аккордеон – 5, домра – 4, 

балалайка – 3, гитара – 14, гармонь –2, флейта – 2, саксофон – 1, труба – 2, 

туба – 1, ударные – 2; хоровое пение – 54; изобразительное искусство – 37; 

раннее эстетическое развитие – 24.   

В первый класс детской музыкальной школы поступил  31 ребёнок и 

обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 16, в том числе по классу  фортепиано – 7, аккордеон – 1, 

домра – 2, балалайка – 1, гитара – 2, гармонь –2, флейта – 1; хоровое пение – 

6; изобразительное искусство – 9. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 8 человек по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) по классу  баян – 1; изобразительное 

искусство – 7. 

Выпускниками детской музыкальной школы стали 27 человек, из них    

1 продолжил обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 15 обучающихся детской музыкальной школы 

выступили на творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, заняв 7 призовых мест; 37 обучающихся выступили 

на творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного 

уровня, заняв 8 призовых мест. 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Лесосибирская детская музыкальная 

школа № 3» открыто в 1973 году и расположено в двухэтажном деревянном 

здании (год постройки – 1973) площадью 398,5 м2. Обучение детей проходит 

в 11 учебных аудиториях (319,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

Les.MusikSchool–3@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 2201,00 руб.  

В детской музыкальной школе обучались 120 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 76, в 



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

 
 

 
123 

том числе по классу фортепиано – 29, баян – 9, аккордеон – 9, гитара – 25, 

домра – 4; хоровое пение – 32; общее эстетическое развитие – 12.  

В первый класс детской музыкальной школы поступили 18 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 16, в том числе по классу  фортепиано – 6, баян – 3, 

аккордеон – 1, гитара – 6;  хоровое пение – 2.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 27 человек по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 25, в том числе по классу фортепиано 

– 12, баян – 2, аккордеон – 4, гитара – 5, домра – 2; хоровое пение – 2. 

Выпускниками детской музыкальной школы стали 11 человек, которые 

не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 7 обучающихся детской музыкальной школы 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, заняв 5 призовых мест. 

«Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Новоенисейская детская 

художественная школа г. Лесосибирска» открыто в 1972 году и расположено 

в двухэтажном деревянном здании (год постройки – 1973) площадью – 398,5 

м2. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях (237,0 м2). Сайт и         

e-mail учреждения отсутствуют. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 2210,00 руб. 

В детской художественной школе обучались 120 детей по программе 

изобразительное искусство. 

В первый класс детской художественной школы поступили  27 детей и 

обучались по программе изобразительное искусство.    

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 72 ребёнка по программе изобразительное искусство. 

Выпускниками детской художественной школы стали 22 человека, 5 из 

них продолжили обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 1 обучающийся детской художественной школы                

принял участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, заняв 1 призовое место; 25 обучающихся выступили 

на творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного 

уровня, заняв 12 призовых мест. 
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры города Лесосибирска  

В 2011 году для учреждений культуры города Лесосибирска 

приобретено оборудование на сумму 2692586,00 руб., в том числе 627637,00 

руб. для образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства, из них за счёт средств краевого бюджета – 

370000,00 руб., местного бюджета – 2322586,00 руб.  

Оснащённость 21 учреждения культуры города Лесосибирска 

компьютерной техникой в 2011 году составила 122 единицы, из них 30 

компьютеров в учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

103 клубных формирования, из них 54 работали для детей до 14 лет. Из 1733 

культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 858 

мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году насчитывалось 

34381 посетителей-детей культурно-досуговых мероприятий (20,8% от 

общего числа посетителей).  

 

Город Енисейск 

 

Город Енисейск был основан как острог в 1619 году и является 

старейшим городом Красноярского края, культурным и туристическим 

центром, относится к числу малых городов, наделён статусом городского 

округа. Численность постоянного населения в 2011 году составила            

18,723 тыс. человек.  

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжных 

проектов администрации города Енисейска. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:               

5 библиотек, 2 учреждения культурно-досугового типа, Енисейский 

краеведческий музей, Енисейский городской выставочный зал, городской 

Дом культуры, кинотеатр, организационно-методический центр,                       

3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства. 

 

Кадровая ситуация 
В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя города 

Енисейска составил 15171,00 руб., средний прожиточный минимум –    

8605,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли 

«культура» района составил 11005,00 руб., в том числе 15591,75 руб. в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 232 человека, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 151 человек: 65 человек имели высшее профессиональное 

образование, 70 – среднее профессиональное образование.  
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В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 

области культуры города Енисейска работали 92 человека, в том  числе         

54 руководителя и специалиста (41 – женского пола), из которых 30 человек 

имели высшее профессиональное образование, 24 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов           

18 человек в возрасте старше 55 лет, 2 молодых специалиста. 

В детской музыкальной школе работали 47 человек, в том числе           

29 руководителей и специалистов (22 – женского пола), из которых 16 имели 

высшее профессиональное образование, 13 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 13 человек в возрасте 

старше 55 лет.  

В детской художественной школе работали 24 человека,  в том числе 

15 руководителей и специалистов (12 – женского пола), из которых 12 имели 

высшее профессиональное образование, 3 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 5 человек в возрасте 

старше 55 лет, 2  молодых специалиста. 

В хореографической школе работал 21 человек, в том числе                 

10 руководителей и специалистов (7 – женского пола), из которых 2 имели 

высшее профессиональное образование, 8 – среднее профессиональное 

образование.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 78 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 2 руководителя и специалиста отдела 

культуры, спорта и молодёжных проектов администрации города Енисейска 

(2 программы),  19 – учреждений культурно-досугового типа (23 программы), 

19 – библиотек (25 программ), 17 – учреждений музейного типа                    

(19 программ), 21 – образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства (32 программы). В целом 

руководителям и специалистам учреждений культуры города Енисейска 

выдано 99 документов (государственного и установленного образца) об 

освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 74  в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в трёх образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры города Енисейска: 

обучались 648 детей (из 2021 ребёнка, проживающего в городе); 

стали первоклассниками  165 человек; 

занимались в группе профессиональной ориентации 175 детей; 

стали выпускниками образовательных учреждений дополнительного 

образования детей города 106 человек, из них 5 продолжили обучение в 
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учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 27 обучающихся и 1 коллектив; 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 3 обучающихся. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 23 ребёнка 

города, одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»               

г. Енисейска открыто в 1957 году, расположено в двух корпусах: корпус № 1 

одноэтажное деревянное здание, корпус № 2 – одноэтажное кирпичное 

здание (год постройки: корпус № 1 – 1957, корпус № 2 – 2002), площадь: 

корпус № 1 – 463,7 м2, корпус № 2 – 219,3 м2. Обучение детей проходит в 28 

учебных аудиториях (477,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

eniseisk.muzykshkola@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для 

бюджета) составляет 4869,00 руб.  

В детской музыкальной школе обучались 217 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 171, в 

том числе по классу фортепиано – 98, баян – 6, аккордеон – 6, домра – 1, 

балалайка – 9, гитара – 42, саксофон – 3, флейта – 3, труба – 2, туба– 1;  

музыкальное исполнительство (сольное пение) – 39; раннее эстетическое 

развитие – 7.   

В первый класс детской музыкальной школы поступили  53 ребёнка и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 46, в том числе по классу фортепиано – 22, баян – 1, 

аккордеон – 3, балалайка – 4, гитара – 16; музыкальное исполнительство 

(сольное пение) – 7. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 54 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 38, в том числе по классу фортепиано 

– 23, баян – 2, аккордеон – 2, балалайка – 2, гитара – 7, , труба – 2; 

музыкальное исполнительство (сольное пение) – 16. 

Выпускниками детской музыкальной школы стали 20 человек, из них 1 

продолжил обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа»       

г. Енисейска открыто в 1976 году,  расположено в двух корпусах: корпус № 1 

и корпус № 2 двухэтажные кирпичные здания (срок постройки – конец XIX 

века), площадью: корпус № 1 – 5543,0 м2, корпус № 2 – 155,5 м2. Учреждение 
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занимает  корпус № 1: 1 – 2 этажи, корпус № 2: 1–й этаж. Обучение детей 

проходит в 11 учебных аудиториях (399,0 м2). Сайт учреждения отсутствует,  

e-mail: еniseysk11@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 2715,00 руб. 

В детской художественной школе обучались 215 детей по программам: 

изобразительное искусство – 76; декоративно-прикладное искусство – 45, 

раннее эстетическое развитие – 87, общее эстетическое развитие – 7. 

В первый класс детской художественной школы поступили  85 детей и 

обучались по программам: изобразительное искусство – 26; декоративно-

прикладное искусство – 18, раннее эстетическое развитие – 41. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 7 человек по программе изобразительное искусство.     

Выпускниками детской художественной школы стали 66 человек, из 

них 4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 24 обучающихся детской художественной 

школы приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, заняв 4 призовых места; 45 обучающихся 

участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, заняв 7 призовых мест. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Хореографическая школа»                           

г. Енисейска открыто в 1993 году, расположено в двух корпусах: корпус № 1 

– двухэтажное кирпичное здание, корпус № 2 – трёхэтажное кирпичное 

здание (срок постройки: корпус № 1 – вторая половина ХIХ века, корпус № 2 

– конец ХIХ века). Площадь помещений: корпус № 1 – 448,8 м2, корпус № 2 – 

475,4 м2. Обучение детей проходит в 7 учебных аудиториях (606,0 м2). Сайт 

учреждения отсутствует, e-mail: horeografiya@mail.ru. Стоимость обучения 

(за месяц, для бюджета) составляет 1892,00 руб.    

В хореографической школе обучались 216 детей по программам: 

хореографическое искусство – 201, общее эстетическое развитие – 15.    

В первый класс хореографической школы поступили  27 детей и 

обучались по программам: хореографическое искусство.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 114 обучающихся по программе хореографическое искусство.     

Выпускниками хореографической школы стали 20 человек, которые не 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 3 обучающихся хореографической школы 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, заняв 3 призовых места. 
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры города Енисейска 

В 2011 году для учреждений культуры города Енисейска приобретено 

оборудование на сумму 1544000,00 руб., в том числе 831700,00 руб. для 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, из них за 

счёт средств краевого бюджета – 1096000,00 руб., местного бюджета – 

448000,00 руб.  

Оснащённость 15 учреждений культуры города Енисейска 

компьютерной техникой в 2011 году составила 62 единицы, из них 14 

компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей в области культуры.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

48 клубных формирований, из них 25 работали для детей до 14 лет. Из 703 

культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 381 

мероприятие направлено на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 31586 детей (34% от общего числа 

посетителей).  

 

Енисейский район 

 

Район образован в 1924 году. Численность постоянного населения в 

2011 году составила 28,284 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры, физической культуры, 

спорта и молодёжной политики администрации Енисейского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

17 библиотек, 19 учреждений культурно-досугового типа, информационно-

методический центр Енисейского района, 12 многопрофильных учреждений, 

2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Енисейского 

района составил 11141,91 руб., средний прожиточный минимум – 10283,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» 

района составил 10000,00 руб., в том числе 9500,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 396 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 214 человек: 53 человека имели высшее профессиональное 

образование, 120 – среднее профессиональное образование.  

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 

области культуры Енисейского района работали 53 человека, в том числе 29 

руководителей и специалистов (25 – женского пола), из которых 15 имели 

высшее профессиональное образование, 14 – среднее профессиональное 
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образование. Среди руководителей и специалистов 8 человек в возрасте 

старше 55 лет, 2 молодых специалиста. 

В детской школе искусств с. Верхнепашино работали 28 человек, в том 

числе 16 руководителей и специалистов (12 – женского пола), из которых     

10 имели высшее профессиональное образование, 6 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов            

4 человека в возрасте старше 55 лет, 1 молодой специалист. 

В детской школе искусств п. Подтёсово работали 25 человек, в том 

числе 13 руководителей и специалистов (13 – женского пола), из которых      

5 имели высшее профессиональное образование, 8 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов            

4 человека в возрасте старше 55 лет, 1 молодой специалист. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 82 руководителя и специалиста 

учреждений культуры, из них  2 специалиста отдела культуры, физической 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации Енисейского 

района (3 программы), 3 – информационно-методического центра                  

(3 программы), 1 – общеобразовательной школы (1 программа),                     

41 – учреждений культурно-досугового типа (42 программы), 19 – библиотек 

(21 программа), 16 – образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства (22 программы). В целом 

руководителям и специалистам учреждений культуры Енисейского района 

выдано 92 документа (государственного и установленного образца) об 

освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 74  в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства  

Енисейского района: 

обучались 366 детей (из 3239 детей, проживающих в районе); 

стал первоклассником 91 человек; 

занимались в группе профессиональной ориентации 20 детей; 

стали выпускниками 25 человек, 4 из них продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 13 обучающихся. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 11 детей района, 

одарённых в области культуры и искусства. 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств                       

с. Верхнепашино» открыто в 1987 году и расположено в деревянном 

двухэтажном здании (год постройки – 1984) площадью 524,1 м2. Обучение 

детей проходит в 11 учебных аудиториях (369,0 м2). Сайт учреждения 

отсутствует, e-mail: dshi.verhnepashino@yandex.ru. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет  2364,00 руб.  

В детской школе искусств обучались 196 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 22,       

в том числе по классу фортепиано – 5, баян – 4, гармошка – 1, гитара – 12; 

хореографическое искусство – 33; изобразительное искусство – 57; 

декоративно-прикладное искусство – 40; театральное искусство – 12; раннее 

эстетическое развитие – 32.   

В первый класс детской школы искусств поступили 70 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 7 человек, в том числе по классу фортепиано – 2, баян – 

3, гитара – 2; хореографическое искусство – 13; изобразительное искусство – 

13; декоративно-прикладное искусство – 16; театральное искусство – 1; 

раннее эстетическое развитие – 20.    

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

занимались 8 человек, из них по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 6 по классу гитара; театральное 

искусство – 2. 

Выпускниками детской музыкальной школы стали 19 человек, 2 из них 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 1 обучающийся детской школы искусств принял 

участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) всероссийского 

уровня, и 1 обучающийся принял участие в творческих мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы)  международного уровня, не заняв призовых мест. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств                       

п. Подтёсово» открыто в 1966 году и расположено в деревянном 

одноэтажном здании (год постройки – 1972) площадью 743,0 м2. Обучение 

детей проходит в 13 учебных аудиториях (451,0 м2). Сайт учреждения 

отсутствует, e-mail: admpodbuh@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для 

бюджета) составляет  2635,00 руб. 

В детской школе искусств обучались 170 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 18,       

в том числе по классу фортепиано – 9, аккордеон – 1, домра – 3, гитара – 5; 

фольклорное искусство – 4; хореографическое искусство – 26; 

изобразительное искусство – 36; декоративно-прикладное искусство – 27; 

эстрадно-джазовое искусство – 11; раннее эстетическое развитие – 48.   

В первый класс детской школы искусств поступил 21 ребёнок и 

обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 
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исполнительство) – 7, в том числе по классу фортепиано – 5, домра – 2; 

фольклорное искусство – 2; изобразительное искусство – 11; эстрадно-

джазовое искусство – 1. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

занимались 12 человек, из них по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) по классу фортепиано – 2; фольклорное 

искусство – 2; хореографическое искусство – 2; изобразительное искусство – 

6. 

Выпускниками детской музыкальной школы стали 6 человек, из них     

2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Енисейского района  

В 2011 году для учреждений культуры Енисейского района 

приобретено оборудование на сумму 1905500,00 руб., из них за счёт средств 

краевого бюджета – 504000,00 руб., местного бюджета – 1401500,00 руб.  

Оснащённость 51 учреждения культуры Енисейского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 61 единицу, в том числе          

5 компьютеров для детских школ искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность 

281 клубное формирование, из них 154 работали для детей до 14 лет.            

Из 6158 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2011 году,       

2310 мероприятий были направлены на работу с детьми. В 2011 году 

посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 72070 детей (28% от 

общего числа посетителей). 

 

Казачинский район 

 

Казачинский район образован в 1924 году. Численность постоянного 

населения в 2011 году составила 11,355 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики администрации Казачинского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:              

21 библиотека, 26 учреждений культурно-досугового типа, музейно-

выставочный центр, образовательное учреждение дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства, 2 киноустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Казачинского 

района составил 8171,00 руб., средний прожиточный минимум – 6560,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» 

района составил 8035,00 руб., в том числе 12165,00 руб. в образовательном 
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учреждении дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 196 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 114 человек: 10 человек имели высшее профессиональное 

образование, 61 – среднее профессиональное образование.  

В детской школе искусств работали 20 человек, в том числе                  

13 руководителей и специалистов (11 – женского пола), из которых 4 имели 

высшее профессиональное образование, 9 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 7 человек в возрасте 

старше 55 лет, 3 молодых специалиста.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 22 руководителя и специалиста 

учреждений культуры, из них 1 специалист отдела культуры, спорта, туризма 

и молодёжной политики администрации Казачинского района (1 программа), 

8 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа      

(9 программ), 8 – библиотек (8  программ), 4 – образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства              

(4 программы), 1 – учреждения музейного типа (1 программа). В целом 

руководителям и специалистам учреждений культуры Казачинского района 

выдано 23 документа (государственного и установленного образца) об 

освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе  8 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году 1 обучающийся детской школы искусств 

Казачинского района показал высокие результаты на конкурсных 

мероприятиях зонального уровня, проводимых в рамках плана работы 

методических объединений Красноярского края; 

5 обучающихся стали участниками краевого форума достижений детей 

Красноярского края, одарённых в области культуры и искусства, 

проводимого в рамках долгосрочной целевой программы «Одарённые дети 

Красноярья» на 2011-2013 годы. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 4 ребёнка 

района, одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 

Казачинского района открыто в 1969 году и расположено в деревянном 

одноэтажном здании (год постройки – 1967) площадью 1280,6 м2. Обучение 

детей проходит в 11 учебных аудиториях (412,0 м2). Сайт учреждения 

отсутствует, e-mail: kazshi@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для 

бюджета) составляет  2532,00 руб.  
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 В детской школе искусств обучались 135 детей (из 1255 детей, 

проживающих в районе) по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 21, в том числе по классу фортепиано 

– 3, баян – 10, аккордеон – 2, гитара – 6; хоровое пение – 32; 

хореографическое искусство – 19; изобразительное искусство – 22; 

декоративно-прикладное искусство – 41.   

В первый класс детской школы искусств поступили 32 ребёнка и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 12, в том числе по классу фортепиано – 3, баян – 7, 

аккордеон – 1, гитара – 1; хоровое пение – 2; хореографическое искусство – 

2; изобразительное искусство – 5; декоративно-прикладное искусство – 11.   

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

дети не занимались. 

Выпускниками детской школы искусств стали 15 человек, из них 1 

продолжил обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 1 обучающийся детской школы искусств принял 

участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) всероссийского 

уровня и 10 обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы)  международного уровня, не заняв призовых мест. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Казачинского района  

В 2011 году для учреждений культуры Казачинского района 

приобретено оборудование на сумму 661300,00 руб., в том числе 2500,00 руб. 

для детской школы искусств, из них за счёт средств краевого бюджета – 

605500,00 руб., местного бюджета – 55800,00 руб.  

Оснащённость 49 учреждений культуры Казачинского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 13 единиц. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

177 клубных формирований, из них 99 работали для детей до 14 лет.             

Из 1725 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2011 году,       

1011 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 27358 детей (20,5% от общего 

числа посетителей). 

 

Пировский район 

 

Пировский район образован в 1924 году. Численность постоянного 

населения в 2011 году составила 7,500 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры и молодёжной политики 

администрации Пировского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 15 

библиотек, 23 учреждения культурно-досугового типа, образовательное 
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учреждение дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства, 3 киноустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году доход работников образовательного учреждения 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства 

составил 10682,70 руб. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 179 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 75  человек: 18 человек имели высшее профессиональное 

образование, 47 – среднее профессиональное образование.  

В детской школе искусств работали 9 человек, в том числе                      

8 руководителей и специалистов (8 – женского пола), из которых 4 имели 

высшее профессиональное образование, 4 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 1 человек в возрасте 

старше 55 лет.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысил квалификацию 41 руководитель и специалист учреждений 

культуры, из них 2 специалиста отдела культуры и молодёжной политики 

администрации Пировского района (3 программы), 20 руководителей и 

специалистов учреждений культурно-досугового типа (25 программ),            

17 – библиотек (19 программ), 1 – учреждения музейного вида (1 программа), 

1 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства (2 программы). В целом руководителям и 

специалистам учреждений культуры Пировского района выдано                    

50 документов (государственного и установленного образца) об освоении 

дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом 

научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 7 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году участниками летней оздоровительной 

кампании стали 2 ребёнка района, одарённых в области культуры и 

искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей сферы культуры «Пировская детская 

школа искусств» открыто в 1971 году и расположено в кирпичном 

двухэтажном здании (год постройки – 1976) площадью 309,0 м2. Обучение 

детей проходит в 7 учебных аудиториях (241,0 м2).  Сайт и e-mail учреждения 

отсутствуют. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет  

1960,00 руб.  
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В детской школе искусств обучались 68 детей (из 956 детей, 

проживающих в районе) по программам: хоровое пение – 21; 

изобразительное искусство – 47.   

В первый класс детской школы искусств поступили 37 детей и 

обучались по программам: хоровое пение – 12; изобразительное искусство – 

25. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

дети не занимались. 

Выпускниками детской школы искусств стали 8 человек, которые не 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Пировского района  

Оснащённость 39 учреждений культуры Пировского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 32 единицы, из них                    

1 компьютер в детской школе искусств. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

188 клубных формирований, из них 99 работали для детей до 14 лет.            

Из 3305 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2011 году,          

1221 мероприятие направлено на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 35897 детей (25,5% от общего 

числа посетителей). 

 

Северо-Енисейский район 

 

Северо-Енисейский район образован в 1932 году. Численность 

постоянного населения района в 2011 году составила 11,105 тыс. человек. 

Орган управления культуры – муниципальное казённое учреждение 

«Северо-Енисейский районный отдел культуры».  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:               

9 библиотек, 8 учреждений культурно-досугового типа, муниципальный 

музей Северо-Енисейского района, многопрофильное учреждение, 

образовательное учреждение дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства, 3 киноустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Северо-

Енисейского района составил 47543,20 руб., средний прожиточный минимум 

– 10937,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли 

«культура» – 26596,70 руб., в том числе 24960,60 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства. 
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В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работал 131 человек, в том числе на должностях руководителей и 

специалистов 74 человека: 23 человека имели высшее профессиональное 

образование, 45 – среднее профессиональное образование.  

В детской школе искусств работали 19 человек, в том числе 9  

руководителей и специалистов (8 – женского пола), из которых 4 имели 

высшее профессиональное образование, 5 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 4 человека в возрасте 

старше 55 лет, 1 молодой специалист.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 17 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 4 специалиста отдела культуры                          

(4 программы), 9 руководителей и специалистов учреждений культурно-

досугового типа (11 программ), 1 – библиотеки (1 программа),                          

1 – учреждения музейного типа (1 программа), 2 – детской школы искусств 

(2 программы). В целом руководителям и специалистам учреждений 

культуры Северо-Енисейского района выдано 19 документов 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры,  в том числе 3 в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Северо-Енисейская детская школа 

искусств» расположено в здании площадью 309,0 м2. Обучение детей 

проходит в 9 учебных аудиториях (184,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, 

e–mail: okmp@krasmail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 6285,00 руб.  

В 2011-2012 учебном году в детской школе искусств обучались            

83 ребёнка (из 1329 детей, проживающих в районе) по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство)  – 41, в 

том числе по классу фортепиано – 20, баян – 1, аккордеон – 9, домра – 1, 

гитара – 7, флейта – 1, саксофон – 1, труба – 1; эстрадно-джазовое искусство 

– 9; изобразительное искусство – 33.   

В первый класс детской школы искусств поступили 27 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 21, в том числе по классу фортепиано – 7, баян – 1, 

аккордеон – 7, гитара – 5, саксофон – 1; изобразительное искусство – 6.   

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

занимались 6 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) по классу домра – 1; изобразительное 

искусство – 5.       
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Выпускниками детской школы искусств стали 11 человек, которые не 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 4 обучающихся детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, не заняв призовых мест. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Северо-Енисейского района  

В 2011 году для учреждений культуры Северо-Енисейского района 

приобретено оборудование на сумму 1495100,00 руб., из них за счёт средств 

краевого бюджета – 168000,00 руб., местного бюджета – 1327100,00 руб.  

Оснащённость 20 учреждений культуры Северо-Енисейского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 40 единиц.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность 

71 клубное формирование, 28 из них работали для детей до 14 лет.                

Из 723 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,          

271 мероприятие направлено на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 9919 детей (15,4% от общего числа 

посетителей). 

 

ЗАПАДНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
  

Западный территориальный округ включает: город Ачинск, город 

Боготол, город Назарово, город Шарыпово, Ачинский район, Бирилюсский 

район, Боготольский  район, Большеулуйский район, Козульский район, 

Назаровский район, Новосёловский район, ЗАТО п. Солнечный, Тюхтетский 

район, Ужурский район, Шарыповский район.  

 

Город Ачинск 

 

Город А́чинск основан в 1683 году, является административным 

центром Ачинского района Красноярского края. Численность постоянного 

населения в 2011 году составила 110,393 тыс. человек.  

Орган управления культуры – отдел культуры администрации города 

Ачинска. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:            

11 библиотек, 2 учреждения культурно-досугового типа, Ачинский музейно-

выставочный центр, Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова, 

3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в 

области культуры. 

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры, услуги населению оказывают краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры Ачинский драматический театр, частная коммерческая 
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организация «Кинотеатр «Эдем», ведомственный клуб краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Кадетская 

школа-интернат «Ачинский кадетский корпус»», ведомственная дорожная 

библиотека станции Ачинск-1. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя города Ачинска 

составил 15013,00 руб., средний прожиточный минимум – 7013,00 руб., 

среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» города 

составил 8469,00 руб., в том числе 12043,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 336 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 247 человек: 95 человек имели высшее профессиональное 

образование, 126 – среднее профессиональное образование.  

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 

области культуры работали 59 человек, в том числе 41 – руководитель и 

специалист (32 – женского пола), из которых 19 человек имели высшее 

профессиональное образование, 21 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 22 человека в возрасте старше 55 лет,  

1 молодой специалист.  

В Ачинской детской музыкальной школе № 1 работали 38 человек,        

в том числе 26 руководителей и специалистов (21 – женского пола), из 

которых 8 имели высшее профессиональное образование, 18 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов           

15 человек в возрасте старше 55 лет. 

В Ачинской детской музыкальной школе № 2 работали 10 человек,        

в том числе 9 руководителей и специалистов (7 – женского пола), из которых 

7 имели высшее профессиональное образование, 2 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов            

4 человека в возрасте старше 55 лет.  

В Ачинской детской художественной школе имени А.М. Знака 

работали 11 человек, в том числе 6 руководителей и специалистов                  

(4 – женского пола), из которых 5 имели высшее профессиональное 

образование, 1 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 3 человека в возрасте старше 55 лет, 1 

молодой специалист.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 40 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 1 специалист отдела культуры администрации 

города Ачинска (1 программа), 21 руководитель и специалист учреждений 

культурно-досугового типа (27 программ), 7 – учреждений библиотечного 

типа (9 программ), 8 – учреждения музейного типа (13 программ),                    

3 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в 
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области культуры и искусства (3 программы). В целом руководителям и 

специалистам учреждений культуры города Ачинска выдано 53 документа 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры, в том числе 18 в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.   

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры города Ачинска:  

обучались  653 ребёнка (из 11754 детей, проживающих в городе); 

стали первоклассниками 173 ребёнка; 

занимались в группе профессиональной ориентации 35 обучающихся; 

стал  выпускником 121 человек, из них 19 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 3 обучающихся. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 4 ребёнка 

города, одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Ачинская детская музыкальная школа 

№ 1» открыто в 1953 году и расположено в трёхэтажном кирпичном здании 

(год постройки – 1976), занимает 1-й и 2-й этажи, общая площадь помещений 

– 1251,3 м2. Обучение детей проходит в 27 учебных аудиториях (498,0 м2). 

Сайт учреждения отсутствует, e-mail: admsh1@mail.ru.  Стоимость обучения 

(за месяц, для бюджета) составляет 2480,00 руб.  

В детской музыкальной школе обучались 346 детей по программе 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство), в том 

числе по классу фортепиано – 175, скрипка – 15, баян – 31, аккордеон – 25, 

домра – 9, гитара – 59, флейта – 7, кларнет – 6, саксофон – 9, тенор – 1, труба 

– 7, валторна – 1, ударные – 1.  

В первый класс детской музыкальной школы поступили 102 ребёнка и 

обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство), в том числе по классу фортепиано – 55, скрипка – 4, баян – 

8, аккордеон – 7, домра – 5, гитара – 13, флейта – 4, саксофон – 4, труба – 1, 

валторна – 1.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 8 детей по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство), в том числе по классу фортепиано – 5, 

баян – 2, кларнет – 1. 

mailto:admsh1@mail.ru
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Выпускниками детской музыкальной школы стали 29 человек, из них    

2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости.  

За последние три года 2 обучающихся детской музыкальной школы 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

регионального уровня, не заняв призовых мест; 3 обучающихся участвовали 

в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного уровня, 

заняв 3 призовых места. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Ачинская детская музыкальная школа 

№ 2» открыто в 1986 году и расположено в двухэтажном панельном здании 

(год постройки – 1975), занимает правое крыло первого этажа здания 

площадью 504,0 м2. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях (109,0 

м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: An–jazz@mail.ru. Стоимость 

обучения (за месяц, для бюджета) составляет 2831,00 руб.  

В детской музыкальной школе обучались 60 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 48,       

в том числе по классу фортепиано – 33, баян – 1, аккордеон – 4, гитара – 5, 

кларнет – 1, саксофон – 4; музыкальное исполнительство (сольное пение) – 

12.   

В первый класс детской музыкальной школы поступили 14 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 9, в том числе  по классу фортепиано – 3, аккордеон – 2,  

гитара – 1, кларнет – 1, саксофон – 2; музыкальное исполнительство (сольное 

академическое пение) – 5.    

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

дети не занимались. 

Выпускниками детской музыкальной школы стали 9 человек, из них       

1 продолжил обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 1 обучающийся детской музыкальной школы 

принял участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

регионального уровня, заняв 1 призовое место; 3 обучающихся выступили на 

творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного уровня, 

заняв 3 призовых места. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей «Ачинская детская художественная 

школа  имени А.М. Знака» открыто в 1971 году и расположено в трёхэтажном 

кирпичном здании (год постройки – 1978) занимает один этаж (третий) 

площадью 519,3 м2. Обучение детей проходит в 8 учебных аудиториях         

(267,0 м2). Сайт учреждения: achinsk–hudozhka.ru, e–mail: achinsk–

hudozhka@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 

1539,00 руб.  

mailto:An-jazz@mail.ru
mailto:achinsk-hudozhka@mail.ru
mailto:achinsk-hudozhka@mail.ru
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В детской художественной школе обучались 247 детей по программам: 

изобразительное искусство – 160; общее эстетическое развитие – 30; раннее 

эстетическое развитие – 57. 

В первый класс детской художественной школы поступили 57 детей, 

обучаясь по программе изобразительное искусство.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 27 человек по программе изобразительное искусство.  

Выпускниками детской художественной школы стали  83 человека, из 

них 16 продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 54 обучающихся детской художественной 

школы  приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

регионального уровня, заняв 1 призовое место; 34 обучающихся участвовали 

в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) всероссийского уровня, 

заняв 2 призовых места; 67 обучающихся выступили на творческих 

мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного уровня, заняв             

3 призовых места.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры города Ачинска  

В 2011 году для учреждений культуры города Ачинска приобретено 

оборудование на сумму 3430872,00 руб., в том числе 899290,00 руб. для 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в области 

культуры, из них за счёт средств краевого бюджета – 991323,00 руб., 

местного бюджета – 2364549,00 руб., спонсорских средств – 75000,00 руб.  

Оснащённость 18 учреждений культуры города Ачинска компьютерной 

техникой в 2011 году составила 80 единиц, из них 18 компьютеров в детских 

школах искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

86 клубных формирований, 46 из них работали для детей до 14 лет. Из         

754 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,               

430 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 130609 детей (59% от общего числа 

посетителей).  

 

Город Боготол 

 

Город Боготол основан в 1893 году. Численность постоянного 

населения в 2011 году составила 20,950 тыс. человек.  

Орган управления культуры – отдел молодёжной политики, культуры, 

физической культуры, спорта и туризма администрации города Боготола.        

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 5 

библиотек, 2 учреждения культурно-досугового типа, Боготольский 

городской краеведческий музей, Боготольский городской парк культуры и 
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отдыха, 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей 

в области культуры и искусства. 

 

Кадровая ситуация 
В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя города Боготола 

составил 11549,00 руб., средний прожиточный минимум – 7752,00 руб., 

среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» составил 

9259,00 руб., в том числе 13982,00 руб. в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работал 141 человек, в том числе на должностях руководителей и 

специалистов – 89 человек: 35 человек имели высшее профессиональное 

образование, 49 – среднее профессиональное образование.  

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 

области культуры работали 39 человек, в том числе 36 руководителей и 

специалистов (34 – женского пола), из которых 16 человек имели высшее 

профессиональное образование, 19 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 15 человек в возрасте старше 55 лет,     

2 молодых специалиста. 

В детской школе искусств работали 26 человек, в том числе                    

22 руководителя и специалиста (20 – женского пола), из которых 12 имели 

высшее профессиональное образование, 10 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 7 человек в возрасте 

старше 55 лет, 2 молодых специалиста.  

В детской музыкальной школе работали 14 руководителей и 

специалистов (14 – женского пола), из которых 4 имели высшее 

профессиональное образование, 9 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 8 человек в возрасте старше 55 лет. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 23 руководителя и специалиста 

учреждений культуры, из них 4 руководителя и специалиста учреждений 

культурно-досугового типа (7 программ), 6 – учреждений библиотечного 

типа (8 программ), 4 – учреждения музейного типа (6 программ),                      

9 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства (14 программ). В целом руководителям и 

специалистам учреждений культуры города Боготола выдано 35 документов 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры, в том числе 19 в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры города Боготола: 
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обучались 814 детей (из 2259 детей, проживающих в городе); 

стали первоклассниками 139 человек; 

занимались в группе профессиональной ориентации 20 обучающихся; 

стали выпускниками 73 человека, из них 6 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 9 обучающихся и 3 коллектива; 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 2 обучающихся; 

стали лауреатами регионального фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы 

вдохновения» 2 преподавателя детской музыкальной школы, заняв II место в 

категории «Солисты «Академический вокал»». 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 27 детей города, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» города 

Боготола открыто в 1991 году и расположено в панельном трёхэтажном 

здании (год постройки – 1983), занимает  третий этаж здания площадью 662,0 

м2. Обучение детей проходит в 15 учебных аудиториях (386,0 м2). Сайт 

учреждения отсутствует, e-mail: bogotol.shkolaiskusstv@mail.ru, 

dhibogotol@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 

1116,00 руб.  

В детской школе искусств обучались 430 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 83, в 

том числе по классу  фортепиано – 42, баян – 8, аккордеон – 7, гитара – 9, 

флейта – 3, кларнет – 2, саксофон – 5, труба – 3, валторна – 1, гобой – 3;  

хоровое пение – 130; хореографическое искусство – 71, изобразительное 

искусство – 146.   

В первый класс детской школы искусств поступили 54 ребёнка и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 14, в том числе по классу фортепиано – 4, баян – 4, 

аккордеон – 1, гитара – 1, флейта – 2, труба – 1, гобой – 3; хоровое пение – 

15, хореографическое искусство – 15, изобразительное искусство – 10. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 10 детей, из них по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 5, в том числе по классу фортепиано 

– 3, аккордеон – 1, кларнет – 1; изобразительное искусство – 5. 

mailto:bogotol.shkolaiskusstv@mail.ru
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Выпускниками детской школы искусств стали 55 человек, из них          

6 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»                   

г. Боготола  открыто в 1983 году и расположено в здании (год постройки – 

1983) площадью 1264,0 м2. Обучение детей проходит в 5 учебных аудиториях 

(185,0 м2). Сайт и e-mail учреждения отсутствуют. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет 1023,00 руб.    

В детской музыкальной школе обучались 384 ребёнка по программе 

хоровое пение.    

В первый класс детской музыкальной школы поступили  85 детей и 

обучались по программе хоровое пение.    

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 10 детей по программе хоровое пение.     

Выпускниками детской музыкальной школы стали 10 человек, которые 

не продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры города Боготола  

В 2011 году для учреждений культуры города Боготола приобретено 

оборудование на сумму 1307400,00 руб., в том числе 836900,00 руб. для 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в области 

культуры, из них за счёт средств краевого бюджета – 822900,00 руб., 

местного бюджета – 484500,00 руб.  

Оснащённость 10 учреждений культуры города Боготола 

компьютерной техникой в 2011 году составила 80 единиц, из них                   

18 компьютеров в детских школах искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

86 клубных формирований, из них 46 работали для детей до 14 лет.               

Из 754 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,          

430 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 130609 детей (59% от общего числа 

посетителей).  
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Город Назарово 

 

Город Назарово образован в 1961 году. Численность постоянного  

населения  города в 2011 году составила 52,666 тыс.  человек.   

Орган управления культуры – отдел культуры и информационной 

политики администрации города Назарово.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:              

7 библиотек, 3 учреждения культурно-досугового типа, музейно-

выставочный центр, 2 образовательных учреждения дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства, киноустановка. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя города Назарово 

составил 11719,00 руб., средний прожиточный минимум – 6560,00 руб., 

среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района 

составил 8732,00 руб., в том числе 11924,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 367 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов 219 человек, из которых 63 имели высшее профессиональное 

образование, 167 – среднее профессиональное образование.  

В учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры работал 81 человек, в том числе 43 – руководителя и специалиста 

(38 – женского пола), из которых 15 человек имели высшее 

профессиональное образование, 26 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 15 человек в возрасте старше 55 лет,      

5 молодых специалистов. 

В детской школе искусств работали 69 человек, из них                           

36 руководителей и специалистов (33 – женского пола), 11 из которых имели 

высшее профессиональное образование, 25 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 15 человек в возрасте 

старше 55 лет, 3 молодых специалиста.  

В детской художественной школе работали 12 человек, из них               

7 руководителей и специалистов (5 – женского пола), 4 из которых имели 

высшее профессиональное образование, 1 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 2 молодых специалиста. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 89 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 5 специалистов отдела культуры и 

информационной политики администрации города Назарово (5 программ),   

43 – руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа       

(49 программ), 21 – учреждений библиотечного типа (25 программ),                  

5 – учреждения музейного типа (7 программ), 15 – образовательных 
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учреждений дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства (17 программ). В целом руководителям и специалистам 

учреждений культуры города Назарово выдано 103 документа 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры, в том числе 64 в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры города Назарово: 

обучался 461 ребёнок (из 5007 детей, проживающих в городе); 

стали первоклассниками 93  ребёнка; 

занимались в группе профессиональной ориентации 14 детей;  

стали выпускниками 55 человек, из них 8 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 5 обучающихся детской школы искусств; 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 2 обучающихся. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 5 детей города, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. Назарово 

открыто в 1961 году, расположено в кирпичном двухэтажном здании (год 

постройки – 1986) площадью 2955,1 м2. Обучение детей проходит в 34 

учебных аудиториях (906,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

dsi@krasmail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 

2827,00 руб. 

В детской школе искусств обучались 303 ребёнка по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 197, в 

том числе по классу  фортепиано – 84, скрипка – 21, баян – 29, аккордеон – 

22, домра – 14, балалайка – 10, гитара – 6, флейта – 1, саксофон – 1, труба – 1, 

альт – 4, тенор – 1, тромбон – 2, ударные – 1;  эстрадно-джазовое искусство – 

13; хоровое пение – 28; общее эстетическое развитие – 65. 

В первый класс детской школы искусств поступили  52 ребёнка и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 27, в том числе по классу фортепиано – 15, скрипка – 8, 

флейта – 1, альт – 3; хоровое пение – 10; общее эстетическое развитие – 15. 
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Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

занимались 3 ребёнка по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство), в том числе по классу фортепиано – 2, 

баян – 1. 

Выпускниками детской школы искусств стали 37 человек, из них              

4 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 1 обучающийся детской школы искусств принял 

участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) всероссийского 

уровня, заняв 1 призовое место. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа»        

г. Назарово открыто в 1971 году и расположено в кирпичном двухэтажном 

здании (год постройки – 1985), занимает  часть 1-го  и 2-го этажа здания 

площадью 811,7 м2. Обучение детей проходит в 8 учебных аудиториях (413,0 

м2). Сайт учреждения: www.аrtschool24.ru, e-mail: artschool24@yandex.ru. 

Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 1275,00 руб. 

В детской художественной школе обучались 258 детей по программам: 

изобразительное искусство – 141 человек, раннее эстетическое развитие –

  117 человек. 

В первый класс поступил 41 ребёнок, обучаясь по программе 

изобразительное искусство.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 11 детей по программе изобразительное искусство. 

Выпускниками детской художественной школы стали 18 человек, 4 из 

них продолжили обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 18 обучающихся приняли участие в творческих 

мероприятиях (олимпиады, конкурсы) всероссийского уровня, не заняв 

призовых мест; 74 обучающихся участвовали в творческих мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы) международного уровня, заняв 2 призовых места.   

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры города Назарово  

В 2011 году для учреждений культуры города Назарово приобретено 

оборудование на сумму 9217100,00 руб., в том числе 920200,00 руб. для 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, из них за 

счёт средств краевого бюджета – 5966100,00 руб., местного бюджета –      

3251000,00 руб.  

Оснащённость 14 учреждений культуры города Назарово 

компьютерной техникой в 2011 году составила 79 единиц, из них                   

14 компьютеров для образовательных учреждений дополнительного 

образования детей.  
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В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

134 клубных формирования, из них 82 работали для детей до 14 лет.            

Из 1196 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,          

646 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 77393 ребёнка (49% от общего 

числа посетителей). 

 

Город Шарыпово 

 

Город Шарыпово образован в 1981 году. Численность постоянного  

населения  города в 2011 году составила 48,836  тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры администрации города 

Шарыпово.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:               

9 библиотек, 3 учреждения культурно-досугового типа, краеведческий музей, 

городской драматический театр, 2 образовательных учреждения 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 

киноустановка. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 среднемесячный денежный доход жителя города Шарыпово 

составил 14520,00 руб., средний прожиточный минимум – 6560,00 руб., 

среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» составил 

9247,00 руб., в том числе 11448,00 руб. в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 266 человек, из них на должности руководителей и 

специалистов 163 человека, 50  из которых имели высшее профессиональное 

образование, 99 – среднее профессиональное образование.  

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 

области культуры города Шарыпово работали 86 человек, в том числе           

54 руководителя и специалиста (46 – женского пола), из которых 22 человека 

имели высшее профессиональное образование, 54 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов           

19 человек в возрасте старше 55 лет, 4 молодых специалиста. 

В детской школе искусств г. Шарыпово работали 57 человек, в том 

числе 37 руководителей и специалистов (32 – женского пола), из которых      

16 имели высшее профессиональное образование, 21 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов           

17 человек в возрасте старше 55 лет, 4 молодых специалиста.  

В детской школе искусств  п. Дубинино работали 29 человек, в том 

числе 17 руководителей и специалистов (14 – женского пола), из которых         

6 имели высшее профессиональное образование, 11 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов            

2 человека в возрасте старше 55 лет. 
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В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысил квалификацию 21 руководитель и специалист учреждений 

культуры, из них 2 специалиста отдела культуры администрации города 

Шарыпово (3 программы), 5 руководителей и специалистов учреждений 

культурно-досугового типа (5 программ), 2 – учреждений библиотечного 

типа (2 программы), 3 – учреждения музейного типа (5 программ),                  

9 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства (10 программ). В целом руководителям и 

специалистам учреждений культуры города Шарыпово выдано 25 

документов (государственного и установленного образца) об освоении 

дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом 

научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 5 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры города Шарыпово: 

обучались 710 детей (из 5047 детей, проживающих в городе); 

стали первоклассниками 142 ребёнка; 

занимались в группе профессиональной ориентации 34 ребёнка; 

стали выпускниками 96 человек, из них 8 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 29 обучающихся и 4 коллектива; 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 4 обучающихся; 

стали лауреатами регионального фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы 

вдохновения» 2 преподавателя, заняв 3-е место в категории «Ансамблевое 

музицирование»; 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 17 детей города, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств                       

г. Шарыпово» открыто в 1966 году и расположено в железобетонном 

трёхэтажном здании (год постройки – 1993) площадью 2819,2 м2. Обучение 

детей проходит в 39 учебных аудиториях (962,0 м2). Сайт учреждения 
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отсутствует, e-mail: dshi_shar@list.ru. Стоимость обучения (за месяц, для 

бюджета) составляет 1812,00 руб.  

В детской школе искусств обучались 500 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 218, в 

том числе по классу  фортепиано – 103, скрипка – 17, виолончель – 6, баян – 

24, аккордеон – 16, домра – 8, балалайка – 4, гитара – 21, флейта – 5, кларнет 

– 5, саксофон – 4, труба – 3, тенор – 1, туба – 1; хореографическое искусство 

– 85; изобразительное искусство – 82; раннее эстетическое развитие – 42, 

подготовка детей к обучению в школе – 73.   

В первый класс детской школы искусств поступили 103 ребёнка, 

обучаясь по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 59, в том числе по классу фортепиано – 20, скрипка – 6, 

виолончель – 5, баян – 1, аккордеон – 6, домра – 2,  балалайка – 4, гитара – 5, 

флейта – 3, кларнет – 2, саксофон – 1, труба– 3, туба – 1; хореографическое 

искусство – 27;  изобразительное искусство – 17.   

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 23 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 9, в том числе по классу фортепиано 

– 3, баян – 1, аккордеон – 1, домра – 2,  кларнет – 1, саксофон – 1; 

хореографическое искусство – 4;  изобразительное искусство – 10. 

Выпускниками детской школы искусств стали 72 человека, из них         

7 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 4 обучающихся детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, не заняв призовых мест; 13 обучающихся школы 

искусств приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) на международном уровне, заняв 1 призовое место.  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» п. Дубинино открыто в 1985 

году и расположено в железобетонном двухэтажном здании (год постройки – 

1987) площадью 1726,1 м2. Обучение детей проходит в 22 учебных 

аудиториях (1027,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

ArtsDubinino@rambler.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 3181,00 руб.     

В детской школе искусств обучались 210 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 60, в 

том числе по классу  фортепиано – 44, баян – 7, аккордеон – 9; фольклорное 

искусство – 13; хореографическое искусство – 64; изобразительное искусство 

– 27; подготовка детей к обучению в школе – 46.   

В первый класс детской школы искусств поступили 39 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 14, в том числе по классу фортепиано – 11, баян – 2, 

аккордеон – 1; фольклорное искусство – 2; хореографическое искусство – 12; 

изобразительное искусство – 11.  
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Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 11 человек, из них по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 5, в том числе по классу  фортепиано 

– 4, аккордеон – 1; хореографическое искусство – 3; изобразительное 

искусство – 3. 

Выпускниками детской школы искусств стали 24 человека, из них 1 

продолжил обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 2 обучающихся детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, заняв 2 призовых места. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры города Шарыпово  

В 2011 году для учреждений культуры города Шарыпово приобретено 

оборудование на сумму 990198,00 руб., в том числе 424041,00 для 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, из них за 

счёт средств краевого бюджета – 778518,00 руб., местного бюджета – 

120541,00 руб.  

Оснащённость 15 учреждений культуры города Шарыпово 

компьютерной техникой в 2011 году составила 56 единиц, из них 13 

компьютеров для образовательных учреждений дополнительного 

образования детей.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

87 клубных формирований, из них 49 работали для детей до 14 лет. Из 621 

культурно-досугового мероприятия, проведённого в 2011 году, 270 

мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 29140 детей (26% от общего числа 

посетителей). 

 

Ачинский район 

 

Район образован в 1924 году. Численность постоянного населения в 

2011 году составила 15,800 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры, физической культуры и 

молодёжной политики администрации Ачинского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

18 библиотек, 19 учреждений культурно-досугового типа, замещающая 

форма обслуживания населения (библиотечного), детская школа искусств,       

4 киноустановки. 

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры, услуги кинопоказа осуществляют ведомственные организации: 

киноустановка военной части № 74008 в д. Каменке, киноустановка 
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социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних                       

в с. Ястребово. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Ачинского 

района составил 6558,00 руб., средний прожиточный минимум – 7234,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» 

района составил 8300,00 руб., в том числе 10064,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 189 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов 109  человек: 27 человек имели высшее профессиональное 

образование, 71 – среднее профессиональное образование.  

В детской школе искусств работали 17 человек, в том числе 10 

руководителей и специалистов (9 – женского пола), из которых 4 имели 

высшее профессиональное образование, 6 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 4 человека в возрасте 

старше 55 лет, 1 молодой специалист.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 25 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 3 специалиста отдела культуры и молодёжной 

политики администрации Ачинского района (3 программы),                           

10 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа 

(10 программ), 9 – библиотек (9 программ), 3 – образовательного учреждения 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства              

(3 программы). В целом руководителям и специалистам учреждений 

культуры Ачинского района выдано 25 документов (государственного и 

установленного образца) об освоении дополнительных образовательных 

программ  в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, 

в том числе 18 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура 

Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 2 обучающихся. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 8 детей района, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей искусств «Детская школа искусств» 

Ачинского района открыто в 1979 году и расположено в панельном 

двухэтажном здании (год постройки не указан) площадью 255,6 м2. Обучение 
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детей проходит в 12 учебных аудиториях (220,0 м2). Сайт учреждения 

отсутствует, e-mail: malinovkadshi@rambler.ru. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет 1969,00 руб.  

В 2011-2012 учебном году в детской школе искусств обучались          

127 детей (из 1509 детей, проживающих в городе) по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 29,        

в том числе по классу фортепиано – 10, баян – 2, аккордеон – 5, домра – 4, 

балалайка – 4, гитара – 4; музыкальное исполнительство (сольное пение) – 1; 

хореографическое искусство – 47; изобразительное искусство – 19; 

декоративно-прикладное искусство – 18; раннее эстетическое развитие – 13.   

В первый класс детской школы искусств поступил 31 ребёнок и 

обучался по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 3, в том числе классу фортепиано – 2, баян – 1; 

музыкальное исполнительство (сольное пение) – 1; хореографическое 

искусство – 14; изобразительное искусство – 7; декоративно-прикладное 

искусство – 6.   

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

занимались 2 человека по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) по классу фортепиано. 

Выпускниками детской школы искусств стали 16 человек,  которые  не 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 1 обучающийся детской школы искусств  принял 

участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) регионального 

уровня, заняв 1 призовое место, и 6 обучающихся приняли участие в 

творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) всероссийского уровня, 

заняв 3 призовых места. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Ачинского района  

В 2011 году для учреждений культуры Ачинского района приобретено 

оборудование на сумму 1507780,00 руб., в том числе 8000,00 руб. для 

детской школы искусств, из них за счёт средств краевого бюджета – 

392000,00 руб., местного бюджета – 798590,00 руб., средств от 

предпринимательской деятельности – 317190,00 руб.  

Оснащённость 39 учреждений культуры Ачинского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 59 единицы, из них 6 

компьютеров для детской школы искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

216 клубных формирований, 127 из них работали для детей до 14 лет. Из 

3252 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 1266 

мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 37314 детей (27,7% от общего 

числа посетителей). 
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Бирилюсский район 

 

Бирилюсский район образован в 1924 году. Численность постоянного 

населения  в 2011 году составила 10,968  тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики  

и спорта администрации  Бирилюсского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 19 

библиотек, 26 учреждений культурно-досугового типа, Бирилюсский 

краеведческий музей, детская школа искусств, киноустановка. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Бирилюсского 

района составил 6927,00 руб., средний прожиточный минимум – 6560,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» 

района составил 7136,00 руб., в том числе 8497,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 56 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов 42 человека: 15 человек имели высшее профессиональное 

образование, 39 – среднее профессиональное образование.  

В детской школе искусств работали 22 человека, в том числе                 

13 руководителей и специалистов (12 – женского пола), из которых 7 имели 

высшее профессиональное образование, 6 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 4 человека в возрасте 

старше 55 лет, 1 молодой специалист.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 23 руководителя и специалиста 

учреждений культуры Бирилюсского района, из них 2 специалиста отдела 

культуры, молодёжной политики  и спорта администрации  Бирилюсского 

района (2 программы), 5 руководителей и специалистов учреждений 

культурно-досугового типа (7 программ), 8 – библиотек (10 программ),           

2 – учреждения музейного типа (3 программы), 6 – образовательного 

учреждения дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства (9 программ). В целом руководителям и специалистам учреждений 

культуры Бирилюсского района выдан 31 документ (государственного и 

установленного образца) об освоении дополнительных образовательных 

программ  в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, 

в том числе  17 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура 

Красноярья» на 2010-2012 годы. 
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году участниками летней оздоровительной 

кампании стали 6 детей района, одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств»                          

с. Новобирилюссы открыто в 1970 году и расположено в двух отдельно 

стоящих зданиях: 1-е здание – двухэтажное деревянное (год постройки – 

1963), площадь занимаемых помещений –  352 м2 (школа занимает 1 этаж),     

2-е здание – двухэтажное кирпичное (год постройки – 1969), площадь 

занимаемых помещений –  444,6 м2 (школа занимает 2 этаж). Обучение детей 

проходит в 23 учебных аудиториях (797,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, 

e-mail: birdshi@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет  1847,00 руб.  

В детской школе искусств обучались 240 детей (из 1240 детей, 

проживающих в районе) по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 34, в том числе по классу фортепиано 

– 14, баян – 1, аккордеон – 5, домра – 14; хоровое пение – 17; 

хореографическое искусство – 60; изобразительное искусство – 41; 

декоративно-прикладное искусство – 17; подготовка детей к обучению в 

школе – 71.   

В первый класс детской школы искусств поступили  119 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 14, в том числе по классу фортепиано – 5, баян – 1, 

аккордеон – 1, домра – 4; хоровое пение – 3; хореографическое искусство – 

15; изобразительное искусство – 13; декоративно-прикладное искусство – 6; 

подготовка детей к обучению в школе – 71.    

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

занимались 14 человек по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 4, в том числе по классу фортепиано 

– 2, аккордеон – 1, домра – 1; хоровое пение – 2; хореографическое искусство 

– 4; изобразительное искусство – 4. 

Выпускниками детской школы искусств стали 84 человека, которые не 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 3 обучающихся детской школы искусств  

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, заняв 3 призовых места, и 2 обучающихся приняли 

участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы)  

международного уровня, заняв 2 призовых места. 
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Бирилюсского района  

В 2011 году для учреждений культуры Бирилюсского района 

приобретено оборудование на сумму 1368000,00 руб., в том числе 50205,00 

руб. для детской школы искусств, из них за счёт средств краевого бюджета – 

1250000,00 руб., местного бюджета – 118000,00 руб.  

Оснащённость 47 учреждений культуры Бирилюсского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 32 единицы, из них 7 

компьютеров для детской школы искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

163 клубных формирования. В 2011 году проведено  5728 культурно-

досуговых мероприятий. В 2011 году посетителями культурно-досуговых 

мероприятий стали 65,6 детей. 

 

Боготольский район 

 

Боготольский район образован в 1925 году. Численность постоянного 

населения в 2011 году составила 11,099 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры и молодёжной политики 

Боготольского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:               

21 библиотека, 26 учреждений культурно–досугового типа, детская 

музыкальная школа Боготольского района, 2 киноустановки. 

 

Кадровая ситуация  

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Боготольского 

района составил 6891,00 руб., средний прожиточный минимум – 6701,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» 

района – 8428,00 руб., в том числе 8285,00 руб. в образовательном 

учреждении дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 216 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов 107 человек: 13 человек имели высшее профессиональное 

образование, 79 – среднее профессиональное образование.  

В детской музыкальной школе Боготольского района работали            

17 человек, в том числе 9 руководителей и специалистов (7 – женского пола), 

из которых 4 имели высшее профессиональное образование, 5 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов             

6 человек в возрасте старше 55 лет.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 34 руководителя и специалиста 

учреждений культуры, из них  7 специалистов отдела культуры и 

молодёжной политики администрации Боготольского района (9 программ), 

20 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа 
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(21 программа), 4 – библиотек (7 программ), 3 – образовательного 

учреждения дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства (3 программы). В целом руководителям и специалистам 

учреждений культуры Боготольского района выдано 40 документов 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ  в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры,  в том числе 24 в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

стал участником краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»                  

на 2011-2013 годы, 1 обучающийся. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 7 детей района, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» 

Боготольского района открыто в 1972 году и расположено в деревянном 

одноэтажном здании (год постройки – 1972) площадью 386,0 м2. Обучение 

детей проходит в 9 учебных аудиториях (280,0 м2).  Сайт учреждения: 

dmshbr.taba.ru, e-mail: dmshbogotolskogorayona@mail.ru. Стоимость обучения 

(за месяц, для бюджета) составляет  2181,00 руб.  

В 2011-2012 учебном году в детской музыкальной школе обучались    

110 детей (из 1054 детей, проживающих в районе) по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 39, в 

том числе по классу фортепиано – 7, домра – 14, балалайка – 2, гитара – 12, 

гобой – 3, саксофон – 1; хоровое пение – 49; фольклорное искусство – 22.   

В первый класс детской музыкальной школы поступили 30 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 9, в том числе классу фортепиано – 2, домра – 3, 

балалайка – 1, гитара – 3; хоровое пение – 16; фольклорное искусство – 5.   

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

занимался 1 ребёнок по программе хоровое пение. 

Выпускниками детской музыкальной школы стали 8 человек, из них 1 

продолжил обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 2 обучающихся детской музыкальной школы 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, заняв 1 призовое место, и 6 обучающихся 

участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы)  

международного уровня, заняв 6 призовых мест. 
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Боготольского района  

В 2011 году для учреждений культуры Боготольского района 

приобретено оборудование на сумму 1096300,00 руб., в том числе 141500,00 

руб. для детской музыкальной школы, из них за счёт средств краевого 

бюджета – 1011400,00 руб., местного бюджета – 84900,00 руб.  

Оснащённость 48 учреждений культуры Боготольского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 52 единицы, из них 1 

компьютер для детской музыкальной школы.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

127 клубных формирований, из них 71 работало для детей до 14 лет. Из 4098 

культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2011 году, 1023 

мероприятия направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 25125 детей (24,8% от общего 

числа посетителей). 

 

Большеулуйский район 

 

Район образован в 1924 году. Численность постоянного населения в 

2011 году составила 7,633 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики администрации Большеулуйского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

14 библиотек, 24 учреждения культурно-досугового типа, образовательное 

учреждение дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства, 3 киноустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя 

Большеулуйского района составил 14237,00 руб., средний прожиточный 

минимум – 5397,00 руб., среднемесячный денежный доход работников 

отрасли «культура» района – 28671,00 руб., в том числе 12195,00 руб. в 

образовательном учреждении дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работал 241 человек, в том числе на должностях руководителей и 

специалистов 106 человек, из них 14 человек имели высшее 

профессиональное образование, 86 – среднее профессиональное образование.  

В детской школе искусств работали 18 человек, в том числе                  

16 руководителей и специалистов (10 – женского пола), из которых 4 имели 

высшее профессиональное образование, 12 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 2 человека в возрасте 

старше 55 лет, 3 молодых специалиста.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 20 руководителей и специалистов 
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учреждений культуры, из них 1 специалист отдела культуры, спорта, туризма 

и молодёжной политики администрации Большеулуйского района                  

(3 программы), 13 руководителей и специалистов учреждений культурно-

досугового типа (15 программ), 4 – библиотек (4 программ),                             

2 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства (3 программы). В целом руководителям и 

специалистам учреждений культуры Большеулуйского района выдано 25 

документов (государственного и установленного образца) об освоении 

дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом 

научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 14 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году 1 обучающийся детской школы искусств 

Большеулуйского района показал высокие результаты на конкурсных 

мероприятиях зонального уровня, проводимых в рамках плана работы 

методических объединений Красноярского края. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 12 детей района, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств»  

Большеулуйского района открыто в 1970 году и расположено в кирпичном 

одноэтажном здании (год постройки – 2008) площадью 328,4 м2. Обучение 

детей проходит в 7 учебных аудиториях (325,0 м2). Сайт учреждения 

отсутствует, e-mail: dshi_uluj@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для 

бюджета) составляет  2618,00 руб.  

В детской школе искусств обучались 155 детей (из 812 детей, 

проживающих в районе) по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 52, в том числе по классу фортепиано 

– 23, баян – 10, домра – 2, балалайка – 4, гитара – 3, флейта – 1, кларнет – 2, 

саксофон – 2, гусли – 5; хореографическое искусство – 74, изобразительное 

искусство – 29.   

В первый класс детской школы искусств поступили 36 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 14, в том числе по классу: баян – 2, балалайка – 2, флейта 

– 1, кларнет – 2, саксофон – 2, гусли – 5; хореографическое искусство – 11; 

изобразительное искусство – 11. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

дети не занимались. 

Выпускниками детской школы искусств стали 16 человек, которые не 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 
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За последние три года 7 обучающихся детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, заняв 1 призовое место. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Большеулуйского района  

В 2011 году для учреждений культуры Большеулуйского района 

приобретено оборудование на сумму 1536200,00 руб., в том числе 30800,00 

руб. для детской школы искусств, из них за счёт средств краевого бюджета – 

829000,00 руб., местного бюджета – 707200,00 руб.  

Оснащённость 39 учреждений культуры Большеулуйского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 45 единиц, из них 4 

компьютера для детской школы искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность 

131 клубное формирование, из них 67 работали для детей до 14 лет. Из 3315 

культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2011 году, 774 

мероприятия направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 16250 детей (15% от общего числа 

посетителей). 

 

Козульский район 

 

Козульский район образован в 1924 году. Численность постоянного 

населения района в 2011 году составила 16,600 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры и кино Козульского 

района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

18 библиотек, 18 учреждений культурно-досугового типа, образовательное 

учреждение дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства, киноустановка. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Козульского 

района составил 6898,00 руб., средний прожиточный минимум – 6505,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» – 

7510,15 руб., в том числе 11729,55 руб. в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 187 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 105 человек: 25 человек имели высшее профессиональное 

образование, 60 – среднее профессиональное образование.  

В детской школе искусств п. Козулька работали 23 человека, в том 

числе 11  руководителей и специалистов (11 – женского пола), из которых      

7 имели высшее профессиональное образование, 4 – среднее 
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профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов            

2 человека в возрасте старше 55 лет.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 20 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 4 – отдела культуры и кино администрации 

Козульского района (6 программ), 10 руководителей и специалистов 

учреждений культурно-досугового типа (11 программ), 3 – библиотек            

(4 программы), 3 – образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства (4 программы). В целом 

руководителям и специалистам учреждений культуры Козульского района 

выдано 25 документов (государственного и установленного образца) об 

освоении дополнительных образовательных программ  в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 12 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году 10 обучающихся и 1 коллектив детской 

школы искусств п. Козулька показали высокие результаты на конкурсных 

мероприятиях зонального уровня, проводимых в рамках плана работы 

методических объединений Красноярского края. 

Участником летней оздоровительной кампании стал 1 ребёнок района, 

одарённый в области культуры и искусства. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» п. Козулька открыто                  

в 1974 году и расположено в кирпичном одноэтажном здании (год постройки 

– 2008) площадью 512,0 м2. Обучение детей проходит в 11 учебных 

аудиториях (335,0 м2). Сайт учреждения: Dhi–Kozulka.ru, e-mail отсутствует. 

Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 3005,00 руб.     

В детской школе искусств обучались 142 ребёнка (из 1835 детей, 

проживающих в районе) по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 31, в том числе по классу фортепиано 

– 16, домра – 5, гитара – 10; хореографическое искусство – 58; 

изобразительное искусство – 53.   

В первый класс детской школы искусств поступили 11 детей и 

обучались по программе музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство)по классу фортепиано – 4, домра – 3, гитара – 4. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 5 детей по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) по классу фортепиано – 3, домра – 2.  

Выпускниками детской школы искусств стали 19 человек, из них 1 

продолжил обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 



Комплексное исследование 

 

 
162 

За последние три года 3 обучающихся детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

регионального уровня, заняв 2 призовых места; 2 обучающихся участвовали 

в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного уровня, 

заняв 2 призовых места. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Козульского района 

В 2011 году для учреждений культуры Козульского района 

приобретено оборудование на сумму 1543400,00 руб., в том числе 20500,00 

руб. для детской школы искусств, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 112100,00 руб., средств краевого бюджета – 745700,00 руб., 

местного бюджета – 631400,00 руб.  

Оснащённость 37 учреждений культуры Козульского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 49 единиц, из них                     

5 компьютеров для детской школы искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

168 клубных формирований, из них 89 работали для детей до 14 лет.             

Из 3427 культурно-досугового мероприятий, проведённых в 2011 году,       

1558 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 36895 детей (31,6% от общего 

числа посетителей). 

 

Назаровский район 

 

Назаровский район образован в 1924 году. Численность постоянного 

населения района в 2011 году составила 23,481 тыс. человек.  

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Назаровского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

37 библиотек, 57 учреждений культурно-досугового типа, 3 киноустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Назаровского 

района составил 8470,00 руб., средний прожиточный минимум –          

6560,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли 

«культура» – 7500,00 руб. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 327 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 185 человек: 1 человек имел среднее профессиональное 

образование. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 105 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 8 специалистов отдела культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации Назаровского района, включая 
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администрации сёл (14 программ), 80 руководителей и специалистов 

учреждений культурно-досугового типа (106 программ), 17 – библиотек      

(21 программа). В целом руководителям и специалистам учреждений 

культуры Назаровского района выдан 141 документ (государственного и 

установленного образца) об освоении дополнительных образовательных 

программ  в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, 

в том числе  107  в рамках долгосрочной целевой программы «Культура 

Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Назаровского района  

В 2011 году для учреждений культуры Назаровского района 

приобретено оборудование на сумму 2192700,00 руб., из них за счёт средств 

краевого бюджета – 280000,00 руб., местного бюджета – 1912700,00 руб.  

Оснащённость 97 учреждений культуры Назаровского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 86 единиц.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло свою 

деятельность 202 клубных формирования, из них 88 работали для детей до 14 

лет. Из 6033 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 

1588 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 15739 детей (12,6% от общего 

числа посетителей). 

 

Новосёловский район 

 

Новосёловский район образован в 1924 году. Численность постоянного 

населения района в 2011 году составила 14,780 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры администрации 

Новосёловского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

24 библиотеки, 28 учреждений культурно-досугового типа, Новосёловский 

районный исторический музей, культурно-оздоровительный центр «Волна», 

образовательное учреждение дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход  жителя Новосёловского 

района составил 8266,00 руб., средний прожиточный минимум – 6640,00  

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» – 

7711,00 руб., в том числе 15207,00 руб. в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 306 человек, из них на должностях руководителей и 
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специалистов – 154 человека: 14 человек имели высшее профессиональное 

образование, 96 – среднее профессиональное образование.  

В детской школе искусств работали 14 человек, в том числе                  

10 руководителей и специалистов (8 – женского пола), из которых 2 имели 

высшее профессиональное образование, 8 человек – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов            

5 человек в возрасте старше 55 лет, 1 молодой специалист. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 16 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них  1 специалист отдела культуры администрации 

Новосёловского района (1 программа), 8 руководителей и специалистов 

учреждений культурно-досугового типа (8 программ), 2 – учреждения 

музейного типа (2 программы), 3 – образовательного учреждения 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства             

(3 программы), 2 – общеобразовательных учреждений (2 программы). В 

целом  руководителям и специалистам Новосёловского района выдано         

16 документов (государственного и установленного образца) об освоении 

дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом 

научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 5 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году участниками летней оздоровительной 

кампании стали 3 ребёнка района, одарённых в области культуры и 

искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Новосёловская детская школа 

искусств» открыто в 1965 году и расположено в кирпичном четырёхэтажном 

здании (год постройки – 1972), занимает  3 этажа здания площадью 200,8 м2. 

Обучение детей проходит в 10 учебных аудиториях (185,0 м2). Сайт 

учреждения отсутствует, e-mail – novdchi@mail.ru. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет 1800,00 руб.     

В детской школе искусств обучались 146 детей (из 1707 детей, 

проживающих в районе) по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 67, в том числе по классу фортепиано 

– 41, баян – 5, аккордеон – 5, домра – 8, гитара – 8; изобразительное 

искусство – 79.   

В первый класс детской школы искусств поступили 56 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 28, в том числе по классу фортепиано – 18, баян – 1, 

аккордеон – 2, домра – 4, гитара – 3; изобразительное искусство – 28. 

 Из общего числа обучающихся в группе профессиональной 

ориентации занимались 4 ребёнка по программе музыкальное 
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исполнительство (инструментальное исполнительство), в том числе по 

классу фортепиано – 3, домра – 1.        

Выпускниками детской школы искусств стали 14 человек, из них          

2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 9 обучающихся детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, заняв 5 призовых мест. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Новосёловского района 

В 2011 году для учреждений культуры Новосёловского района 

приобретено оборудование на сумму 2625100,00 руб., в том числе 40500,00 

руб. для детской школы искусств, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 149400,00 руб., краевого бюджета – 1824800,00 руб., местного 

бюджета – 400900,00 руб., фонда М. Прохорова 250000,00 руб.  

Оснащённость 55 учреждений культуры Новосёловского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 73 единицы, из них                  

3 компьютера для детской школы искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность 

171 клубное формирование, из них 91 работало для детей до 14 лет. Из 4778 

культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 1083 

мероприятия направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 32829 детей (18,5% от общего 

числа посетителей). 

 

Закрытый административно-территориального образования 

посёлок Солнечный (ЗАТО п. Солнечный) 

 

Образован в 1965 году. С 1992 года посёлок приобрёл статус закрытого 

административно-территориального образования (ЗАТО). В 2005 году 

посёлок наделён статусом городского округа. 

Численность постоянного населения городского округа в 2011 году 

составила 10,343 тыс. человек. 

Органа управления культуры нет,  функции возложены на главного 

специалиста по культуре, молодёжной политике. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры 

представлена образовательным учреждением дополнительного образования 

детей в области культуры. 
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Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя ЗАТО п. 

Солнечный составил 11955,40 руб., средний прожиточный минимум –  

6560,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли 

«культура» – 19209,66 руб., в том числе 15969,84 руб. в образовательном 

учреждении  дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства. 

В 2011 году в детской школе искусств № 2 работали 34 человека,  в том 

числе 21 руководитель и специалист (17 – женского пола), из которых             

13 имели высшее профессиональное образование, 8 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов             

5 человек в возрасте старше 55 лет, 2 молодых специалиста. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 4 руководителя и специалиста 

учреждения дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства (4 программы). В целом  руководителям и специалистам культуры 

ЗАТО п. Солнечный выдано 4 документа (государственного и 

установленного образца) об освоении дополнительных образовательных 

программ  в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства   

В 2011-2012 учебном году показали высокие результаты на конкурсных 

мероприятиях зонального уровня, проводимых в рамках плана работы 

методических объединений Красноярского края, 12 обучающихся и                 

1 ансамбль детской школы искусств ЗАТО п. Солнечный; 

стал участником краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»                   

на 2011-2013 годы, 1 обучающийся; 

стали лауреатами регионального фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы 

вдохновения» 2 преподавателя детской школы искусств, заняв 3-е место в 

категории «Ансамблевое музицирование». 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Муниципальная детская школа 

искусств №2 закрытого административно-территориального образования 

посёлок Солнечный Красноярского края» открыто в 1966 году и расположено 

в кирпичном трёхэтажном здании (год постройки – 1983) площадью        

1846,1 м2. Обучение детей проходит в 26 учебных аудиториях (799,0 м2). 

Сайт учреждения: http://artsoln.narod2.ru/, e-mail: art–school_sol@mail.ru. 

Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 2683,00 руб.     

В детской школе искусств обучались 326 детей по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 113, в 

том числе по классу фортепиано – 42, баян – 1, аккордеон – 4, гитара – 37, 
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флейта – 13, кларнет – 3, саксофон – 9, труба – 3, тромбон – 1; 

хореографическое искусство – 150; изобразительное искусство – 63. 

В первый класс детской школы искусств поступили 88 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 33, в том числе по классу фортепиано – 7, баян – 1, 

аккордеон – 1, гитара – 10, флейта – 9, кларнет – 1, саксофон – 1, труба – 2, 

тромбон – 1; хореографическое искусство – 39; изобразительное искусство – 

16. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

занимались 16 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 7, в том числе по классу фортепиано 

– 3, гитара – 1, саксофон – 2, труба –1; хореографическое искусство – 4; 

изобразительное искусство – 5. 

Выпускниками детской школы искусств стали 23 человека, которые не 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 1 обучающийся детской школы искусств принял 

участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного 

уровня, заняв 1 призовое место. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры ЗАТО п. Солнечный 

В 2011 году для учреждений культуры ЗАТО п. Солнечный 

приобретено оборудование на сумму 117994,00 руб. за счёт средств местного 

бюджета, в том числе 60000,00 руб. для детской школы искусств.  

Оснащённость образовательного учреждения дополнительного 

образования детей ЗАТО п. Солнечный компьютерной техникой в 2011 году 

составила 13 единиц.  

 

Тюхтетский район 

 

Тюхтетский район образован в 1924 году. Численность постоянного 

населения района в 2011 году составила 8,558 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Тюхтетского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:              

16 библиотек, 20 учреждений культурно-досугового типа, образовательное 

учреждение дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства, киноустановка. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Тюхтетского 

района составил 7179,00 руб., среднемесячный денежный доход работников 

отрасли «культура» – 7852,00 руб., в том числе 10283,00 руб. в 
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образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 158 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 88 человек: 15 человек имели высшее профессиональное 

образование, 50 – среднее профессиональное образование.  

В Тюхтетской детской школе искусств работали 17 человек, в том 

числе 13 руководителей и специалистов (10 – женского пола), из которых       

4 имели высшее профессиональное образование, 9 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов             

3 человека в возрасте старше 55 лет, 2 молодых специалиста.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 22 руководителя и специалиста 

учреждений культуры, из них 2 специалиста отдела культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации Тюхтетского района (4 программы),    

7 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа      

(8 программ), 9 – библиотек (9 программ), 4 – образовательного учреждения 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства             

(4 программы). В целом руководителям и специалистам учреждений 

культуры Тюхтетского района выдано 25 документов (государственного и 

установленного образца) об освоении дополнительных образовательных 

программ  в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, 

в том числе 17 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура 

Красноярья» на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году показали высокие результаты на конкурсных 

мероприятиях зонального уровня, проводимых в рамках плана работы 

методических объединений Красноярского края, 3 обучающихся  детской 

школы искусств; 

обеспечен возможностью участия во всероссийских и международных 

конкурсах за пределами Красноярского края в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, солист детской школы искусств. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 3 ребёнка 

района, одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Тюхтетская детская школа искусств» открыто              

в 2004 году и расположено в деревянном одноэтажном здании (год 

постройки – 1961) площадью 342,1 м2. Обучение детей проходит в 9 учебных 

аудиториях (160,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: KSM. tuhtet @ 

rambler. ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 2314,00 

руб.     
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В детской школе искусств обучались 108 детей (из 947 детей, 

проживающих в районе) по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 50, в том числе по классу фортепиано 

– 26, баян – 5, аккордеон – 10, балалайка – 2, – гитара – 7; декоративно-

прикладное искусство – 33; эстрадно-джазовое искусство – 9; подготовка 

детей к обучению в школе – 16.   

В первый класс детской школы искусств поступили  44 ребёнка и  

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 11, в том числе по классу фортепиано – 8, аккордеон – 2, 

баян – 1; декоративно-прикладное искусство – 15; эстрадно-джазовое 

искусство – 2;  подготовка детей к обучению в школе – 16.   

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

занимались 8 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 5, в том числе по классу фортепиано 

– 2, аккордеон – 2, балалайка – 1; декоративно-прикладное искусство – 2; 

эстрадно-джазовое искусство – 1. 

Выпускниками детской школы искусств стали 29 человек, из них           

2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 3 обучающихся детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, заняв 3 призовых места. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Тюхтетского района  

В 2011 году для учреждений культуры Тюхтетского района 

приобретено оборудование на сумму 221900,00 руб., в том числе 110100,00 

руб. для образовательного учреждения дополнительного образования детей. 

Оснащённость 37 учреждений культуры Тюхтетского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 44 единицы, из них                   

3 компьютера для детской школы искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

79 клубных формирований, из них 37 работали для детей до 14 лет.               

Из 3791 культурно-досугового мероприятия, проведённого в 2011 году,      

780 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 13227 детей (12% от общего числа 

посетителей). 
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Ужурский район 

 

Ужурский район образован в 1924 году. Численность постоянного 

населения района в 2011 году составила 32,992 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Ужурского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

27 библиотек, 39 учреждений культурно–досугового типа, Златоруновский 

поселковый музей, 2 замещающие формы обслуживания населения, 

образовательное учреждение дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства, 3 киноустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход  жителя Ужурского 

района составил 10385,00 руб., средний прожиточный минимум –        

5784,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли 

«культура» – 6775,00  руб. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 292 человека, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 151 человек: 28 человек имели высшее профессиональное 

образование, 98 – среднее профессиональное образование.  

В Ужурской детской школе искусств работали 28 человек, в том числе 

18 руководителей и специалистов (16 – женского пола), из которых 7 имели 

высшее профессиональное образование, 9 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 3 человека в возрасте  

старше 55 лет, 6 молодых специалистов.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 27 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 4 специалиста отдела культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации Ужурского района (5 программ),        

12 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа 

(15 программ), 7 – библиотек (8 программ), 1 – учреждения музейного типа 

(1 программа), 3 – образовательного учреждения дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства (6 программ). В целом  

руководителям и специалистам учреждений культуры Ужурского района 

выдано 35 документов (государственного и установленного образца) об 

освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 11 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области     

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году показали высокие результаты на конкурсных 

мероприятиях зонального уровня, проводимых в рамках плана работы 

методических объединений Красноярского края, 16 обучающихся и                 

2 коллектива детской школы искусств; 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»                   

на 2011-2013 годы, 3 обучающихся. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 9 детей района, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Ужурская детская школа искусств» 

открыто в 1958 году и расположено в кирпичном двухэтажном здании (год 

постройки – 1962) площадью 315 м2. Обучение детей проходит в 14 учебных 

аудиториях (248,0 м2). Сайт учреждения: School–art.3dn.ru, e-mail: Art– 

school@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 

2534,00 руб.     

В детской школе искусств обучались 194 ребёнка (из 4064 детей, 

проживающих в районе) по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 98, в том числе по классу фортепиано 

– 26, баян – 15, аккордеон – 25, балалайка – 5, гитара – 17, флейта – 6, 

саксофон – 4; хоровое пение – 28; театральное искусство – 12; декоративно-

прикладное искусство – 32; подготовка детей к обучению в школе – 24.  

В первый класс детской школы искусств поступили 50 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 29, в том числе по классу фортепиано – 2, баян – 5, 

аккордеон – 10, балалайка – 3, гитара – 4, флейта – 3, саксофон – 2; хоровое 

пение – 1; декоративно-прикладное искусство – 20.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 9 детей по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) по классу: баян – 4, аккордеон – 2, 

гитара – 3. 

Выпуск детской школы искусств составил 21 человек, которые не 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости.  

За последние три года 2 обучающихся детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, заняв 2 призовых места. 
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Ужурского района  

В 2011 году для учреждений культуры Ужурского района приобретено 

оборудование на сумму 2853500,00 руб., в том числе 385000,00 руб. для 

образовательного учреждения дополнительного образования детей, из них за 

счёт средств краевого бюджета – 1428600,00 руб., местного бюджета – 

1424900,00 руб.  

Оснащённость 67 учреждений культуры Ужурского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 56 единиц, из них                     

6 компьютеров для детской школы искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

332 клубных формирования, из них 224 работали для детей до 14 лет. Из 

3996 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,             

2755 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 111860 детей (40,4% от общего 

числа посетителей). 

 

Шарыповский район 

 

Шарыповский район образован в 1940 году. Численность постоянного 

населения района в 2011 году составила 15,030 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, молодёжной 

политики и туризма администрации Шарыповского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

29 библиотек, 34 учреждения культурно-досугового типа, 4 киноустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход  жителя Шарыповского 

района составил 19237,60  руб., средний прожиточный минимум –  6560,00   

руб. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 248 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 136 человек: 10 человек имели высшее профессиональное 

образование, 96 – среднее профессиональное образование.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 15 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 6 специалистов отдела культуры, спорта, 

молодёжной политики и туризма администрации Шарыповского района         

(7 программ), 4 руководителя и специалиста учреждений культурно-

досугового типа (4 программы), 4 – библиотек (4 программы), 1 – детской 

музыкальной школы (2 программы). В целом руководителям и специалистам 

учреждений культуры Шарыповского района выдано 17 документов 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ  в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры. 
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области     

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году стал участником краевого форума 

достижений детей Красноярского края, одарённых в области культуры и 

искусства, проводимого в рамках долгосрочной целевой программы 

«Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы, 1 обучающийся. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 2 ребёнка 

района, одарённых в области культуры и искусства. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Шарыповского района 

В 2011 году для учреждений культуры Шарыповского района 

приобретено оборудование на сумму 1841320,00 руб., из них за счёт средств 

краевого бюджета – 339400,00 руб., местного бюджета – 1501920,00 руб.  

Оснащённость 63 учреждений культуры Шарыповского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 21 единицу.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

204 клубных формирования, из них 130 работали для детей до 14 лет. Из 

6920 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 2293 

мероприятия направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 28412 детей (25% от общего числа 

посетителей). 

 

 

 ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
  

Восточный территориальный округ: город Канск, город Бородино, 

Абанский район, Дзержинский район, Иланский район, Ирбейский район, 

Канский район, Нижнеингашский район, Партизанский район, Рыбинский 

район, Саянский район, Тасеевский район, Уярский район, ЗАТО город 

Зеленогорск.  

 

Город Канск 

 

Город Канск основан в 1636 году, имеет статус городского округа, 

является экономическим и культурным центром восточной части 

Красноярского края. Численность постоянного населения г. Канска                  

в 2011 году составила 94,046 тыс. человек.  

Орган управления культуры – отдел культуры администрации города 

Канска.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

11 библиотек, 2 учреждения культурно-досугового типа (Дом культуры           

п. Строителей и городской Дом культуры), Канский краеведческий музей,         
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3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства. 

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры, театрально-зрелищные, культурно-досуговые услуги населению 

города предоставляли краевые государственные и коммерческие частные 

организации: Канский государственный драматический театр, Канское 

отделение кинопроката КГБУК «Красноярский кинограф», центр семейного 

отдыха «Космос». 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя города Канска 

составил 15534,00 руб., средний прожиточный минимум – 6560,00 руб., 

среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района 

составил 7537,00 руб., в том числе 8485,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 361 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 240 человек: 77 человек имели высшее профессиональное 

образование, 155 – среднее профессиональное образование.  

В детских школах искусств города Канска работали 80 преподавателей 

(65 – женского пола), из них 24 имели высшее профессиональное 

образование, 56 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 45 человек в возрасте старше 55 лет,                 

2 молодых специалиста. 

В детской школе искусств № 1 города Канска работали 47  человек      

(41 – женского пола), из них 13 имели высшее профессиональное 

образование, 34 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 28 человек  в возрасте старше 55 лет,                

1 молодой специалист. 

В детской музыкальной школе № 2 города Канска работали 24 человека 

(18 – женского пола), из них 7 имели высшее профессиональное образование, 

17  – среднее профессиональное образование. Среди руководителей и 

специалистов 15 человек в возрасте старше 55 лет. 

В детской художественной школе города Канска работали 9 человек (6 

– женского пола), из них 4 имели высшее профессиональное образование, 5 – 

среднее профессиональное образование. Среди руководителей и 

специалистов 2 человека в возрасте старше 55 лет, 1 молодой специалист. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 64 руководителя и специалиста 

учреждений культуры, из них 1 – отдела культуры администрации города 

Канска (1 программа), 21 руководитель и специалист учреждений культурно-

досугового типа (22 программы), 16 – библиотек (16 программ),                       

6 – учреждения музейного типа (7 программ), 14 – образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в области культуры и 
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искусства (19 программ). В целом руководителям и специалистам 

учреждений культуры города Канска выдано 73 документа 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры, в том числе 46 в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.  

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры города Канска: 

обучались 834 ребёнка (из 9431 ребёнка, проживающего в городе); 

стал первоклассником 181 ребёнок; 

занимались в группе профессиональной ориентации 44 обучающихся; 

стали выпускниками 76 человек, из них 7 выпускников продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

показал высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 21 обучающийся; 

стал лауреатом краевого смотра-конкурса методических работ 

преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего 

профессионального образования 1 преподаватель.  

Участниками летней оздоровительной кампании стали 7 детей города, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей г. Канска «Детская школа искусств     

№ 1» открыто в 1950 году и расположено в двух зданиях: 1) одноэтажном 

кирпичном здании (год постройки – 1953)  площадью 283,7 м2. Износ здания 

составляет 38%. 2), четырёхэтажном кирпичном здании (год постройки – 

1969) площадью 1676,7 м2. Обучение детей проходит в 37 учебных 

аудиториях (838 м2). Сайт учреждения: www. dhi1kansk.ru, е-mail: 

dhilkansk@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 

3177,00 руб.  

В детской школе искусств № 1 города Канска обучались  400 детей, из 

них по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 281, в том числе по классу фортепиано – 173, баян – 16, 

аккордеон – 11, домра – 7, балалайка – 1, гитара – 33, флейта – 6, труба – 1, 

тенор – 2, тромбон – 1, туба – 2, скрипка – 25, виолончель – 3; 

хореографическое искусство – 76;  фольклорное искусство – 31; музыкальное 

искусство (академический вокал) – 12. 

В первый класс детской школы искусств № 1 поступили 80 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 57, в том числе по классу фортепиано – 23, баян – 4, 

mailto:dhilkansk@mail.ru
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аккордеон – 6, домра – 2, гитара – 10, флейта – 2, скрипка – 9, труба – 1; 

хореографическое искусство – 11; фольклорное искусство – 9; музыкальное 

искусство (академический вокал) – 3.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 24 ребёнка по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 14, в том числе по классу фортепиано 

– 10, аккордеон – 1, домра – 1, гитара – 1, тенор – 1; хореографическое 

искусство – 10.  

Выпускниками детской школы искусств № 1 стали 35 человек, из них   

2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости 

За последние три года 2 обучающихся детской школы искусств № 1 

города Канска приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) регионального уровня, заняв 2 призовых места; 2 обучающихся 

участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, заняв 2 призовых места; 1 обучающийся выступил на 

творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного уровня, 

заняв  призовое место.   

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей г. Канска «Детская музыкальная школа 

№ 2» открыто в 1977 году и расположено в двухэтажном здании (год 

постройки – 1958) площадью 701,6 м2. Обучение детей проходит в 14 

учебных аудиториях (420 м2). Сайт учреждения отсутствует, е-mail: 

myzshkola2@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 3164,00 руб.  

В детской музыкальной школе № 2 обучались 223 детей, из них по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 149, в том числе по классу фортепиано – 81, баян – 5, 

аккордеон – 4, домра – 7, гитара – 24, флейта – 5, саксофон – 2, труба – 7,  

туба – 1, ударные инструменты – 6, скрипка – 7; хореографическое искусство 

– 24; фольклорное искусство – 20; раннее эстетическое развитие – 30.  

В первый класс детской музыкальной школы № 2 поступили 76 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) –  39, в том числе  по классу фортепиано – 16, баян – 1, 

аккордеон – 1, домра – 3, гитара – 10, труба – 1, ударные инструменты – 4, 

скрипка – 3; хореографическое искусство –10; фольклорное искусство – 12;  

раннее эстетическое развитие – 15.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 10 детей по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство)  по классу фортепиано – 5, баян – 1, 

гитара – 2,  труба – 2. 

Выпускниками детской музыкальной школы № 2 стали 19 человек, из 

них 2 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости.  

mailto:myzshkola2@yandex.ru
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За последние три года обучающиеся детской музыкальной школы № 2  

города Канска не участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) всероссийского и международного  уровня.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей г. Канска «Детская художественная 

школа» открыто в 1968 году и расположено в двухэтажном кирпичном 

здании (год постройки – 1962) площадью 576,8 м2. Обучение детей проходит 

в 7 учебных аудиториях (211 м2). E-mail: hudoz_kansk@mail.ru. Стоимость 

обучения (за месяц, для бюджета) составляет 1204,00 руб.  

В детской художественной школе города Канска обучались 211 детей  

по программам: изобразительное искусство – 164; общее эстетическое 

развитие – 47.  

В первый класс детской художественной школы поступили  25 детей и 

обучались по программе изобразительное искусство. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 10 человек по программе изобразительное искусство.  

Выпускниками детской художественной школы стали 22 человека, из 

них 3 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости 

За последние три года 10 обучающихся детской художественной 

школы города Канска приняли участие в творческих мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы) международного уровня, не  заняв  призовых мест.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры города Канска  

В 2011 году для учреждений культуры города Канска приобретено 

оборудование на сумму 2282700,00 руб., в том числе 823350,00 руб. для 

детских школ искусств, из них за счёт средств краевого бюджета – 

1765980,00 руб., местного бюджета – 516720,00 руб.  

Оснащённость 17 учреждений культуры города Канска компьютерной 

техникой в 2011 году составила 101 единицу, из них 15 компьютеров в 

детских школах искусств.  

В 2 учреждениях культурно-досугового типа осуществляло 

деятельность 71 клубное формирование, из них 39 работали для детей            

до 14 лет. Из 550 культурно-досуговых мероприятий, проведённых                  

в 2011 году, 172 мероприятия направлены на работу с детьми. В 2011 году 

посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 33800 детей (21% от 

общего числа посетителей).  

  

mailto:hudoz_kansk@mail.ru
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Город Бородино 

 

Город Бородино образован в 1981 году, имеет статус городского 

округа, относится к числу малых городов. Численность постоянного 

населения г. Бородино в 2011 году составила 17,342 тыс. человек.  

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, молодёжной 

политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:               

5 библиотек, 2 учреждения культурно-досугового типа: городской Дворец 

культуры «Угольщик» и городской Дом ремёсел, музей истории города 

Бородино, образовательное учреждение дополнительного образования детей 

в области культуры и искусства, киноустановка. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя города Бородино 

составил 13616,90 руб., среднемесячный денежный доход работников 

отрасли «культура» района составил 11602,91 руб., в том числе 11866,94 руб. 

в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 184 человека, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 129 человек: 44 человека имели высшее профессиональное  

образование, 78 – среднее профессиональное образование.  

В Бородинской детской школе искусств работали 20 человек, (15 – 

женского пола), из них 11 имели высшее профессиональное образование, 9 – 

среднее профессиональное образование. Среди руководителей и 

специалистов 12 человек в возрасте старше 55 лет, 1 молодой специалист. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 25 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 2 – отдела культуры, спорта, молодёжной 

политики и информационного обеспечения администрации города Бородино 

(3 программы), 11 руководителей и специалистов учреждений культурно-

досугового типа (15 программ), 4 – библиотек  (5 программ), 3 – учреждения 

музейного типа (5 программ), 5 – образовательного учреждения 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства              

(7 программ). В целом  руководителям и специалистам учреждений культуры 

города Бородино выдано 35 документов (государственного и установленного 

образца) об освоении дополнительных образовательных программ в 

Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 

17 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 

2010-2012 годы.  

  



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

 
 

 
179 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей в области культуры города Бородино: 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 20 обучающихся. 

Участником летней оздоровительной кампании стал 1 ребёнок города, 

одарённый в  области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Бородинская детская школа искусств» 

открыто в 1982 году и расположено в двухэтажном кирпичном здании (год 

постройки – 1963) площадью 693,3 м2. Обучение детей проходит                     

в 14 учебных аудиториях (290 м2). Сайт учреждения: 

www.schoolisk.obrborodino.ru, е-mail: Anastasiya-37@mail.ru. Стоимость 

обучения (за месяц, для бюджета) составляет 3756,00 руб.  

В Бородинской детской школе искусств обучались 160 детей                   

(из 2040 детей, проживающих в городе), из них по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 88, в том числе по 

классу фортепиано – 23, баян – 14, аккордеон – 17, домра – 7, балалайка – 18, 

флейта – 9; музыкальное искусство (хоровое пение, академическое пение) – 

27; хореографическое искусство – 45.  

В первый класс Бородинской детской школы искусств  поступили        

44 ребёнка и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 38, в том числе по классу фортепиано 

– 6, баян – 6, аккордеон – 6, домра – 5, балалайка – 10, флейта – 5; 

музыкальное искусство (хоровое пение, академическое пение) – 6.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 14 детей по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) по классу фортепиано – 2, баян – 4, 

аккордеон – 3, балалайка – 3, флейта – 2. 

Выпускниками Бородинской детской школы искусств стали                  

22 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости 

За последние три года 1 обучающийся Бородинской детской школы 

искусств принял участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

регионального уровня, не заняв призового места; 2 обучающихся 

участвовали в творческих мероприятиях международного уровня 

(олимпиады, конкурсы) не заняв призовых мест.  
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры города Бородино   

В 2011 году для учреждений культуры города Бородино приобретено 

оборудование на сумму 3130030,00 руб. за счёт средств местного бюджета, в 

том числе 695890,00 руб. для Бородинской детской школы искусств. 

Оснащённость 9 учреждений культуры города Бородино компьютерной 

техникой в 2011 году составила 41 единицу, из них 5 компьютеров в 

Бородинской детской школе искусств.  

В 2 учреждениях культурно-досугового типа осуществляли 

деятельность 53 клубных формирования, из них 34 работали для детей            

до 14 лет. Из 531 культурно-досугового мероприятия, проведённого                 

в 2011 году, 287 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году 

посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 23300 детей         

(15% от общего числа посетителей).  

 

Абанский район 

 

Абанский муниципальный район образован в 1924 году, включает в 

себя 62 населённых пункта. Численность постоянного населения Абанского 

района в 2011 году составила 22,580 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры, по делам молодёжи и 

спорта администрации Абанского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

38 библиотек, 44 учреждения культурно-досугового типа, Абанский 

районный историко-краеведческий музей, кинокультурный центр 

«Авангард», образовательное учреждение дополнительного образования 

детей в области культуры и искусства, 10 киноустановок. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Абанского 

района составил 11990,00 руб., средний прожиточный минимум –          

6902,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли 

«культура» района составил 7632,69 руб., в том числе 14111,66 руб. в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 288 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 190 человек: 18 человек имели высшее профессиональное 

образование, 138 – среднее профессиональное образование.  

В Абанской детской музыкальной школе работали 7 человек,                 

(5 – женского пола), из них 1 имел высшее профессиональное образование,    

6 – среднее профессиональное образование. Среди руководителей и 

специалистов 5 человек в возрасте старше 55 лет, 1 молодой специалист. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысил квалификацию 21 руководитель и специалист учреждений 
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культуры, из них 3 – отдела культуры, по делам молодёжи и спорта 

администрации Абанского района (3 программы), 9 руководителей и 

специалистов учреждений культурно-досугового типа (15 программ),              

7 – библиотек  (9 программ), 1 – учреждения музейного типа (4 программы),  

2 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства (4 программы). В целом  руководителям и 

специалистам учреждений культуры Абанского района выдано                       

35 документов (государственного и установленного образца) об освоении 

дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом 

научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 17 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы.  

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей в области культуры Абанского района: 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 2 обучающихся. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 14 детей района, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Абанская детская музыкальная 

школа» открыто в 1963 году и расположено в здании площадью 315 м2, в 

котором в 2011 году проведён капитальный ремонт в рамках долгосрочной 

целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы. Обучение 

детей проходит в 7 учебных аудиториях (270 м2). Сайт учреждения 

отсутствует, e-mail: abandmsh@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для 

бюджета) составляет 2503,00 руб.  

В Абанской детской музыкальной школе обучались 96 детей                

(из 2575 детей, проживающих в районе), из них по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 65, в том числе по 

классу фортепиано – 21, баян – 15, аккордеон – 10, домра – 2, балалайка – 7, 

гитара – 10; фольклорное искусство – 31.   

В первый класс Абанской детской музыкальной школы поступили        

29 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 19, в том числе по классу фортепиано 

– 5,  баян – 4, аккордеон – 5, домра – 1, балалайка – 3, гитара – 1; 

фольклорное искусство – 10.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 5 детей по программам: музыкальное исполнительство 
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(инструментальное исполнительство) – 4, в том числе по классу фортепиано 

– 2, баян – 1,  домра – 1; фольклорное искусство – 1.  

Выпускниками Абанской детской музыкальной школы стали                

11 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости. 

За последние три года 1 обучающийся Абанской детской музыкальной 

школы принял участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

регионального уровня, не заняв призового места; 2 обучающихся выступали 

на творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного 

уровня, заняв 2 призовых места.  

Преподаватель Абанской детской музыкальной школы участвовал в 

региональном фестивале-конкурсе исполнительского мастерства 

преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения» в номинации 

«солисты» (балалайка).  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Абанского района  

В 2011 году для учреждений культуры Абанского района приобретено 

оборудование на сумму 1480740,00 руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 1328500,00 руб., местного бюджета – 1580340,00 руб.  

Оснащённость 85 учреждений культуры Абанского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 44 единицы, из них                   

4 компьютера в Абанской детской музыкальной школе.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

276 клубных формирований, из них 137 работали для детей до 14 лет. Из 

8006 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,             

2174 мероприятия направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 65263 ребёнка (24,9% от общего 

числа посетителей). 

 

Дзержинский район 

 

Дзержинский муниципальный район образован в 1925 году, включает в 

себя 34 населённых пункта. Численность постоянного населения 

Дзержинского района в 2011 году составила 14,576 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики и 

спорта администрации Дзержинского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

23 библиотеки, 29 учреждений культурно-досугового типа, Дзержинский 

районный краеведческий музей, 24 замещающие формы обслуживания 

населения, образовательное учреждение дополнительного образования детей 

в области культуры и искусства, 2 киноустановки. 
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Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Дзержинского 

района составил 5829,00 руб., средний прожиточный минимум – 6560,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» 

района составил 6416,00 руб., в том числе 16384,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 225 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 111 человек: 16 человек имели высшее профессиональное 

образование, 78 – среднее профессиональное образование.  

В Дзержинской детской школе искусств работали 7 человек,                  

(5 – женского пола), из них 4 имели высшее профессиональное образование, 

3 – среднее профессиональное образование. Среди руководителей и 

специалистов 2 человека в возрасте старше 55 лет, 1 молодой специалист. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 23 руководителя и специалиста 

учреждений культуры, из них 3 – отдела культуры, молодёжной политики и 

спорта администрации Дзержинского района (3 программы),                           

13 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа 

(13 программ), 4 – библиотек (6 программ), 2 – учреждения музейного типа 

(2 программы), 1 – образовательного учреждения дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства (2 программы). В целом  

руководителям и специалистам учреждений культуры Дзержинского района 

выдано 26 документов (государственного и установленного образца) об 

освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 23 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы.  

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей в области культуры города 

Дзержинского района: 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 5 обучающихся. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 4 ребёнка 

района, одарённые в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дзержинская детская школа 

искусств» открыто в 1970 году и расположено в одноэтажном деревянном 
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здании год постройки – 1989) площадью 335,7 м2. Обучение детей проходит в 

7 учебных аудиториях (163 м2). Сайт учреждения отсутствует, е-mail: 

lyudmila_livadarova@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 2179,00 руб.  

В Дзержинской детской школе искусств обучались 99 детей (из 1676 

детей, проживающих в районе), из них по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 17, в том числе по 

классу фортепиано – 8, баян – 6, аккордеон – 3; хореографическое искусство 

– 32; изобразительное искусство – 30; музыкальное искусство (хоровое 

пение) – 20.  

В первый класс Дзержинской детской школы искусств поступили 18 

детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 11, в том числе по классу фортепиано 

– 8, баян – 1, аккордеон – 2; изобразительное искусство – 7.   

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 14 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 1 по классу баяна; хореографическое 

искусство – 3; изобразительное искусство – 4; музыкальное искусство 

(хоровое пение) – 5.   

Выпускниками Дзержинской детской школы искусств стали                    

2 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года 4 обучающихся Дзержинской детской школы 

искусств приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) регионального уровня, не заняв призового места; 5 обучающихся 

участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, не заняв призового места; 2 обучающихся выступили 

на творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного 

уровня, заняв 1 призовое место.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Дзержинского района  

В 2011 году для учреждений культуры Дзержинского района 

приобретено оборудование на сумму 1950795,00 руб., из них за счёт средств 

краевого бюджета – 1928655,00 руб., местного бюджета – 22140,00 руб.  

Оснащённость 54 учреждений культуры Дзержинского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 34 единицы, из них 2 

компьютера в Дзержинской детской школе искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа, осуществляли деятельность 

252 клубных формирования, из них 146 работали для детей до 14 лет. Из 

5577 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 1986 

мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 35837 детей (22% от общего числа 

посетителей).  

mailto:lyudmila_livadarova@mail.ru
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Иланский район 

 

Иланский муниципальный район образован в 1933 году и включает в 

себя 40 населённых пунктов. Численность постоянного населения Иланского 

района в 2011 году составила 25,787 тыс. человек. 

Орган управления культуры – управление по делам культуры, 

молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации 

Иланского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

22 библиотеки, 26 учреждений культурно-досугового типа, образовательное 

учреждение дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства, 5 киноустановок.  

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Иланского 

района составил 11296,00 руб., средний прожиточный минимум – 6560,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» 

района составил 8103,20 руб., в том числе 9932,80 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 267 человек, в том числе на должностях руководителей и 

специалистов – 143 человека: 27 человек имели высшее профессиональное 

образование, 106 – среднее профессиональное образование.  

В Иланской детской школе искусств работал 21 человек (20 – женского 

пола), из них 9 имели высшее профессиональное образование, 2 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов                

6 человек в возрасте старше 55 лет, 2 молодых специалиста. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 45 руководителей и специалистов 

учреждений культуры по 53 дополнительным профессиональным 

образовательным программам, из них 5 – отдела культуры, молодёжной 

политики и спорта администрации Иланского района (7 программ),                

17 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа 

(19 программ), 20 – библиотек (46 программы), 3 – образовательного 

учреждения дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства (3 программы). В целом руководителям и специалистам 

учреждений культуры Иланского района выдано 53 документа 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры, в том числе 44 в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.  
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей в области культуры Иланского района: 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»                   

на 2011-2013 годы, 2 обучающихся. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 5 детей района, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Иланская детская школа искусств» 

открыто в 1965 году и расположено в двухэтажном кирпичном здании (год 

постройки – 1965) площадью 802,3 м2. Обучение детей проходит                     

в 21 учебной аудитории. Сайт и е-mail учреждения отсутствуют. Стоимость 

обучения (за месяц, для бюджета) составляет 1440,00 руб.  

В Иланской детской школе искусств обучались 300 детей (из 2973 

детей, проживающих в районе), из них по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 153, в том числе по 

классу фортепиано – 71, баян – 20, аккордеон – 25, домра – 12, балалайка – 9, 

гитара – 16; хореографическое искусство – 24; изобразительное искусство – 

75; раннее эстетическое развитие – 48.  

В первый класс Иланской детской школы искусств поступили                

62 ребёнка, из них по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 18, в том числе по классу фортепиано 

– 7, баян – 2, аккордеон – 4, домра – 2, балалайка – 2, гитара – 1; 

изобразительное искусство – 27; раннее эстетическое развитие – 17.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 43 ребёнка, из них по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 33, в том числе по 

классу фортепиано – 14, баян – 4, аккордеон – 4, домра – 4, балалайка – 3, 

гитара – 4; изобразительное искусство – 10.  

Выпускниками Иланской детской школы искусств стали 28 человек, из 

них 3 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости.  

За последние три года 1 обучающийся Иланской детской школы 

искусств принял участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

регионального уровня, заняв призовое место; 17 обучающихся участвовали в 

творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного уровня, 

не заняв призовых мест.  
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Иланского района  

В 2011 году для учреждений культуры Иланского района приобретено 

оборудование на сумму 1397050,00 руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 1202900,00 руб., местного бюджета – 194150,00 руб.  

Оснащённость 49 учреждений культуры Иланского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 90 единиц, в Иланской 

детской школе искусств компьютерная техника отсутствует.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

156 клубных формирований, из них 118 работали для детей до 14 лет. Из 

4834 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,             

1599 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 38793 ребёнка (23% от общего 

числа посетителей).  

Ирбейский район 

 

Ирбейский муниципальный район образован в 1924 году и включает в 

себя 49 населённых пунктов. Численность постоянного населения 

Ирбейского района в  2011 году составила 16,700 тыс. человек. 

Орган управления культуры – управление культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации Ирбейского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:                  

33 библиотеки; 42 культурно-досуговых учреждения; детская музыкальная 

школа; Ирбейский районный краеведческий музей.  

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Ирбейского 

района составил 8060,00 руб., средний прожиточный минимум – 6560,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» 

района составил 6867,00 руб., в том числе 12830,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 312 человек, в том числе на должностях руководителей и 

специалистов – 184 человека: 27 человек имели высшее профессиональное 

образование, 107 – среднее профессиональное образование.  

В Ирбейской детской музыкальной школе работали 9 человек               

(8 – женского пола), из них 2 имели высшее профессиональное образование, 

7 – среднее профессиональное образование. Среди руководителей и 

специалистов 4 человека в возрасте старше 55 лет. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 12 руководителей и специалистов 

учреждений культуры по 25 дополнительным профессиональным 

образовательным программам, из них  1 – управления культуры, спорта и 
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молодёжной политики администрации Ирбейского района (1 программа),       

7 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа      

(8 программ), 10 – библиотек (11 программ), 1 –  учреждения музейного типа 

(1 программа); 3 – образовательного учреждения дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства (4 программы). В целом  

руководителям и специалистам учреждений культуры Ирбейского района 

выдано 25 документов (государственного и установленного образца) об 

освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 19 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы.  

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры Ирбейского района:  

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 22 обучающихся; 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»                   

на 2011-2013 годы, 6 обучающихся. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 12 детей района, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» открыто 

в 1970 году и расположено в приспособленном двухэтажном здании (год 

постройки – 1970) на первом этаже  площадью 280 кв. метров. Обучение 

детей проходит в 8 учебных аудиториях. Сайт и е-mail учреждения 

отсутствуют. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 

4253,00 руб.  

В детской музыкальной школе Ирбейского района обучались 65 детей 

(из 2050 детей, проживающих в районе), из них по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 54, в том числе по 

классу фортепиано – 32, баян – 18, аккордеон – 4; музыкальное искусство 

(сольное пение) – 11. 

В первый класс детской музыкальной школы Ирбейского района 

поступили 16 детей и обучались по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 15, в том числе по 

классу фортепиано – 11, баян – 4; музыкальное искусство (сольное пение) – 

1.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 7 детей по программе музыкальное исполнительство 
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(инструментальное исполнительство), в том числе по классу фортепиано – 4, 

баян – 3.  

Выпускниками детской музыкальной школы Ирбейского района стали 

14 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года 2 обучающихся детской музыкальной школы 

Ирбейского района приняли участие в творческих мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы) всероссийского уровня, заняв 2 призовых места; 2 

обучающихся выступали на творческих мероприятиях  (олимпиады, 

конкурсы) международного уровня, заняв 2 призовых места.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Ирбейского района  

В 2011 году для учреждений культуры Ирбейского района приобретено 

оборудование на сумму 1268490,00 руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 840000,00 руб., местного бюджета – 428490,00 руб.  

Оснащённость 77 учреждений культуры Ирбейского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 40 единиц, в том числе 2 

компьютера в детской музыкальной школе. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

243 клубных формирования, из них 99 работали для детей до 14 лет. Из 5576 

культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 1236 

мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стал 18971 ребёнок (16% от общего числа 

посетителей).  

Канский район 

 

Канский муниципальный район образован в 1924 году и включает в 

себя 60 населённых пунктов. Численность постоянного населения Канского 

района в 2011 году составила 26,696 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел по культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации Канского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

25 библиотек, 53 учреждения культурно-досугового типа, 3 образовательных 

учреждения дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства, 3 киноустановки.  

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход работников отрасли 

«культура» Канского района составил 7304,00 руб., в том числе 11422,00 руб. 

в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства.  
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В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 399  человек, в том числе на должностях руководителей и 

специалистов – 220 человек: 42 человека имели высшее профессиональное 

образование, 148 – среднее профессиональное образование.  

В детских школах искусств Канского района работали                            

36 преподавателей (24 – женского пола), из которых 16 имели высшее 

профессиональное образование, 19 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 16 человек в возрасте старше 55 лет,       

2 молодых специалиста. 

В Филимоновской детской школе искусств работали 10 преподавателей  

(7 – женского пола), из которых  2 имели высшее профессиональное 

образование, 8 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 5 человек в возрасте старше 55 лет. 

В Большеуринской детской школе искусств работали 9 преподавателей 

(7 – женского пола), из которых 6 имели высшее профессиональное 

образование 2 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 3 человека в возрасте старше 55 лет,                

1 молодой специалист. 

В Чечеульской детской школе искусств работали 17 преподавателей 

(10 – женского пола), из которых 8 имели высшее профессиональное 

образование, 9 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 8 человек в возрасте старше 55 лет, 1 молодой 

специалист. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысил квалификацию 61 руководитель и специалист учреждений 

культуры, из них 1 – отдела по культуре, спорту и делам молодёжи 

администрации Канского района (1 программа), 40 руководителей и 

специалистов учреждений культурно-досугового типа (42 программы),         

14 – библиотек (16 программ); 6 – образовательного учреждения 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства              

(8 программы); 1 – из учреждения отрасли «образование». В целом 

руководителям и специалистам учреждений культуры Канского района 

выдано 68 документов (государственного и установленного образца) об 

освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 56 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы.  

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры Канского района: 

обучались 369 детей (из 3058 детей, проживающих в районе); 

стали первоклассниками 88 детей; 

занимались в группе профессиональной ориентации 17 обучающихся; 
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стали выпускниками 19 человек, которые не продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости. 

Участниками летней оздоровительной кампании стали 18 детей района, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Филимоновская детская школа 

искусств» открыто в 1981 году и расположено в деревянном одноэтажном 

здании (год постройки – 1938) площадью 293 м2. Обучение детей проходит в 

8 учебных аудиториях (128 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: otd-

kult-kanskii@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 2172,00 руб.  

В Филимоновской детской школе искусств обучались 99 детей, из них 

по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 15, в том числе по классу: баян – 3, аккордеон – 6, домра 

– 4, балалайка – 2; фольклорное искусство – 4; изобразительное искусство – 

10; декоративно-прикладное искусство – 5; общее эстетическое образование 

– 23; подготовка детей к обучению в школе – 42.  

В первый класс Филимоновской детской школы искусств поступили    

18 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 10, в том числе по классу: баян – 3, 

аккордеон – 5, домра – 1, балалайка – 1; фольклорное искусство – 3;  

изобразительное искусство – 1; декоративно-прикладное искусство – 4.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

не была сформирована группа профессиональной ориентации детей.  

Выпускниками Филимоновской детской школы искусств стали               

7 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года обучающиеся Филимоновской детской школы 

искусств не приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) всероссийского и международного уровня. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Большеуринская детская школа 

искусств» открыто в 1990 году и расположено в деревянном одноэтажном 

здании (год постройки – 1980)  площадью 104,7 м2. Обучение детей проходит 

в 5 учебных аудиториях (92 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

RBKR@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 

2007,00 руб.  

В Большеуринской детской школе искусств обучались 82 ребёнка, из 

них по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 22, в том числе по классу фортепиано – 15, баян – 7; 

хоровое пение – 20; изобразительное искусство – 40.  

mailto:otd-kult-kanskii@yandex.ru
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В первый класс Большеуринской детской школы искусств поступили 

25 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 7, в том числе по классу фортепиано 

– 5, баян – 2; хоровое пение – 5; изобразительное искусство – 13.  

Из общего числа обучающихся не была сформирована группа 

профессиональной ориентации детей.  

Выпускниками Большеуринской детской школы искусств стали             

5 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года 1 обучающийся Большеуринской детской школы 

искусств принял участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, не заняв призового места, 2 обучающихся выступили 

на творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного 

уровня, заняв 1 призовое место.   

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Чечеульская детская школа искусств» 

открыто в 1970 году и расположено в кирпичном двухэтажном здании (год 

постройки – 1979) площадью 328,6 м2. Обучение детей проходит                      

в 13 учебных аудиториях (254 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

evgkos09@rambler.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет  2150,00 руб.  

В Чечеульской детской школе искусств обучались 188 детей, из них по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 54, в том числе по классу фортепиано – 7, баян – 11, 

гармонь – 13, домра – 6, флейта – 1, кларнет – 2, саксофон – 2, труба – 12; 

хореографическое искусство – 45, фольклорное искусство – 25, 

изобразительное искусство – 39; декоративно-прикладное искусство – 25.  

В первый класс Чечеульской детской школы искусств поступили         

48 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 20, в том числе по классу фортепиано 

– 2, баян – 8, гармонь – 4, труба – 6; хореографическое искусство – 8; 

фольклорное искусство – 7;  изобразительное искусство – 5, декоративно-

прикладное искусство – 8.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 17 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 6, из них по классу гармонь – 3, 

домра – 1, саксофон – 1, труба – 1; хореографическое искусство – 2; 

фольклорное искусство – 2; изобразительное искусство – 3, декоративно-

прикладное искусство – 4.  

Выпускниками Чечеульской детской школы искусств стали 7 человек, 

которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости.  

За последние три года 2 обучающихся Чечеульской детской школы 

искусств приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, 
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конкурсы) всероссийского уровня, заняв 1 призовое место, 3 обучающихся 

участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, заняв 3 призовых места. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Канского района  

В 2011 году для учреждений культуры Канского района приобретено 

оборудование на сумму 516330,00 руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 504000,00 руб., местного бюджета – 12330,00 руб.  

Оснащённость 81 учреждения культуры Канского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 31 единицу, компьютеры 

установлены в библиотеках Канского района.  

В учреждениях культурно-досугового типа  осуществляли деятельность 

244 клубных формирования, из них 167 работали для детей до 14 лет.           

Из 8086 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,       

3541 мероприятие было направлено на работу с детьми. В 2011 году 

посетителями культурно-досуговых мероприятий стали 78685 детей (27% от 

общего числа посетителей).  

 

Нижнеингашский район 

 

Нижнеингашский муниципальный район образован в 1924 году, 

включает в себя 65 населённых пунктов. Численность постоянного населения 

Нижнеингашского района в 2011 году составила 33,209 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел по делам культуры, молодёжи и 

спорта администрации Нижнеингашского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:                     

32 библиотеки, 35 учреждений культурно-досугового типа, Нижнеингашский 

краеведческий музей, многопрофильное учреждение, 2 образовательных 

учреждения дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства, 2 киноустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя 

Нижнеингашского района составил 7390,50 руб., средний прожиточный 

минимум – 6560,00 руб., среднемесячный денежный доход работников 

отрасли «культура» района составил 6346,00 руб., в том числе 9099,00 руб. в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 342 человека, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 145 человек: 22 человека имели высшее профессиональное 

образование, 110 – среднее профессиональное образование.  
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В детских школах искусств Нижнеингашского района работали            

24 преподавателя (18 – женского пола), из которых 10 имели высшее 

профессиональное образование, 14 – среднее профессиональное образование, 

10. Среди руководителей и специалистов 13 человек в возрасте старше           

55 лет, 1 молодой специалист. 

В Нижнеингашской детской школе искусств работали                            

14 преподавателей (10 – женского пола), из которых 7 имели высшее 

профессиональное образование, 7 –  среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 8 человек в возрасте старше 55 лет. 

В Нижнепойменской детской школе искусств работали                          

10 преподавателей (8 – женского пола), из которых 3 имели высшее 

профессиональное образование, 7 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 5 человек в возрасте старше 55 лет,       

1 молодой специалист. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысил квалификацию 21 руководитель и специалист учреждений 

культуры, из них  1 – отдела по делам культуры, молодёжи и спорта 

администрации Нижнеингашского района (2 программы), 13 руководителей 

и специалистов учреждений культурно-досугового типа (16 программ),           

3 – библиотек (6 программ), 3 – учреждения музейного типа (4 программы),    

7 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства (9 программ). В целом  руководителям и 

специалистам учреждений культуры Нижнеингашского района выдано         

37 документов (государственного и установленного образца) об освоении 

дополнительных образовательных программ  в Красноярском краевом 

научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 21 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы.  

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры Нижнеингашского 

района:  

обучались 258 детей (из 3475 детей, проживающих в районе); 

стали первоклассниками 94 ребёнка; 

занимались в группе профессиональной ориентации 27 обучающихся; 

стали выпускниками 22 человека, которые не продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

стал участником краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 1 обучающийся; 
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стали лауреатами краевого смотра-конкурса методических работ 

преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего 

профессионального образования 3 преподавателя; 

участниками летней оздоровительной кампании стали 2 ребёнка 

района, одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Нижнеингашская детская школа 

искусств» открыто в 1959 году и расположено в одноэтажном деревянном 

здании (год постройки – 1966) площадью 273,0 м2. Обучение детей проходит 

в 14 учебных аудиториях (236,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

kultura-ingash@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 2172,00 руб.  

В Нижнеингашской детской школе искусств обучались 160 детей 

(около 16,1% от всего детского населения города), из них по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 79, в 

том числе по классу фортепиано – 41, баян – 8, аккордеон – 10, домра – 4, 

балалайка – 8, гитара – 8; хореографическое искусство – 52; декоративно-

прикладное искусство – 29.  

В первый класс Нижнеингашской детской школы искусств поступили 

57 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 26, в том числе по классу фортепиано 

– 9, баян – 3, аккордеон – 3, балалайка – 4, гитара – 5, домра – 2; 

хореографическое искусство – 19; декоративно-прикладное искусство – 12.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 16 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 2, в том числе по классу фортепиано 

– 1, баян – 1; хореографическое искусство – 9; декоративно-прикладное 

искусство – 5. 

Выпускниками Нижнеингашской детской школы искусств стали 14 

человек, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года обучающиеся Нижнеингашской детской школы 

искусств не приняли участия в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) всероссийского и международного уровня. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Нижнепойменская детская школа 

искусств» открыто в 1963 году и расположено в двухэтажном здании (год 

постройки – 1953)  площадью 429 м2. Обучение детей проходит в 11 учебных 

аудиториях (254 м2). Сайт и e-mail учреждения отсутствуют. Стоимость 

обучения (за месяц, для бюджета) составляет 2763,00 руб.  

В Нижнепойменской детской школе искусств обучались 98 детей 

(около 8,9% от всего детского населения города), из них по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 61, в 

mailto:kultura-ingash@mail.ru
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том числе по классу фортепиано – 23, баян – 8, аккордеон – 5, домра – 8, 

гитара – 9, туба – 5, саксофон – 3; музыкальное искусство (сольное пение, 

академический вокал) – 7; декоративно-прикладное искусство – 29; 

подготовка детей к обучению в школе – 1.  

В первый класс Нижнепойменской детской школы искусств поступили 

37 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 20, в том числе по классу фортепиано 

– 5, баян – 2, аккордеон – 1, домра – 3, гитара – 2, туба – 4, саксофон – 3; 

музыкальное искусство (сольное пение, академический вокал) – 1; 

декоративно-прикладное искусство – 16.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 11 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 8, в том числе по классу фортепиано 

– 4, домра – 1, гитара – 2, туба – 1; музыкальное искусство (сольное пение, 

академический вокал) – 3. 

Выпускниками Нижнепойменской детской школы искусств стали              

8 человек, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года обучающиеся Нижнепойменской детской школы 

искусств не принимали участия в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) международного уровня. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Нижнеингашского района 

В 2011 году для учреждений культуры Нижнеингашского района  

приобретено оборудование на сумму 1706500,00 руб., из них за счёт средств 

федерального бюджета – 199200,00 руб., краевого бюджета – 850800,00 руб., 

местного бюджета – 657000,00 руб., в том числе 62378,00 руб. для детских 

школ искусств.  

Оснащённость 70 учреждений культуры Нижнеингашского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 51 единицу, из них 3 

компьютера в детских школах искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

196 клубных формирований, в том числе 117 работали для детей до 14 лет. 

Из 6156 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 2127 

мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 52130 детей (30% от общего числа 

посетителей).  
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Партизанский район 

 

Партизанский муниципальный район образован в 1924 году, включает 

в себя 32 населённых пункта. Численность постоянного населения 

Партизанского района в 2011 году составила 10,752 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжи и спорта 

администрации Партизанского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:                     

20 библиотек, 20 учреждений культурно-досугового типа, Партизанский 

районный краеведческий музей, образовательное учреждение 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Партизанского 

района составил 8398,00 руб., средний прожиточный минимум – 5874,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» 

района составил 8089,00 руб., в том числе 13357,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 138 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 78 человек: 11 человек имели высшее профессиональное 

образование, 51 – среднее профессиональное образование.  

В Партизанской детской школе искусств работали 7 преподавателей          

(7 – женского пола), из которых 2 имели высшее профессиональное 

образование, 5 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 1 человек в возрасте старше 55 лет.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 13 руководителей и специалистов 

учреждений культуры,  из них 7 руководителей и специалистов учреждений 

культурно-досугового типа (8 программ), 4 – библиотек (6 программ),              

1 – учреждения музейного типа (1 программа), 1 – образовательного 

учреждения  дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства (2 программы). В целом руководителям и специалистам 

учреждений культуры Партизанского района выдано 17 документов 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ  в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры, в том числе 11 в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.  
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей в области культуры Партизанского 

района:  

показал высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 1 обучающийся; 

стали участниками летней оздоровительной кампании 5 детей, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Партизанская детская школа 

искусств» открыто в 1969 году и расположено на 2-м этаже двухэтажного 

деревянного здания (год постройки – 1919)  площадью 135 м2. Обучение 

детей проходит в 7 учебных аудиториях (110 м2). Сайт учреждения 

отсутствует, e-mail: kyltyra-okms@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для 

бюджета) составляет 2026,00 руб.  

В Партизанской детской школе искусств обучались 104 ребёнка (из 

1115 детей, проживающих в районе), из них по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 24, в том числе по 

классу фортепиано – 15, баян – 9; музыкальное искусство (хоровое пение) – 

9; хореографическое искусство – 25; театральное искусство – 46.  

В первый класс Партизанской детской школы искусств поступили 28 

детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 8, в том числе по классу фортепиано 

– 5, баян – 3; хореографическое искусство – 11; театральное искусство – 9. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 7 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 6, в том числе по классу фортепиано 

– 2, баян –4; музыкальное искусство (хоровое пение) – 1.  

Выпускниками Партизанской детской школы искусств стали 15 

человек, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года обучающиеся Партизанской детской школы 

искусств не принимали участия в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) международного уровня. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Партизанского района  

В 2011 году для учреждений культуры Партизанского района 

приобретено оборудование на сумму 1401000,00 руб., в том числе 60000,00 

руб. для детской школы искусств, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 124400,00 руб., краевого бюджета – 1147000,00 руб., местного 

бюджета – 129000,00 руб. 
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Оснащённость 42 учреждений культуры Партизанского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 25 единиц, в детской школе 

искусств компьютер отсутствует.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

74 клубных формирования, из них 43 работали для детей до 14 лет.               

Из 1926  культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,         

836 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 34965 детей (39% от общего числа 

посетителей).  

 

Рыбинский район 

 

Рыбинский муниципальный район образован в 1924 году и включает в 

себя 51 населённый пункт. Численность постоянного населения Рыбинского 

района в  2011 году составила 34,500 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел по делам культуры, молодёжи, 

физкультуры и спорта администрации Рыбинского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

27 библиотек, 39 культурно-досуговых учреждений, 2 образовательных 

учреждения дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства, 2 учреждения музейного типа: музей истории г. Заозёрного, музей 

истории Рыбинского района.  

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Рыбинского 

района составил 14898,20 руб., среднемесячный денежный доход работников 

отрасли «культура» района составил 8251,71 руб.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 399  человек, в том числе на должностях руководителей и 

специалистов – 241 человек: 38 человек имели высшее профессиональное 

образование, 177 – среднее профессиональное образование.  

В детских школах искусств Рыбинского района работали                       

22 преподавателя (18 – женского пола), из которых 5 имели высшее 

профессиональное образование, 16 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 3 человека в возрасте старше 55 лет,         

4 молодых специалиста. 

В детской школе искусств города Заозёрного Рыбинского района 

работали 14 преподавателей (10 – женского пола), из которых 3 имели 

высшее профессиональное образование, 11 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 2 человека в возрасте 

старше 55 лет, 4 молодых специалиста. 

В Новосолянской детской школе искусств Рыбинского района работали 

8 преподавателей (8 – женского пола), из которых 2 имели высшее 
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профессиональное образование, 5 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 1 человек в возрасте старше 55 лет. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 105 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них  3 – отдела по делам культуры, молодёжи, 

физкультуры и спорта администрации Рыбинского района (3 программы),    

53 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа 

(56 программ), 34 – библиотек (40 программ), 6 – учреждения музейного типа 

(8 программ);  9 – образовательного учреждения дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства (13 программ). В целом  

руководителям и специалистам учреждений культуры Рыбинского района 

выдано 120 документов (государственного и установленного образца) об 

освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 96 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы.  

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры Рыбинского района:  

обучались 196 детей (из 3830 детей, проживающих в районе); 

стал первоклассником 41 ребёнок; 

занимались в группе профессиональной ориентации 12 обучающихся; 

стали выпускниками 19 человек, из них 2 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 3 обучающихся; 

стали участниками летней оздоровительной кампании 4 ребёнка, 

одарённые в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств города 

Заозёрного» Рыбинского района открыто в 1957 году и расположено на 1-2 

этажах трёхэтажного кирпичного здания (год постройки – 1981)  площадью 

682,8 м2. Обучение детей проходит в 15 учебных аудиториях (471 м2). Сайт 

учреждения отсутствует, е-mail: dshi-zaoz@mail.ru. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет 2362,00 руб.  

В детской школе искусств города Заозёрного Рыбинского района 

обучались 140 детей, из них по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 73, в том числе по классу фортепиано 

– 30, баян – 5, аккордеон – 4, домра – 7, балалайка – 7, флейта – 9, труба – 11; 

музыкальное исполнительство (сольное пение) – 2; изобразительное 

искусство – 24; хореографическое искусство – 41. 

mailto:dshi-zaoz@mail.ru
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В первый класс детской школы искусств города Заозёрного 

Рыбинского района поступили 37 детей и обучались по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 20, в 

том числе по классу фортепиано – 3, баян – 2, домра – 3, балалайка – 4, 

флейта – 5, труба – 3; хореографическое искусство – 17.   

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации  

занимались 12 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 9, в том числе по классу фортепиано 

– 3, домра – 2, балалайка – 1, труба – 3; изобразительное искусство – 3.   

Выпускниками детской школы искусств города Заозёрного Рыбинского 

района стали 16 человек, из них 2 продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года 1 обучающийся детской школы искусств города 

Заозёрного Рыбинского района принял участие в творческих мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы) всероссийского уровня, не заняв призового места;     

2 обучающихся участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) международного уровня, заняв 1 призовое место.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Новосолянская детская школа 

искусств» Рыбинского района открыто в 1979 году и расположено в 

двухэтажном здании (год постройки – 1933) площадью 473,3 м2. Обучение 

детей проходит в 7 учебных аудиториях (200 м2). Сайт и e-mail учреждения 

отсутствуют. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 

4440,00 руб.  

В Новосолянской детской школе искусств Рыбинского района 

обучались 56 детей, из них по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 20 детей, в том числе по классу 

фортепиано; хореографическое искусство – 20; театральное искусство – 16.  

Первый класс Новосолянской детской школы искусств Рыбинского 

района не сформирован.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 4  ребёнка по программе хореографическое искусство.  

Выпускниками Новосолянской детской школы искусств стали 3 

человека, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года обучающиеся Новосолянской детской школы 

искусств не участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского и международного уровня.  
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Рыбинского района  

В 2011 году для учреждений культуры Рыбинского района приобретено 

оборудование на сумму 2318900,00 руб., из них 177300,00 руб. для детской 

школы искусств, в том числе за счёт средств краевого бюджета – 1641300,00 

руб., местного бюджета – 677600,00 руб. 

Оснащённость 70 учреждений культуры Рыбинского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 67 единиц, в том числе            

3 компьютера в детских школах искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

340 клубных формирований, из них 226 работали для детей до 14 лет. Из 

6433  культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 2517 

мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 88757 детей (24% от общего числа 

посетителей).  

 

Саянский район 

 

Саянский муниципальный район образован в 1924 году, включает в 

себя 34 населённых пункта. Численность постоянного населения Саянского 

района в 2011 году составила 12,000 тыс. человек. 

Орган управления культуры – муниципальное учреждение «Отдел 

культуры администрации Саянского района».  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

18 библиотек, 27 учреждений культурно-досугового типа, Саянский 

районный краеведческий музей, образовательное учреждение 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства,              

2 киноустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Саянского 

района составил 9825,00 руб., средний прожиточный минимум – 6560,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» 

района составил 7054,00 руб., в том числе 9939,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 217 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 111 человек: 19 человек имели высшее профессиональное 

образование, 58 – среднее профессиональное образование.  

В детской школе искусств с. Агинское работали 5 преподавателей        

(3 – женского пола), из которых 3 имели высшее профессиональное 

образование, 2 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 2 человека в возрасте старше 55 лет. 
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В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 16 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 4 – отдела культуры администрации Саянского 

района (7 программы), 6 руководителей и специалистов учреждений 

культурно-досугового типа (7 программ), 4 – библиотек                                    

(5 программ), 1 – учреждения музейного типа (2 программы),                            

1 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства (3 программы). В целом  руководителям и 

специалистам учреждений культуры Саянского района выдано 24 документа 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ  в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры, в том числе 17 в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.  

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» с. Агинское открыто в 1970 

году и расположено в деревянном одноэтажном здании (год постройки – 

1973)  площадью 198 м2.Обучение детей проходит в 7 учебных аудиториях 

(124 м2). Сайт учреждения отсутствует, е-mail: krup.ket@mail.ru. Стоимость 

обучения (за месяц, для бюджета) составляет 2992,00 руб.  

В 2011-2012 учебном году в детской школе искусств с. Агинское 

обучались 66 детей (из 1356 детей, проживающих в районе), из них по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 34, в том числе по классу фортепиано – 18, баян – 5, 

гитара – 8, домра – 2, балалайка – 1; изобразительное искусство – 32.  

В первый класс детской школы искусств с. Агинское поступили            

27 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 15, в том числе по классу фортепиано 

– 7, баян – 2, гитара – 3, домра – 2, балалайка – 1; изобразительное искусство 

– 12.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

дети не занимались.   

Выпускниками детской школы искусств с. Агинское стали 5 человек, 

из них 1 человек продолжил обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости.  

За последние три года обучающиеся детской школы искусств                          

с. Агинское не принимали участия в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) всероссийского и международного уровня.  

  

mailto:krup.ket@mail.ru


Комплексное исследование 

 

 
204 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Саянского района  

В 2011 году для учреждений культуры Саянского района приобретено 

оборудование на сумму 1944670,00 руб., из них за счёт средств федерального 

бюджета – 112100,00 руб., краевого бюджета – 1454900,00 руб., местного 

бюджета – 377670,00 руб.  

Оснащённость 47 учреждений культуры Саянского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 33 единицы, из них                   

1 компьютер в детской школе искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа, осуществляли деятельность 

157 клубных формирований, из них 86 работали для детей до 14 лет. Из 5193 

культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 1355 

мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 30900 детей (17% от общего числа 

посетителей).  

Тасеевский район 

 

Тасеевский муниципальный район образован в 1924 году, включает в 

себя 28 населённых пунктов. Численность постоянного населения 

Тасеевского района в 2011 году составила 13,051 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел по вопросам культуры, физической 

культуры и спорта администрации Тасеевского района Красноярского края.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:              

18 библиотек, 20 учреждений культурно-досугового типа, Тасеевский 

краеведческий музей, 2 образовательных учреждения дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Тасеевского 

района составил 8570,00 руб., средний прожиточный минимум – 6038,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» 

района составил 6999,00 руб., в том числе 9800,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 214 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 104 человека: 24 человека имели высшее профессиональное 

образование, 62 – среднее профессиональное образование.  

В детских школах искусств Тасеевского района работали                       

17 преподавателей (13 – женского пола), из которых 7 имели высшее 

профессиональное образование, 10 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 3 человека в возрасте старше 55 лет,     

5 молодых специалистов. 

В Тасеевской детской музыкальной школе работали 7 преподавателей 

(4 – женского пола), из которых 3 имели высшее профессиональное 
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образование, 4 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 1 человек в возрасте старше 55 лет, 3 молодых 

специалиста. 

В Тасеевской детской художественной школе работали                          

10 преподавателей (9 – женского пола), из которых 4 имели высшее 

профессиональное образование, 6 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 2 человека в возрасте старше 55 лет,     

2 молодых специалиста. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 18 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них  1 – отдела по вопросам культуры, физической 

культуры и спорта администрации Тасеевского района (2 программы),            

4 руководителя и специалиста учреждений культурно-досугового типа           

(5 программ), 9 – библиотек (10 программ), 3 – образовательного учреждения 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства             

(5 программ). В целом  руководителям и специалистам учреждений культуры 

Тасеевского района выдано 22 документа (государственного и 

установленного образца) об освоении дополнительных образовательных 

программ  в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, 

в том числе 11 в рамках долгосрочной целевой программы «Культура 

Красноярья» на 2010-2012 годы.  

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры Тасеевского района: 

обучались 168 детей (из 1414 детей, проживающих в районе); 

поступил в первый класс 51 ребёнок; 

занимались в группе профессиональной ориентации 33 обучающихся; 

стали выпускниками 17 человек, из них 1 продолжил обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 3 обучающихся; 

стали участниками летней оздоровительной кампании 14 детей, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  «Тасеевская детская музыкальная 

школа» открыто в 1970 году и расположено в одноэтажном здании  

площадью 151,1 м2. Обучение детей проходит в 6 учебных аудиториях       

(121 м2). Сайт учреждения отсутствует, е-mail: music.tas@mail.ru. Стоимость 

обучения (за месяц, для бюджета) составляет 3018,00 руб.  

mailto:music.tas@mail.ru
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В Тасеевской детской музыкальной школе обучались 48 детей, из них 

по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 37, в том числе по классу фортепиано – 25, баян – 12; 

хоровое пение – 11.   

В первый класс Тасеевской детской музыкальной школы поступили    

14 детей, из них по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 8, в том числе по классу фортепиано 

– 3, баян – 5; хоровое пение – 6.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 2 ребёнка по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) по классу фортепиано.  

Выпускниками Тасеевской детской музыкальной школы стали                 

3 человека, которые не продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года обучающиеся Тасеевской детской музыкальной 

школы не принимали участия в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) регионального, всероссийского и международного уровня.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  «Тасеевская детская художественная  

школа» открыто в 1981 году и расположено в одноэтажном здании (год 

постройки – 1962) площадью 228,9 м2. Обучение детей проходит                      

в 6 учебных аудиториях (166 м2). Сайт учреждения отсутствует, е-mail: 

dhsh.tas@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 

1893,00 руб.  

В Тасеевской детской художественной школе обучались 120 детей по 

программам: изобразительное искусство – 86, декоративно-прикладное 

искусство – 34.  

В первый класс Тасеевской детской художественной школы поступили 

37 детей и обучались по программе изобразительное искусство, в том числе 

изобразительное искусство – 29, декоративно-прикладное искусство – 8.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимался 31 ребёнок по программе изобразительное искусство.  

Выпускниками Тасеевской детской художественной школы стали 14 

человек, из них 1 человек продолжил обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года 45 обучающихся Тасеевской детской 

художественной школы приняли участие в творческих мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы) международного уровня (олимпиады, конкурсы), 

заняв 2 призовых места.  
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Тасеевского района  

В 2011 году для учреждений культуры Тасеевского района 

приобретено оборудование на сумму 671200,00 руб., из них за счёт средств 

краевого бюджета – 647700,00 руб., местного бюджета – 23500,00 руб.  

Оснащённость 41 учреждения культуры Тасеевского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 47 единиц, из них                    

5 компьютеров в образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

119 клубных формирований, из них 61 формирование работало для детей до 

14 лет. Из 3514 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 

1305 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 37954  ребёнка (21% от общего 

числа посетителей).  

 

Уярский район 

 

Уярский муниципальный район образован в 1924 году, включает в себя 

10 населённых пунктов. Численность постоянного населения Уярского 

района в 2011 году составила 21,975 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики и 

спорта администрации Уярского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

21 библиотека, 23 учреждения культурно-досугового типа, образовательное 

учреждение дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства, 2 киноустановки.  

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Уярского района  

составил 18365,80 руб., средний прожиточный минимум – 6560,00 руб., 

среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» района 

составил 7193,00 руб., в том числе 11217,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 169 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 108 человек: 30 человек имели высшее профессиональное 

образование, 61 – среднее профессиональное образование.  

В Уярской детской школе искусств работали 16 преподавателей            

(16 – женского пола), из которых 5 имели высшее профессиональное 

образование, 10 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 4 человека в возрасте старше 55 лет. 



Комплексное исследование 

 

 
208 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 19 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них  10 руководителей и специалистов учреждений 

культурно-досугового типа (14 программ), 6 – библиотек (6 программ),           

3 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства (3 программы). В целом руководителям и 

специалистам учреждений культуры Уярского района выдано 23 документа 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ  в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры, в том числе 12 в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.  

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей в области культуры Уярского района:  

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 10 обучающихся; 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 2 обучающихся; 

стали участниками летней оздоровительной кампании 5 детей, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Уярская детская школа искусств» 

открыто в 1958 году (в качестве детской музыкальной школы, в 1992 году 

реорганизовано в детскую школу искусств), расположено в двухэтажном 

приспособленном здании (год постройки – 1971)  площадью 674 м2. 

Обучение детей проходит в 18 учебных аудиториях (446 м2). Сайт 

учреждения отсутствует, е-mail: uiarlira@yandex.ru. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет 3236,00 руб.  

В Уярской детской школе искусств обучались 235 детей (из 2255 детей, 

проживающих в районе), из них по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 73, в том числе 

занимались по классу фортепиано – 26, баян – 1, аккордеон – 19, домра – 11, 

балалайка – 1, гитара – 15; хоровое пение – 12; изобразительное искусство – 

39; эстрадно-джазовое искусство – 10; общее эстетическое развитие – 101.  

В первый класс Уярской детской школы искусств поступил 121 

ребёнок и обучался по программам:  музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 20, в том числе по классу фортепиано 

– 5, баян – 1, аккордеон – 6, домра – 4, гитара – 4; хоровое пение – 7; 

изобразительное искусство – 18; эстрадно-джазовое искусство – 1; общее 

эстетическое развитие – 75. 

mailto:uiarlira@yandex.ru
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Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 12 детей, из них по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 7, в том числе по классу фортепиано 

– 2, аккордеон – 2, гитара – 3; изобразительное искусство – 4; хоровое пение 

– 1.  

Выпускниками Уярской детской школы искусств стали 89 человек, 

которые не продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости 

За последние три года 1 обучающийся Уярской детской школы 

искусств принял участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, заняв 1 призовое место; 3 обучающихся участвовали 

в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного уровня, 

заняв 3 призовых места.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Уярского района  

В 2011 году для учреждений культуры Уярского района приобретено 

оборудование на сумму 328425,00 руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 252780,00 руб., местного бюджета – 75645,00 руб.  

Оснащённость 45 учреждений культуры Уярского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 35 единиц, из них                      

2 компьютера в Уярской детской школе искусств. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

206 клубных формирований, из них 102 работали для детей до 14 лет. Из 

4867 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 2015 

мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 37042 ребёнка (24% от общего 

числа посетителей).  

 

ЗАТО город Зеленогорск 

 

Город Зеленогорск образован в 1956 году как закрытое 

административно-территориальное образование. Численность постоянного 

населения г. Зеленогорска в 2011 году составила 65,982 тыс. человек. 

Орган управления культуры – муниципальное учреждение «Комитет по 

делам культуры и молодёжной политики администрации ЗАТО                               

г. Зеленогорск».  

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры: 5 библиотек, 3 учреждения культурно-досугового типа, 2 

образовательных учреждения дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства, музейно-выставочный центр, природный 

зоологический парк, киноустановка.  
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Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя г. Зеленогорска 

составил 16598,20 руб., средний прожиточный минимум – 6560,00 руб., 

среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» города 

составил 9220,58 руб., в том числе 11049,60 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 554 человека, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 373 человека: 236 человек имели высшее профессиональное 

образование, 124 – среднее профессиональное образование.  

В детских школах искусств города Зеленогорска работали                     

74 преподавателя (62 – женского пола), из них 49 имели высшее 

профессиональное образование, 25 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 40 человек в возрасте старше 55 лет. 

В детской художественной школе г. Зеленогорска работали                   

12 преподавателей (12 – женского пола), из которых 9 имели высшее 

профессиональное образование, 3 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 4 человека в возрасте старше 55 лет. 

В детской музыкальной школе г. Зеленогорска работали                         

62 преподавателя (50 – женского пола), из которых 40 имели высшее 

профессиональное образование, 22 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 36 человек в возрасте старше 55 лет. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 42 руководителя и специалиста 

учреждений культуры, из них 2 – комитета по делам культуры и молодёжной 

политики администрации ЗАТО г. Зеленогорск (3 программы),                       

21 руководитель и специалист учреждений культурно-досугового типа           

(26 программ), 8 – библиотек (8 программ), 4 – учреждения музейного типа 

(4 программы), 6 – образовательного учреждения дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства (6 программ),                      

1 – зоопарка (2 программы). В целом руководителям и специалистам 

учреждений культуры г. Зеленогорска выдано 49 документов 

(государственного и установленного образца) об освоении дополнительных 

образовательных программ  в Красноярском краевом научно-учебном центре 

кадров культуры, в том числе 24 в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.  

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры города 

Зеленогорска: 

обучались 983 ребёнка; 

стали первоклассниками  137 детей; 
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занимались в группе профессиональной ориентации 27 обучающихся; 

стали выпускниками 182 человека, из них 14 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 25 обучающихся и 2 коллектива; 

обеспечен возможностью участия во всероссийских и международных 

конкурсах за пределами Красноярского края в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 1 коллектив; 

стал участником краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 1 обучающийся; 

стали участниками летней оздоровительной кампании 17 детей, 

одарённых в области культуры и искусства; 

стали лауреатами краевого смотра-конкурса методических работ 

преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего 

профессионального образования 11 преподавателей; 

стали лауреатами регионального фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы 

вдохновения» 4 преподавателя детских школ искусств. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа»                 

г. Зеленогорска открыто в 1977 году и расположено в двухэтажном здании 

(год постройки – 1981)  площадью 2707,3 м2. Обучение детей проходит в 18 

учебных аудиториях (1279 м2). Сайт учреждения: http://zgr-art.narod.ru, e-

mail: art_sch_zgr@mail.ru, hudozka-zgr@yandex.ru, zgr_art@mail.ru. Стоимость 

обучения (за месяц, для бюджета) составляет 2050,00 руб.  

В детской художественной  школе обучались 400 детей, из них по 

программам: изобразительное искусство – 212; общее эстетическое  развитие 

– 188. 

В первый класс детской художественной школы поступили 57 детей и 

обучались по программе изобразительное искусство.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

15 детей занимались по программе изобразительное искусство.  

Выпускниками детской художественной школы стали 133 человека, из 

них 8 человек продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости.  

4 обучающихся детской художественной школы города Зеленогорска 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, заняв 2 призовых места, 44 обучающихся 

http://zgr-art.narod.ru/
mailto:art_sch_zgr@mail.ru
mailto:hudozka-zgr@yandex.ru
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участвовали в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, заняв 25 призовых мест.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»                       

г. Зеленогорска открыто в 1959 году и расположено в трёхэтажном 

кирпичном здании (год постройки – 1981)  площадью 2295,9 м2. Обучение 

детей проходит в 47 учебных аудиториях (949 м2). Сайт учреждения 

отсутствует, e-mail: school.music@rambler.ru. Стоимость обучения (за месяц, 

для бюджета) составляет 3382,00 руб.  

В детской музыкальной школе обучались 583 ребёнка, из них по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 323,  в том числе по классу фортепиано – 183, баян – 6, 

аккордеон – 9, домра – 31, балалайка – 9, гитара – 31, флейта – 2, кларнет – 3, 

саксофон – 3, труба – 3, альт – 2, туба – 1, тромбон – 2, скрипка – 33, 

виолончель – 5; эстрадно-джазовое искусство – 36; подготовка детей к 

обучению в школе – 133; раннее эстетическое развитие – 91.  

В первый класс детской музыкальной школы поступили 80 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 67, в том числе занимались по классу фортепиано – 41, 

баян – 3, аккордеон – 1, домра – 5, балалайка – 2, гитара – 3,  флейта – 1, туба 

– 1, скрипка – 6, виолончель – 4; эстрадно-джазовое искусство – 13.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 9 детей по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) по классу фортепиано – 3, домра – 1,  

гитара – 2, флейта – 1, виолончель – 1, гобой – 1.  

Выпускниками детской музыкальной школы города Зеленогорска стали 

49 человек, из них 6 человек продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

1 обучающийся детской музыкальной школы города Зеленогорска 

принял участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

всероссийского уровня, заняв призовое место, 6 обучающихся участвовали в 

творческих мероприятиях международного  уровня, заняв 4 призовых места.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры г. Зеленогорска  

В 2011 году для учреждений культуры г. Зеленогорска приобретено 

оборудование на сумму 12332700,00 руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 644600,00 руб., местного бюджета – 3217100,00 руб., в том числе 

785270,00 руб. для детских школ искусств.  

Оснащённость 12 учреждений культуры г. Зеленогорска компьютерной 

техникой в 2011 году составила 192 единицы, из них 42 компьютера в 

детских школах искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

57 клубных формирований, из них 15 работали для детей до 14 лет.                
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Из 798 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,          

225 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 35309 детей (19% от общего числа 

посетителей).  

 

ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
  

Южный территориальный округ: город Минусинск, Ермаковский 

район, Идринский район, Каратузский район, Краснотуранский район, 

Курагинский район, Минусинский район, Шушенский район. 

 

Город Минусинск 

 

Город Минусинск основан в 1823 году, имеет статус городского округа, 

является экономическим и культурным центром южной части Красноярского 

края. Численность постоянного населения города в 2011 году составила 

74,000 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры администрации города 

Минусинска. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:                 

10 библиотек, 2 учреждения культурно-досугового типа: городской Дом 

культуры, Дом культуры посёлка Зелёный Бор, Минусинский региональный 

краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова, Минусинский городской парк  

культуры и отдыха, Минусинская городская картинная галерея,                       

2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в 

области культуры. 

Кроме муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры, театрально-зрелищные, культурно-досуговые услуги населению 

города предоставляли краевые государственные и коммерческие частные 

организации: Минусинский драматический театр, Красноярский краевой 

колледж культуры и искусства. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 среднемесячный денежный доход жителя города Минусинска 

составил 15103,00 руб., средний прожиточный минимум – 7013,00 руб., 

среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» города 

составил 8905,00 руб., в том числе 8771,00 руб. в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 445 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 311 человек: 161 человек имел высшее профессиональное 

образование, 147 – среднее профессиональное образование.  
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В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 

области культуры работали 125 человек, в том числе . 94 руководителя и 

специалиста (70 – женского пола), из которых 37 человек имели высшее 

профессиональное образование, 57 – среднее профессиональное образование. 

Из числа руководителей и специалистов 30 человек в возрасте старше 55 лет, 

8 молодых специалистов.  

В детской художественной школе работали 24 человека, в том  числе  

10 руководителей и специалистов (9 – женского пола), из которых 6 имели 

высшее профессиональное образование, 7 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 3 человека в возрасте 

старше 55 лет, 1 молодой специалист.  

В детской музыкальной школе города Минусинска работал                 

101 человек, в том числе 71 руководитель и специалист (61 – женского пола), 

из которых 31 имел высшее профессиональное образование, 40 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов           

27 человек в возрасте старше 55 лет, 7 молодых специалистов.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 90 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 13 специалистов отдела культуры 

администрации города Минусинска (15 программ), 26 руководителей и 

специалистов учреждений культурно-досугового типа (27 программ),           

18 – библиотек (22 программы), 12 – учреждения музейного типа                 

(14 программ), 9 – учреждения среднего профессионального образования    

(10 программ), 12 – образовательного учреждения дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства (13 программ). В целом  

руководителям и специалистам учреждений культуры города Минусинска 

выдан 101 документ (государственного и установленного образца) об 

освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 63  в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры города Минусинска: 

обучались 810 детей (из 7932 детей, проживающих в городе); 

поступили в первый класс  116 детей; 

занимался в группе профессиональной ориентации 81 ребёнок; 

стали выпускниками 156 человек, из них 18 продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 25 обучающихся и 2 коллектива; 
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стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 33 обучающихся; 

стали участниками летней оздоровительной кампании 36 детей, 

одарённых в области культуры и искусства; 

стал лауреатом краевого смотра-конкурса методических работ 

преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего 

профессионального образования 1 преподаватель; 

стали лауреатами регионального фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы 

вдохновения» 2 преподавателя детских школ искусств. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»                

г. Минусинска открыто в 1955 году и расположено в двух зданиях: 1-е – 

двухэтажное кирпичное здание (год постройки – 1954)  площадью 960,35 м2, 

2- е – трёхэтажное кирпичное здание (год постройки – 1970) площадью 

3230,0 м2. Обучение детей проходит в 50 учебных аудиториях (2238,0 м2). 

Сайт учреждения отсутствует, e-mail: dms@kristel.ru. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет 3462,00 руб.  

В детской музыкальной школе города Минусинска обучались 500 детей 

по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 322, в том числе по классу фортепиано – 115, скрипка – 

39, виолончель – 14, баян – 26, аккордеон – 34, домра – 15,балалайка – 13, 

гитара – 22, флейта – 5, кларнет – 6, саксофон – 8, труба – 7, туба – 1,  альт – 

4,  тенор – 6, ударные – 3, тромбон – 4; музыкальное искусство (сольное 

пение) – 16; хоровое пение – 44; фольклорное искусство – 49; 

хореографическое искусство – 33; подготовка детей к обучению в школе – 

36.  

В первый класс детской музыкальной школы поступили 76 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 43, в том числе по классу фортепиано – 4, скрипка – 7, 

виолончель – 3, баян – 5, аккордеон – 5, домра – 7, балалайка – 4, кларнет – 1, 

саксофон – 1, альт – 2, тенор – 1, ударные – 3; музыкальное исполнительство 

(сольное пение) – 2; хоровое пение – 10; фольклорное искусство – 21.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимался 71 ребёнок по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 48, в том числе по классу фортепиано 

– 12, скрипка – 3, виолончель – 3, баян – 5, аккордеон – 6, домра – 3, 

балалайка – 3, гитара – 4, кларнет – 1, саксофон – 3, труба – 2, баритон – 1, 

тромбон – 2; музыкальное искусство (сольное пение) – 5; хоровое пение – 6; 

фольклорное искусство – 9; хореографическое искусство – 3. 
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Выпускниками детской музыкальной школы стали 43 человека, из них 

11 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости.  

За последние три года 12 обучающихся детской музыкальной школы 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

регионального уровня, заняв 8 призовых мест; 6 обучающихся участвовали в 

творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) всероссийского уровня, 

заняв 3 призовых места; 14 обучающихся выступили в творческих 

мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного уровня, заняв           

11 призовых мест.   

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа»       

г. Минусинска открыто в 1968 году и расположено в двухэтажном здании (год 

постройки – 1912) площадью 969,4 м2. Обучение детей проходит в 8 учебных 

аудиториях (483,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

dhschool@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 

1635,00 руб.  

В детской художественной школе обучались 310 детей по программам: 

изобразительное искусство – 177; подготовка детей к обучению в школе – 40; 

раннее эстетическое развитие – 93. 

В первый класс детской художественной школы поступили 40 детей и 

обучались по программе изобразительное искусство. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 10 детей по программе изобразительное искусство. 

Выпускниками детской художественной школы стали 113 человек, из 

них 7 продолжили обучение в учреждениях профессионального образования 

по направлениям, соответствующим одарённости 

За последние три года 9 обучающихся детской художественной школы 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, заняв 1 призовое место.  

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры города Минусинска 

В 2011 году для учреждений культуры города Минусинска 

приобретено оборудование на сумму 3864000,00 руб., в том числе 616000,00 

руб. для детских школ искусств, из них за счёт средств краевого бюджета – 

2446000,00 руб., местного бюджета – 1315000,00 руб., безвозмездные 

средства – 103000,00 руб.  

Оснащённость 17 учреждений культуры города Минусинска 

компьютерной техникой в 2011 году составила 127 единиц, из них 14 

компьютеров в детских школах искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность 

61 клубное формирование, из них 29 работали для детей до 14 лет. Из 633 

культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 327 

мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 
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культурно-досуговых мероприятий стали 43279 детей (26% от общего числа 

посетителей).  

Ермаковский район 

 

Ермаковский район образован в 1924 году. Численность постоянного 

населения  района в 2011 году составила 20,800 тыс. человек. 

Орган управления культуры – управление культуры администрации 

Ермаковского района.   

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 20 

библиотек, 18 учреждений культурно-досугового типа, образовательное 

учреждение дополнительного образования детей в области культуры, 10 

киноустановок. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Ермаковского 

района составил 7428,00 руб., средний прожиточный минимум – 6560,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» 

составил 8654,00 руб., в том числе 11284,00 руб. в образовательном 

учреждении дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 278 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов 140 человек: 30 человек имели высшее профессиональное 

образование, 95 – среднее профессиональное образование.  

В детской школе  искусств работали 28 человек, в т. ч. 15 

руководителей и специалистов (12 – женского пола), из которых 7 имели 

высшее профессиональное образование, 8 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 8 человек в возрасте 

старше 55 лет, 1 молодой специалист.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 36 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них  8 специалистов управления культуры 

администрации Ермаковского района (10 программ), 12 руководителей и 

специалистов учреждений культурно-досугового типа (14 программ), 10 – 

библиотек (12 программ), 6 – образовательного учреждения дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства (7 программ). В целом 

руководителям и специалистам учреждений культуры Ермаковского района 

выдано 43 документа (государственного и установленного образца) об 

освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 31  в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010–2012 

годы. 
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей в области культуры Ермаковского 

района: 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 19 обучающихся и 1 коллектив; 

стал лауреатом краевого смотра-конкурса методических работ 

преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего 

профессионального образования 1 преподаватель. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Ермаковская детская школа 

искусств» открыто в 1967 году и расположено в одноэтажном деревянном 

здании (год постройки – 1964)  площадью 339,8 м2. Обучение детей проходит 

в 9 учебных аудиториях (318,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

yprav2008@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 1833,00 руб.  

В детской школе искусств обучались 220 детей (из 2666 детей, 

проживающих в районе) по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 78, в том числе по классу фортепиано 

– 32, баян – 14, аккордеон – 5, домра – 10, гитара – 5, флейта – 2, кларнет – 6, 

саксофон – 1, труба – 3; хоровое пение – 26; общее эстетическое развитие – 

28; хореографическое искусство – 43; изобразительное искусство – 45.  

В первый класс детской школы искусств поступили 54 ребёнка и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 28, в том числе по классу фортепиано – 11, баян – 5, 

аккордеон – 1, домра – 7, кларнет – 2, саксофон – 1, труба – 1; хоровое пение 

– 8; общее эстетическое развитие – 5; хореографическое искусство – 13.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 58 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 29, в том числе по классу фортепиано 

– 14, баян – 5, аккордеон – 2, домра – 1, гитара – 3, флейта – 1, кларнет – 2, 

труба – 1; хоровое пение – 3; изобразительное искусство – 26. 

Выпускником детской школы искусств стал 31 человек, из них 2 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости.  

За последние три года 4 обучающихся  детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

регионального уровня, заняв 1 призовое место; 22 обучающихся участвовали 

в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) всероссийского уровня, 

заняв 8 призовых мест; 26 обучающихся выступили в творческих 

мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного уровня, заняв 17 

призовых мест.   

 



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

 
 

 
219 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Ермаковского района 

В 2011 году для учреждений культуры Ермаковского района 

приобретено оборудование на сумму 1476100,00 руб., в том числе 353500,00 

руб. для детской школы искусств, из них за счёт средств краевого бюджета – 

1015000,00 руб., местного бюджета – 461100,00 руб.  

Оснащённость 39 учреждений культуры Ермаковского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 67 единиц, из них 6 

компьютеров в детской школе искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

188 клубных формирований, из них 102 работали для детей до 14 лет. Из 

3436 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 1214 

мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 53630 детей (23% от общего числа 

посетителей).  

 

Идринский район 

 

Идринский район образован в 1924 году. Численность постоянного 

населения в 2011 году составила 14,100 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Идринского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры: 22 

библиотеки, 30 учреждений культурно-досугового типа, Идринский 

районный краеведческий музей им. Н.Ф. Летягина,  образовательное 

учреждение дополнительного образования детей в области культуры, 3 

киноустановки. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход работников отрасли 

«культура» Идринского района составил 6822,00 руб., в том числе 13007,00 

руб. в образовательном учреждении дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 248 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 137 человек: 14 человек имели высшее профессиональное 

образование, 93 – среднее профессиональное образование.  

В детской школе искусств работали 23 человека, в том числе                   

14 руководителей и специалистов (11 – женского пола), из которых 6 имели 

высшее профессиональное образование, 8 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 6 человек старше 55 лет, 

1 молодой специалист.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 23 руководителя и специалиста 
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учреждений культуры, из них 2 специалиста отдела культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации Идринского района (3 программы),    

10 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа 

(11 программ), 6 – библиотек (7 программ), 1 – учреждения музейного типа 

(2 программы), 4 – образовательного учреждения дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства (6 программ). В целом 

руководителям и специалистам учреждений культуры Идринского района 

выдано 29 документов (государственного и установленного образца) об 

освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 20  в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей в области культуры Идринского района: 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 8 обучающихся. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Идринская детская школа искусств» 

открыто в 1964 году, и расположено в двухэтажном брусовом здании (год 

постройки – 1990) площадью 298,1м2. Обучение детей проходит в 12 

учебных аудиториях (322,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

YKKMTFS@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 1765,00 руб.  

В детской школе искусств обучались 224 ребёнка (из 1597 детей, 

проживающих в районе) по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 98, в том числе по классу фортепиано 

– 47, баян – 22, домра – 11, балалайка – 5, гитара – 13; фольклорное 

искусство – 30; хореографическое искусство – 44; изобразительное искусство 

– 40; раннее эстетическое развитие – 12.  

В первый класс детской школы искусств поступили 48 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 19, в том числе по классу фортепиано – 9, баян – 4, домра 

– 4, балалайка – 1, гитара – 1; фольклорное искусство – 7; хореографическое 

искусство – 12; изобразительное искусство – 10.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 4 ребёнка по программе изобразительное искусство. 

Выпускниками детской школы искусств стали 38 человек, 3 из них  

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости.  
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За последние три года 9 обучающихся  детской школы искусств 

приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, заняв 1 призовое место.   

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Идринского района  

В 2011 году для учреждений культуры Идринского района приобретено 

оборудование на сумму 1403718,00 руб., из них за счёт средств краевого 

бюджета – 1135854,00 руб., местного бюджета – 267864,00 руб. 

Оснащённость 54 учреждений культуры Идринского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 63 единицы, из них                    

3 компьютера в детской школе искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

202 клубных формирования, из них 131 работало для детей до 14 лет.            

Из 3569 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,         

1579 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 53357 ребёнка (32,8% от общего 

числа посетителей). 

 

Каратузский район 

 

Каратузский район образован в 1924 году. Численность постоянного 

населения в 2011 году составила 16,023 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики, 

физкультуры и спорта администрации Каратузского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:              

23 библиотеки, 25 учреждений культурно-досугового типа, Каратузский  

районный краеведческий музей, образовательное учреждение 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства,            

10 киноустановок. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Каратузского 

района составил 7098,00 руб., средний прожиточный минимум – 6560,00 

руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли «культура» 

составил 6980,00 руб., в том числе 11642,00 руб. в образовательном 

учреждении дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 236 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 138 человек: 31 из них имел высшее профессиональное 

образование, 70 – среднее профессиональное образование.  

В детской школе искусств работали 25 человек, в том числе                  

20 руководителей и специалистов (16 – женского пола), из которых 10 имели 
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высшее профессиональное образование, 10 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 5 человек старше 55 лет, 

1 молодой специалист.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысил квалификацию 31 руководитель и специалист учреждений 

культуры, из них 6 специалистов отдела культуры, молодёжной политики, 

физкультуры и спорта администрации Каратузского района, в том числе 

администраций сёл (7 программы), 13 руководителей и специалистов 

учреждений культурно-досугового типа (13 программ), 5 – библиотек            

(6 программ), 1– учреждения музейного типа (1 программа),                              

6 – образовательного учреждения дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства (7 программ). В целом руководителям и 

специалистам учреждений культуры Каратузского района выдано 34 

документа (государственного и установленного образца) об освоении 

дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом 

научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 26 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей в области культуры Каратузского 

района: 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 7 обучающихся; 

обеспечен возможностью участия во всероссийских и международных 

конкурсах за пределами Красноярского края в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»                    

на 2011-2013 годы, 1 обучающийся; 

стал участником краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»                   

на 2011-2013 годы, 1 обучающийся. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Каратузская детская школа 

искусств» открыто в 2002 году и расположено в одноэтажном деревянном 

здании (год постройки – 1932)  площадью 645,8 м2. Обучение детей проходит                     

в 16 учебных аудиториях (465,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

Karatuz-dschi@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) 

составляет 1793,00 руб.  

В детской школе искусств обучались 284 ребёнка (из 1816 детей, 

проживающих в районе) по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 111, в том числе по классу 
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фортепиано – 44, скрипка – 14, баян – 20, аккордеон – 4, гитара – 13, труба – 

6, альт – 5,  тенор – 2, ударные – 1, кларнет – 2; хореографическое искусство 

– 92; изобразительное искусство – 70; музыкальное исполнительство 

(сольное пение) – 11. 

В первый класс детской школы искусств  поступили 69 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 33, в том числе по классу фортепиано – 9, скрипка – 6, 

баян – 6, аккордеон – 1, гитара – 7, тенор – 2, кларнет – 2; хореографическое 

искусство – 11; изобразительное искусство – 24; музыкальное 

исполнительство (сольное пение) – 1. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались  167 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 47, в том числе по классу фортепиано 

– 14, скрипка – 8, труба – 3, кларнет– 1, баян – 10, гитара – 9, тенор – 1, 

ударные – 1; хореографическое искусство – 42; изобразительное искусство – 

70; музыкальное исполнительство (сольное пение) – 8. 

Выпускниками детской школы искусств стали 47 человек, 10 из них  

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 1 обучающийся детской школы принял участие в 

творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного уровня, 

не заняв призового места. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Каратузского района  

В 2011 году для учреждений культуры Каратузского района 

приобретено оборудование на сумму 1468480,00 руб., в том числе 56820,00 

руб. для детской школы искусств, из них за счёт средств краевого бюджета – 

1210220,00 руб., местного бюджета – 258260,00 руб.  

Оснащённость 50 учреждений культуры Каратузского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 46 единиц, из них 2 

компьютера в детской школе искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

165 клубных формирований, из них 83 работали для детей до 14 лет. Из 4178 

культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году, 824 

мероприятия направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 32584 ребёнка (13,2% от общего 

числа посетителей). 
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Краснотуранский район 

 

Краснотуранский район образован в 1924 году. Численность 

постоянного населения в 2011 году составила 15,566 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжи и спорта 

администрации Краснотуранского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

20 библиотек, 23 учреждения культурно-досугового типа, Краснотуранский 

историко-этнографический музей, образовательное учреждение 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя 

Краснотуранского района составил 12089,90 руб., средний прожиточный 

минимум – 6560,00 руб., среднемесячный денежный доход работников 

отрасли «культура» составил 7483,00 руб., в том числе 11933,00 руб. в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 217 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов 124 человека: 27 человек имели высшее профессиональное 

образование, 83 – среднее профессиональное образование.  

В детской школе искусств работали 20 человек, в том числе                  

13 руководителей и специалистов (8 – женского пола), из которых 3 имели 

высшее профессиональное образование, 10 – среднее профессиональное 

образование. Среди руководителей и специалистов 4 человека старше 55 лет, 

3 молодых специалиста.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 45 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них  7 специалистов отдела культуры, молодёжи и 

спорта администрации Краснотуранского района (13 программ),                     

20 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа 

(23 программы), 12 – библиотек (14 программ), 1 – учреждения музейного 

типа (3 программы), 5 – образовательного учреждения дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства (8 программ). В целом 

руководителям и специалистам учреждений культуры Каратузского района 

выдан 61 документ (государственного и установленного образца) об 

освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 37  в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 
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Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств»                     

с. Краснотуранск открыто в 1971 году и расположено в двухэтажном 

кирпичном здании (год постройки – 1971)  площадью 215,9 м2. Обучение 

детей проходит в 9 учебных аудиториях (200,0 м2). Сайт учреждения 

отсутствует, e-mail: music.Nadegda@yandex.ru. Стоимость обучения (за 

месяц, для бюджета) составляет 2483,00 руб. 

В 2011-2012 учебном году в детской школе искусств обучались            

140 детей (из 1892 детей, проживающих в районе) по программам: 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство) – 59, в 

том числе по классу фортепиано – 30, баян – 8, гитара – 14, флейта – 5, труба 

– 1, альт – 1; музыкальное исполнительство (сольное пение) – 19; 

хореографическое искусство – 42; подготовка детей к обучению в школе – 

20. 

В первый класс детской школы искусств поступили 37 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 4 по классу фортепиано; музыкальное исполнительство 

(сольное пение) – 1; хореографическое искусство – 12; подготовка детей к 

обучению в школе – 20. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 36 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 9, в том числе по классу фортепиано 

– 7, гитара – 2; музыкальное исполнительство (сольное пение) – 8; 

хореографическое искусство – 19. 

Выпускниками детской школы искусств стали 19 человек, которые не 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Краснотуранского района. 

В 2011 году для учреждений культуры Краснотуранского района 

приобретено оборудование на сумму 1925800,00 руб., из них за счёт средств 

краевого бюджета – 1493800,00 руб., местного бюджета – 432000,00 руб. 

Оснащённость 45 учреждений культуры Краснотуранского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 65 единиц, из них                      

3 компьютера для детской школы искусств.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

170 клубных формирований, из них 87 работали для детей до 14 лет.               

Из 3997 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,      

1041 мероприятие направлено на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 34260 детей (20,8% от общего 

числа посетителей). 

mailto:music.Nadegda@yandex.ru


Комплексное исследование 

 

 
226 

 

Курагинский район 

 

Курагинский район образован в 1924 году. Численность постоянного 

населения в 2011 году составила 47,700 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры администрации 

Курагинского района. 

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:              

35 библиотек, 39 учреждений культурно-досугового типа, Курагинский 

районный краеведческий музей и 3 филиала музея: музей                               

им. А. Кошурникова, историко-краеведческий музей с. Берёзовское, горно-

рудный музей п. Б. Ирба, 3 образовательных учреждения дополнительного 

образования детей в области культуры: 2 детских школы искусств, 1 детская 

музыкальная школа, 5 киноустановок. 

 

Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Курагинского 

района составил 8689,00 руб., средний прожиточный минимум –             

6287,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли 

«культура» Курагинского района составил 8076,50 руб., в том числе 12680,25 

руб. в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 459 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 237 человек: 56 человек имеют высшее профессиональное 

образование, 164 – среднее профессиональное образование.  

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 

области культуры работали 38 человек, в том числе 28 руководителей и 

специалистов (22 – женского пола), из которых 8 имели высшее 

профессиональное образование, 20 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 12 человек старше 55 лет, 1 молодой 

специалист.  

В Курагинской детской школе искусств работали 22 человека, в том  

числе  16 руководителей и специалистов (12 – женского пола), из которых       

9 имели высшее профессиональное образование, 7 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов             

5 человек старше 55 лет, 1 молодой специалист. 

В Краснокаменской детской школе искусств работали 7 человек, в том  

числе  5 руководителей и специалистов (5 – женского пола), из которых          

1 имел высшее профессиональное образование, 4 – среднее 

профессиональное образование. Среди руководителей и специалистов             

2 человека старше 55 лет. 

В Ирбинской детской музыкальной школе работали 9 человек, в том 

числе 7 руководителей и специалистов (5 – женского пола), имеющих 
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среднее профессиональное образование. Среди руководителей и 

специалистов 5 человек старше 55 лет. 

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 39 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 3 специалиста отдела культуры администрации 

Курагинского района (3 программы), 21 руководитель и специалист 

учреждений культурно-досугового типа (26 программ), 4 – библиотек            

(4 программы), 3 – учреждений музейного типа (4 программы),                         

8 – образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства (8 программ). В целом руководителям и 

специалистам учреждений культуры Курагинского района выдано                

45 документов (государственного и установленного образца) об освоении 

дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом 

научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 17 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья»                               

на 2010-2012 годы. 

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры Курагинского 

района: 

обучались 313 детей (из 5459 детей, проживающих в городе);  

стали первоклассниками 56 детей;  

занимались в группе профессиональной ориентации 26 детей; 

стали выпускниками 42 человека, 2 из них  продолжили обучение в 

учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости;  

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 50 обучающихся и 1 коллектив; 

стал участником краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья»                   

на 2011-2013 годы, 1 обучающийся; 

стали участниками летней оздоровительной кампании 37 детей, 

одарённых в области культуры и искусства. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Курагинская  детская школа искусств» открыто               

в 1963 году и расположено в одноэтажном деревянном здании (год 

постройки – 1971) площадью 514,0 м2. Обучение детей проходит                      

в 10 учебных аудиториях (420,0 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

kur-mcb@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 

1914,00 руб.  
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В Курагинской детской школе искусств обучались 202 ребёнка по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 121, в том числе по классу фортепиано – 66, скрипка – 

10, баян – 17, аккордеон – 2, домра – 25, балалайка – 1; фольклорное 

искусство – 9; эстрадно-джазовое искусство – 17; хореографическое 

искусство – 55. 

В первый класс детской школы искусств поступили 43 ребёнка и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 30, в том числе по классу фортепиано – 12, скрипка – 5, 

баян – 7, аккордеон – 1, домра – 5; эстрадно-джазовое искусство – 1; 

хореографическое искусство – 12. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 16 детей по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 13, в том числе по классу фортепиано 

– 8, баян – 2, домра – 2, балалайка – 1; эстрадно-джазовое искусство – 2; 

хореографическое искусство – 1. 

Выпускниками детской школы искусств стали 13 человек, которые  не 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

За последние три года 1 обучающийся детской школы принял участие в 

творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) международного уровня, 

не заняв призового места. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Краснокаменская детская школа искусств» открыто в 

1990 году и расположено в трёхэтажном панельном здании (комплекс Дворца 

культуры, год постройки – 1990) площадью 427,9 м2. Обучение детей 

проходит в 6 учебных аудиториях (118,0 м2).  Сайт учреждения отсутствует, 

e-mail: krasnokamensk_dshi@mail.ru. Стоимость обучения (за месяц, для 

бюджета) составляет 3694,00 руб.  

В Краснокаменской детской школе искусств обучались 46 детей по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 11, в том числе по классу фортепиано – 6, баян – 5; 

хоровое пение – 26; общее эстетическое развитие – 9. 

В первый класс детской школы искусств поступили 6 детей и 

обучались по программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) по классу баяна – 2; хоровое пение – 4. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

дети не занимались. 

Выпускниками детской школы искусств стали 18 человек, которые не 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Ирбинская музыкальная школа открыто в  1978 году и 

расположено в трёхэтажном панельном здании (комплекс Дворца культуры, 

год постройки – 1990) площадью 320,0 м2. Обучение детей проходит                
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в 9 учебных аудиториях (308,0 м2). Сайт и e-mail учреждения отсутствуют. 

Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 2759,00 руб.  

В Ирбинской музыкальной школе обучались 65 детей по программе 

музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство): по 

классу фортепиано – 25, баян– 11,  аккордеон – 14, флейта – 6, саксофон – 2, 

труба – 4,  валторна – 1, тромбон – 2. 

В первый класс музыкальной школы поступили 7 детей и обучались по 

программе музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство): по классу фортепиано – 1, баян – 2,  аккордеон – 3, 

тромбон – 1. 

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 10 детей по программе музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство): по классу фортепиано – 4, баян – 2,  

аккордеон – 1, валторна – 1, флейта – 1, труба – 1. 

Выпускниками музыкальной школы стали 11 человек, из них 2 

продолжили обучение в учреждениях профессионального образования по 

направлениям, соответствующим одарённости. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Курагинского района 

В 2011 году для учреждений культуры Курагинского района 

приобретено оборудование на сумму 978400,00 руб., из них за счёт средств 

краевого бюджета – 817600,00 руб., местного бюджета – 160800,00 руб.  

Оснащённость 81 учреждения культуры Курагинского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 41 единицу, из них                   

4 компьютера в учреждениях  дополнительного образования детей в области 

культуры.  

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляло деятельность 

391 клубное формирование, из них 217 работали для детей до 14 лет.            

Из 8490 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,       

3708 мероприятий направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 21545 детей (5% от общего числа 

посетителей). 

 

Минусинский район 

 

Минусинский район образован в 1924 году, включает в себя                    

34 населённых пункта. Численность постоянного населения в 2011 году 

составила 27,205 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики администрации Минусинского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

25 библиотек, 32 учреждения культурно-досугового типа, Тесинский 

художественный музей. 
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Кадровая ситуация 

В 2011 году среднемесячный денежный доход жителя Минусинского 

района составил 7247,00 руб., средний прожиточный минимум –            

6560,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли 

«культура» составил 7127,00 руб. 

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 304 человека, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 146 человек: 39 имели высшее профессиональное 

образование, 80 – среднее профессиональное образование.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 32 руководителя и специалиста 

учреждений культуры, из них 2 специалиста отдела культуры, спорта, 

туризма и молодёжной политики администрации Минусинского района          

(5 программ), 20 руководителей и специалистов учреждений культурно-

досугового типа (22 программы), 7 – библиотек (12 программ), 3 – 

учреждения музейного типа (3 программы). В целом руководителям и 

специалистам учреждений культуры Минусинского района выдано                 

42 документа (государственного и установленного образца) об освоении 

дополнительных образовательных программ в Красноярском краевом 

научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 35 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы. 

 

Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Минусинского района 

В 2011 году для учреждений культуры Минусинского района 

приобретено оборудование на сумму 1832200,00 руб., из них за счёт средств 

краевого бюджета на 1602800,00 руб., местного бюджета – 229400,00 руб. 

Оснащённость 58 учреждений культуры Минусинского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 74 единицы. 

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляли деятельность 

247 клубных формирований, из них 138 работали для детей до 14 лет. Из 

5404 культурно-досуговых мероприятий, проведённых в 2011 году,               

2164 мероприятия направлены на работу с детьми. В 2011 году посетителями 

культурно-досуговых мероприятий стали 41605 детей (24% от общего числа 

посетителей). 
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Шушенский район 

 

Шушенский район образован в 1944 году, включает в себя                      

29 населённых пунктов. Численность постоянного населения Шушенского 

района в 2011 году составила 33,263 тыс. человек. 

Орган управления культуры – отдел культуры, молодёжной политики, 

физкультуры и спорта администрации Шушенского района.  

Сеть учреждений культуры и образования в области культуры:             

23 библиотеки, 25 учреждений культурно-досугового типа,                                

3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства, киноустановка. 

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.  

 

Кадровая ситуация 

Среднемесячный денежный доход жителя Шушенского района               

в 2011 году составил 11963,00 руб., средний прожиточный минимум – 

6515,00 руб., среднемесячный денежный доход работников отрасли 

«культура» района составил 7139,30 руб., в том числе 8080,00 руб. в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства.  

В 2011 году в учреждениях культуры и образования в области 

культуры работали 328 человек, из них на должностях руководителей и 

специалистов – 191 человек: 60 человека имели высшее профессиональное 

образование, 122 – среднее профессиональное образование.  

В детских школах искусств Шушенского района работали                     

53 преподавателя (41 – женского пола), из которых 18 имели высшее 

профессиональное образование, 36 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 20 человек в возрасте старше 55 лет,        

4 молодых специалиста.  

В Шушенской детской школе искусств работали 37 преподавателей     

(26 – женского пола), из которых 12 имели высшее профессиональное 

образование, 26 – среднее профессиональное образование. Среди 

руководителей и специалистов 14 человек в возрасте старше 55 лет,                 

2 молодых специалиста.  

В Шушенской детской художественной школе работали                           

4 преподавателя (3 – женского пола), из которых 2 имели высшее 

профессиональное образование, 2 – среднее профессиональное образование. 

Среди руководителей и специалистов 2 человека в возрасте старше 55 лет. 

В Ильичёвской детской школе искусств работали 12 преподавателей 

(12 – женского пола), из которых 4 имели высшее профессиональное 

образование, 8 – среднее профессиональное образование. Среди 
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руководителей и специалистов 4 человека в возрасте старше 55 лет,                

2 молодых специалиста.  

В 2011 году в Красноярском краевом научно-учебном центре кадров 

культуры повысили квалификацию 90 руководителей и специалистов 

учреждений культуры, из них 7 – отдела культуры, молодёжной политики, 

физкультуры и спорта администрации Шушенского района (11 программ),   

39 руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа 

(53 программы), 21 – библиотек (23 программы), 13 – учреждения музейного 

типа (17 программ), 10 – образовательного учреждения дополнительного 

образования детей в области культуры и искусства (13 программ). В целом 

руководителям и специалистам учреждений культуры г. Зеленогорска 

выдано 117 документов (государственного и установленного образца) об 

освоении дополнительных образовательных программ в Красноярском 

краевом научно-учебном центре кадров культуры, в том числе 84 в рамках 

долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 

годы.  

 

Основные сведения о работе с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры Шушенского 

района:  

обучались 569 детей (из 3582 детей, проживающих в районе); 

стали первоклассниками 145 детей; 

занимались в группе профессиональной ориентации 89 обучающихся; 

стали выпускниками 84 человека, из них 12 выпускников продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям, 

соответствующим одарённости; 

показали высокие результаты на конкурсных мероприятиях зонального 

уровня, проводимых в рамках плана работы методических объединений 

Красноярского края, 17 обучающихся, 2 коллектива; 

обеспечены возможностью участия во всероссийских и 

международных конкурсах за пределами Красноярского края в рамках 

реализации долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» 

на 2011-2013 годы, 1 обучающийся, 1 коллектив; 

стали участниками краевого форума достижений детей Красноярского 

края, одарённых в области культуры и искусства, проводимого в рамках 

долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-

2013 годы, 3 обучающихся; 

стали участниками летней оздоровительной кампании 11 детей, 

одарённых в области культуры и искусства; 

стал лауреатом краевого смотра-конкурса методических работ 

преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего 

профессионального образования 1 преподаватель; 
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стал лауреатом регионального фестиваля-конкурса исполнительского 

мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы вдохновения»       

1 преподаватель детской школы искусств. 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Шушенская детская школа искусств» 

открыто в 1959 году и расположено на 1-2-м и частично 3-м этажах 

четырёхэтажного панельного здания (год постройки – 1980) площадью 

2128,0 м2. Обучение детей проходит в 30 учебных аудиториях (575,0 м2). 

Сайт учреждения отсутствует, e-mail: shush_dshi@mail.ru. Стоимость 

обучения (за месяц, для бюджета) составляет 3271,00 руб.  

В Шушенской детской школе искусств обучались 387 детей по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 178, в том числе по классу фортепиано – 51, баян – 33, 

аккордеон – 4, домра – 15, гитара – 36, флейта – 11, кларнет – 1, саксофон – 3, 

труба – 8 ударные инструменты – 2, скрипка – 8, тромбон – 2, синтезатор – 4; 

хоровое пение – 24; фольклорное искусство – 18; хореографическое 

искусство – 111; эстрадно-джазовое искусство – 38; театральное искусство – 

18.  

В первый класс Шушенской детской школы искусств поступили        

100 детей и обучались по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 45, в том числе по классу фортепиано 

– 7, баян – 4, аккордеон – 1, домра – 5, гитара – 7, флейта – 3, кларнет – 1, 

саксофон – 2, труба – 6, ударные– 1, скрипка – 6, синтезатор – 2; хоровое 

пение – 11; фольклорное искусство – 10; хореографическое искусство – 11; 

эстрадно-джазовое искусство – 5; театральное искусство – 18.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 34 ребёнка и обучались по программам: музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство) – 23, в том числе по 

классу фортепиано – 10, баян – 3, аккордеон – 1, домра – 2, гитара – 2, флейта 

– 3, тромбон – 1, ударные инструменты – 1; фольклорное искусство – 5; 

хореографическое искусство – 3; эстрадно-джазовое искусство – 3.  

Выпускниками Шушенской детской школы искусств стали 50 человек, 

из них 7 человек продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости.  

За последние три года 7 обучающихся Шушенской детской школы 

искусств приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) международного уровня, заняв 5 призовых мест.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Шушенская детская художественная 

школа» открыто в 1966 году и расположено в панельном четырёхэтажном 

здании (год постройки – 1980)  площадью 500 м2. Обучение детей проходит в 

5 учебных аудиториях (150 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: Shush-

lhsh@yandex.ru. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 

891,00 руб.  
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В Шушенской детской художественной школе обучались 97 детей по 

программе изобразительное искусство.  

В первый класс Шушенской детской художественной школы 

поступили 24 ребёнка и обучались по программе изобразительное искусство.   

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

занимались 55 детей по программе изобразительное искусство.  

Выпускниками Шушенской детской художественной школы стали        

22 человека, из них 3 человека продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования по направлениям, соответствующим 

одарённости.  

За последние три года 11 обучающихся Шушенской детской 

художественной школы приняли участие в творческих мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы) международного уровня, не заняв призовых мест.  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Ильичёвская детская школа искусств» открыто в 1972 

году и расположено в двухэтажном кирпичном здании (год постройки – 

1973), площадью 826,7 м2. Обучение детей проходит в 14 учебных 

аудиториях (416 м2). Сайт учреждения отсутствует, e-mail: 

lari24br@gmail.com. Стоимость обучения (за месяц, для бюджета) составляет 

3074,00 руб.  

В Ильичёвской детской школе искусств обучались 85 детей по 

программам: музыкальное исполнительство (инструментальное 

исполнительство) – 31, в том числе  по классу фортепиано – 8, баян – 6, 

гитара – 5, флейта – 5, ударные инструменты – 7; хореографическое 

искусство – 26; изобразительное искусство – 22; общее эстетическое 

образование – 6.  

В первый класс Ильичёвской детской школы искусств поступил          

21 ребёнок и обучался по программам: музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство) – 10, в том числе  по классу 

фортепиано – 3, баян – 2, гитара – 2, ударные инструменты – 3; 

хореографическое искусство – 5; изобразительное искусство – 6.  

Из общего числа обучающихся в группе профессиональной ориентации 

дети не занимались.  

Выпускниками Ильичёвской детской школы искусств стали 12 человек, 

2 из которых продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования по направлениям, соответствующим одарённости.  

За последние три года 8 обучающихся Ильичёвской детской школы 

искусств приняли участие в творческих мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы) всероссийского уровня, заняв 2 призовых места, 10 обучающихся 

выступали на творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы) 

международного уровня, не заняв призовых мест.  
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Общие сведения о процессах, происходящих в учреждениях 

культуры Шушенского района 

В 2011 году для учреждений культуры Шушенского района  

приобретено оборудование на сумму 11759000,00 руб., в том числе   

872100,00 руб. для детских школ искусств.  

Оснащённость 51 учреждения культуры Шушенского района 

компьютерной техникой в 2011 году составила 246 единиц, из них                 

53 компьютера в детских школах искусств. В учреждениях культурно-

досугового типа осуществляли деятельность 258 клубных формирований, в 

том числе 116 работали для детей до 14 лет. Из 4436 культурно-досуговых 

мероприятий, проведённых в 2011 году, 1179 мероприятий направлены на 

работу с детьми. В 2011 году посетителями культурно-досуговых 

мероприятий стали 55743 ребёнка (12% от общего числа посетителей). 

 

 

 

  



Комплексное исследование 

 

 
236 

Актуальные вопросы формирования и развития кадрового 

потенциала отрасли «культура» Красноярского края: 

комплексное исследование за 2011 год 
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