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В  2010  году  продолжили  свою  деятельность  все  45  муниципальных 

учреждений культуры, в том числе 10 домов культуры и клубов, 18 муниципальных 

библиотек,  9 школ искусств,  4 профессиональных коллектива,  3 парка культуры 

(включая  парк  «Добросельский»,  который  является  подразделением  МУК 

«Центральный парк культуры и отдыха г.Владимира»), планетарий.

Продолжается  процедура  ликвидации  муниципального  унитарного 

предприятия  «Кинотеатр  «Художественный».  01.03.2010  завершена  процедура 

ликвидации  муниципального  образовательного  учреждения  среднего 

профессионального  образования  «Училище  музыкально-исполнительского 

мастерства».

В целях организации досуга владимирцев муниципальными учреждениями 

культуры  было  проведено  около  6  тыс.  культурно-досуговых  мероприятий,  что 

составляет  101,6% по  отношению к  2009  году.  Услугами  учреждений  культуры 

воспользовались 2 274,1 тыс.человек. 

Наиболее массовыми были традиционные праздники:

- «Прощай, Масленица!»;

- «Праздник Весны и Труда»;

- «День России»;

- «День Победы»;

- «День улицы Горького»;

- «День города».



3

Стали  традиционными  бесплатные  летние  концерты  профессиональных 

коллективов  для  жителей  и  гостей  города,  которые  всегда  собирают  большое 

количество  зрителей.  В  текущем  году  такие  концерты  проходили  каждое 

воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха. 

В целях пропаганды истории и культуры родного края, в честь Дня крещения 

Руси  и  1020-летия  со  дня  основания  города,  впервые  традиционный  праздник 

«День  города»  прошел  с  28  по  31  июля  -  в  дни,  когда  православная  церковь 

празднует  День  памяти Святого  равноапостольного  Князя  Владимира.  В  рамках 

праздника,  который   прошел под девизом «Владимир именем святым храним!» 

были  организованы:  духовно-религиозные 

мероприятия,  праздничное  шествие  «Владимир: 

вчера,  сегодня,  завтра»,  большая  праздничная 

ярмарка  «Красна  ты,  земля  Владимирская», 

конкурс  «Владимирская  княжна»,  Альпийский 

праздник  шоколада  Milka,  большой  концерт 

Губернаторского  симфонического  оркестра,  Татьяны  Савостьяновой  и  Алексея 

Молдалиева «С любовью в сердце», рок-концерт «Зона рока» и другие. 

В рамках партнерских отношений городов Владимир-Эрланген в 2009 году 

стартовал проект творческого обмена между городами-партнерами в направлении 

«Рок-музыка».  Немецкая  рок-группа  “Fact  and  Fiction”  приняла  участие  в 

праздничных мероприятиях Дня города, а затем по приглашению немецкого города 

Эрлангена  в  ноябре  2010  года   владимирская  группа  «O.N.E»  выступила  на 

фестивале молодежных рок-групп «New-Comer-Festival».

Значимым  событием  стало  открытие  нового  городского 

выставочного зала по адресу ул.Большая Московская, 59. Зал был 

торжественно открыт в рамках празднования Дня города-2010 28 

июля  2010 года  выставкой икон «Лик  Руси  святой»  и  уже стал 

востребованным горожанами и гостями города. За шесть месяцев 

работы  здесь  было  организовано  пять  выставок  работ  как 

учащихся  детских  школ  искусств,  так  и  профессиональных  художников. 

Количество посетителей составило более 2 тыс.человек.

  В  рамках  Дня  города  состоялась  церемония  награждения  победителей 
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второго городского конкурса в области литературы имени поэта Алексея Шлыгина 

и ежегодного конкурса в области культуры искусства и литературы. Победителями 

в  различных  номинациях  стали:  Катков  С.И.  (конкурс  им.А.Шлыгина); 

Владимирская  городская  детская  школа  искусств  №  2  им.С.И.Прокофьева; 

директор  Дома  культуры  молодежи  Агапов  Е.А.;  преподаватель  Владимирской 

городской детской художественной школы Дмитриева Т.Д.;  соавтор книги «Град у 

озера  Плещеева»  Кудрякова  Е.В.;  учащаяся  Владимирской  городской  детской 

школы искусств № 2 им.С.И. Прокофьева Андрусенко Полина.

В  работе  управления  культуры  приоритетным  направлением  остается 

патриотическое, что актуально в год 65-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. Во всех учреждениях культуры прошли тематические мероприятия, среди 

которых  литературно-музыкальные  гостиные,  праздничные  концерты,  встречи 

ветеранов  и  др.  Совместно  с  администрациями  районов  были  организованы 

торжественные церемонии вручения юбилейных медалей веретенам войны и труда. 

Творческие коллективы Городского Дворца культуры, Дома культуры молодежи, 

Дома  культуры  «Энергетик»,  Дома  культуры  им.Маяковского,  муниципальные 

учреждения  профессионального  искусства  (камерный  хор  «Распев»,  театр 

фольклора  «Разгуляй»,  городской  духовой  оркестр,  ансамбль  народной  музыки 

«Вишенка»)  выступали  с  концертами  в  санатории  «Строитель»  для  ветеранов 

войны,  труда,  тружеников  тыла.  Продолжились  выездные  концерты  по 

Владимирской области камерного хора «Распев» с программами «Помни войну!» и 

«Нам дороги эти позабыть нельзя». В кинокомплексах «КиноМакс-Буревестник» и 

«Руськино» состоялись бесплатные кинопоказы для ветеранов. В период с 8 по 10 

мая  учреждениями  культуры  были  проведены  праздничные  мероприятия, 

посвященные Дню Победы. Ярким событием стал большой праздничный концерт, 

организованный 9 мая на Соборной площади.
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Во  всех  учреждениях  культуры  состоялись  мероприятия  в  рамках  Года 

учителя:  праздничный  концерт  «Большая  перемена»  (Дом  культуры  молодежи), 

выставка рисунков «Моя любимая учительница» (Дом культуры им.Маяковского) и 

др.  Оформлены  книжные  выставки,  информационные  стенды  (Центральная 

городская библиотека, филиалы). 

Тематика  Года  учителя  была  выдержана  при  проведении  традиционного 

Праздника  улицы  Горького  «Умница-разумница  улица  моя»,  организованного 

совместно с администрацией   Октябрьского 

района. В день праздника были проведены: 

познавательно-развлекательная  программа 

«Умники и умницы улицы моей», школьная 

ярмарка  «Учись,  твори  —  пусть  улица 

тобой  гордится»,  праздник  цветов 

«Любимому учителю».

В целях возрождения семейных традиций в рамках празднования Дня Семьи, 

Любви и Верности под покровительством святых благоверных Петра и Февронии 

Муромских  впервые  в  городе  состоялась  торжественная  церемония 

бракосочетания, организованная 8 июля в Патриарших садах совместно с отделом 

ЗАГС, управлением образования и управлением по делам молодежи.

Традиционно  ведется  работа  по  организации  досуга  всех  возрастных  и 

социальных  групп населения. Работают  клубы «Ретро»,  «Ветеран», «Тем, кому 

за...» и др. К Международному дню пожилых людей в кинокомплексах «РусьКино» 

и  «Киномакс-Буревестник»  были  организованы  бесплатные  кинопоказы  для 

ветеранов. Во всех учреждениях культуры прошли мероприятия в рамках декады 

инвалидов. Проводятся мероприятия для детей, в том числе мероприятия на свежем 

воздухе. Спортивно-развлекательные программы «Веселая лыжня», «Кто быстрей», 

«Снежная  карусель»,  «Дружно  летом  отдыхаем!»,  «Осеннее  настроение»,  «На 

старт! Внимание! Марш!», «Веселые старты» и другие прошли в парках города, в 

филиалах Городского Дворца культуры. 

Продолжилась  активная  деятельность  учреждений  культуры  по 

профилактике  асоциальных  явлений:  все  учреждения  принимали  участие  в 

реализации  целевых  программ  Владимирской  области  «Комплексные  меры 
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профилактики  правонарушений  во  Владимирской  области  на  2010-2012  годы», 

«Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их 

незаконному  обороту  на  2010-2014  годы»,  «О  комплексе  мер  по  повышению 

правовой  культуры населения  Владимирской  области  на  2010-2012  годы»  и  др. 

Были проведены: цикл мероприятий «Знай свои права», рок-фестиваль «Движение» 

(Дом культуры молодежи), «Молодым о правах молодых» (Центральная городская 

библиотека), познавательная программа для школьников «Мир вокруг тебя» (Дом 

культуры  «Энергетик»),  кинолектории  «Однажды  преступив  закон», 

«Толерантность — путь к гражданскому обществу», «Наркомания» (Дом культуры 

мкр.Оргтруд»),  фестиваль  уличной  культуры  (Центральный  парк  культуры  и 

отдыха  г.Владимира)  и  др.  Наиболее  яркой   стала  программа  для  школьников 

«Альтернатива  есть!»  (Дом  культуры 

молодежи)  при  участии  управления  по  делам 

молодёжи  администрации  г.Владимира, 

начальника  группы  межведомственного 

взаимодействия  в  сфере  профилактики 

управления  ФСКН  России  по  Владимирской 

области  Пруцковой  И.Н.,  6-кратного  чемпиона  мира  по  кикбоксингу,  мастера 

спорта  международного  класса,  бойца  спецназа  госнаркоконтроля  Александра 

Викулова.  Мероприятие сопровождалось показом фильма «Работа Владимирских 

спецслужб за 2008-2009 годы». Всего в 2010 году было проведено 259 мероприятий 

антинаркотической направленности, которые посетили 19 870 человек. 

Во всех учреждениях культуры активно велась работа по предупреждению 

дорожно-транспортного  травматизма,   пропаганде  толерантного  поведения,  по 

противодействию ксенофобии и экстремизму.

Большое  внимание  было  уделено  мероприятиям  по  экологическому 

воспитанию  населения:  акции,  тематические  беседы  в  парках,  беседы  в 

библиотеках города.

В отчетный период управлением культуры были организованы:

– второй  городской  открытый  конкурс  молодых  исполнителей  «Родная 

земля»;

– второй  городской  открытый  конкурс  юных  пианистов 
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им.П.А.Ставровского;

– городской конкурс детского рисунка «Я помню, я горжусь!»

– четвертый открытый городской конкурс на лучшую песню о г.Владимире 

«Здесь Родины моей начало».

Лучшие  коллективы и исполнители города приняли  участие в значимых для 

города  мероприятиях:   на  Всерос-

сийской  массовой  лыжной  гонке 

«Лыжня России-2010», на Международ-

ной  туристической  выставке 

«Интурмаркет  -  2010»  (г.Москва),  в 

торжественном  открытии  Первенства 

России  по  греко-римской  борьбе  и 

открытии  Еврокубка  УЕФС  по  мини-

футболу среди ветеранов, открытии автодорог по ул.Юбилейной и в микрорайоне 

8-ЮЗ,  а  также на  городских  торжественных  собраниях,  посвященных 

Международному женскому дню, Дню Победы, Дню медицинского работника  и др.

Всего  учреждениями  клубного  типа  (Городской  Дворец  культуры,  Дом 

культуры молодежи, Дом культуры им.Маяковского, Дом культуры «Энергетик», 

Дом  культуры  мкр.Оргтруд)  в  отчетный  период  было  проведено  1  896 

мероприятий.  Количество  посетителей  составило  258,1  тыс.  человек.  Снижение 

количество мероприятий произошло из-за того, что два учреждения (Дом культуры 

молодежи и Дом культуры им.Маяковского) в августе-сентябре были закрыты для 

посетителей в связи с ремонтными работами.

Управление  культуры  оказывает  поддержку 

развитию  профессионального  искусства: 

муниципальные профессиональные коллективы 

(Камерный хор  «Распев»,  Ансамбль  народной 

музыки  «Вишенка»,  Театр  фольклора 

«Разгуляй»,  Городской  духовой  оркестр) 

являются  участниками  практически  всех 

значимых  городских  мероприятий,  ведут  активную  концертную  деятельность. 

Силами профессиональных коллективов на различных площадках было проведено 
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398  мероприятий  (в  том  числе  82  участия  в 

городских  и  областных  мероприятиях).  В  связи  с 

проведением мероприятий на открытых площадках, 

доступных  для  большого  количества  зрителей, 

число посетителей, по сравнению с прошлым годом, 

увеличилось на 5,7% и составило 111,2 тыс. 

Творческие коллективы города принимали участие в фестивалях и конкурсах 

различных  уровней.  Так,  ансамбль  народной  музыки  «Вишенка»  представлял 

культуру  нашего  города  на  Х  Международном  фестивале  русской  сказки 

(г.Суздаль)  и  Х  Межрегиональном  фестивале  народной  музыки  и  ремесел  «На 

Муромской  дорожке»  (г.Муром);  Городской  духовой  оркестр  —  в  19-м 

Левитановском  фестивале-празднике  (Моск.область,  Петушинский  район),  а 

ансамбль мажореток Городского духового оркестра принимал участие во  II  Кубке 

России  среди  мажореток  и  барабанщиц (г.Жуковский)  и  стал  лауреатом в  пяти 

номинациях. Учащиеся детских школ искусств приняли участие в Международном 

фестивале-конкурсе  детского  и  юношеского  творчества  «Бегущая  по  волнам» 

(Франция,  Париж),  где  стали  лауреатами  I  –  III  степеней,  а  вокальный  проект 

«Ветер  перемен»  Владимирской  городской  детской  школы  искусств  №  2 

им.С.С.Прокофьева стал обладателем Гран-при в номинации «Эстрадный вокал».

Парки  культуры  и  отдыха  продолжили  работу  по  организации  массового 

отдыха.  Всего  в  отчетный  период  парками  было  проведено 590  мероприятий. 

Количество посетителей парков составило 1 494,9 тыс. человек. Парки используют 

новые  формы  работы,  сотрудничают  с  организациями  и  учреждениями  города, 

администрациями  районов.  Так,  в  отчетный 

период  впервые  был  проведен  турнир  по 

картингу (ЦПКиО, филиал «Добросельский»), 

организована  свадебная  церемония  (ПКиО 

«Загородный»).  Неизменный  интерес  у 

горожан  и  гостей  города  вызывают 

мероприятия,  посвященные  открытию 

весенне-летнего  сезона;  Дню Семьи,  Любви  и  Верности;  Международному  дню 

туризма, Дню молодежи и другие. 
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Продолжила  работу  МУК  «Центральная  городская  библиотека», 

включающая  18  библиотек-филиалов.  Информационно-библиотечным 

обслуживанием жителей города охвачено около 65 тысяч владимирцев. Количество 

книговыдач составило 1 274,8 тыс. экземпляров, книжный фонд был пополнен на 

17,1 тыс.  экземпляров.  На  базе  Центров  правовой  информации  Центральной 

городской библиотеки продолжили работу специалисты общественной приёмной 

«Владимирского  регионального  отделения  «Молодёжного  союза  юристов». 

Библиотеками  выдано  17,7 тыс. экземпляров  документов   правовой  тематики. 

Всего в 2010 году проведено 1 487 массовых мероприятий, которые посетили 32,0 

тыс. человек.  

Сохранилось  число  посетителей  МОУК «Владимирский  планетарий»  и  на 

конец отчетного периода составило 111,0 тыс.человек.  Проведено 1 200 лекций-

сеансов и других мероприятий.

Дополнительным  образованием 

в школах искусств охвачено 4,6 тысяч 

юных  владимирцев.  Наиболее 

талантливые ребята  демонстрировали 

свое  мастерство  на  фестивалях  и 

конкурсах.  География  конкурсов  и 

фестивалей  обширна:  г.Суздаль, 

г.Муром   г.Иваново,  г.Воронеж, 

г.Омск,  г.Москва,  г.Феодосия (Украина), г.Неаполь (Италия), г.Прага (Чехия) и др. 

250 солистов и 81 творческий коллектив стали лауреатами конкурсов и фестивалей 

различных уровней, 24 ребенка — стипендиатами. 

В 2010 году 182 работника отрасли культуры и 7 творческих коллективов 

были  награждены  Благодарственными  письмами  и  Почетными  грамотами 

городского  и  областного  уровней.  Трем  сотрудникам  отрасли  объявлена 

благодарность Министра культуры РФ. Завучу по учебно-воспитательной работе 

ДШИ № 2, руководителю вокального проекта «Ветер перемен» Савостьяновой Т.В. 

в 2010 году присвоено Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ». 

Директор  ДШИ  №  3  Снежин  А.Б.  награжден  медалью  «За  вклад  в  развитие 

образования».
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На  протяжении  всего  периода  управлением  культуры  велась 

организационная  работа:  проведение   секции  с  руководителями  муниципальных 

учреждений культуры в рамках городского форума «Владимир: сегодня и завтра» 

на  тему  «Создадим  праздник  вместе»,  подготовка  постановлений  главы  города, 

документов  на  аттестацию  работников  учреждений  культуры,  совещаний  с 

руководителями учреждений культуры по различным вопросам жизнедеятельности. 

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  08.05.2010  №  83-ФЗ  велась 

подготовительная  работа  по  переходу  муниципальных  учреждений  культуры  в 

новые организационно-правовые формы. Для руководителей учреждений, главных 

бухгалтеров  и  специалистов  управления  культуры  был  организован  семинар 

«Государственная культурная политика в контексте реформ бюджетного сектора» 

(октябрь 2010 г.).

Основным источником финансирования деятельности учреждений культуры, 

как и прежде, является бюджетное финансирование. В 2010 году из бюджета города 

на сферу культуры направлено 204 млн.рублей (финансирование сохранилось на 

уровне  2009  года).  За  счет  бюджета  города  в  текущем году  заменены кресла  в 

зрительном  зале  Дома  культуры  молодежи,  приобретена  звуковая  аппаратура 

(микшерный пульт,  усилитель мощности,  минисинтезатор,  динамики и т. д.)  для 

Театра  фольклора  «Разгуляй»  и  Дома  культуры  мкр.Оргтруд;  акустическое 

переносное пианино для Камерного хора «Распев» и др.

Сохраняется  тенденция  роста  доходов  от  платных  услуг  населению, 

оказываемых муниципальными учреждениями культуры. В отчетный период доход 

от платных услуг составил 28,8 млн. руб., это 118% по отношению  к 2009 году. 

Еще  одним  источником  доходов  учреждений  является  участие  в 

региональных, целевых программах. Так,  в 2010 году из областного бюджета на 

создание  объектов  туристского  показа  в  рамках 

областного  туристского  культурно-спортивного 

фестиваля «Богатырские забавы» было выделено 

924,9 тыс.рублей. Из них — на создание объекта 

«Княжеские  палаты»  на  базе  Дома  культуры 

молодежи- 806,7 рублей.

Хорошим  стимулом  развития  отрасли  является  привлечение  инвесторов. 
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Благодаря  инвесторам  в  Центральном  парке 

культуры  и  отдыха  г.Владимира  (филиал 

«Добросельский»)  появился  современный 

картодром  «33  мили»,  в  парке  «Загородном»  - 

пентбольный клуб «Точка». 

На протяжении всего года велась работа по 

повышению экономичности  бюджетных расходов, 

сокращению  текущих  расходов  за  счет  переориентации  расходов  на 

ресурсосбережение.  Одна  из  первостепенных  задач  этого  направления  — 

оснащение  учреждений  культуры  приборами  учета  потребления  коммунальных 

услуг.  На сегодняшний день во всех учреждениях культуры стоят приборы учета 

потребления  электроэнергии  и  холодной  воды.  Оплата  теплопотребления  на 

основании  показаний  приборов  учета  осуществляется  во  всех  учреждениях, 

находящихся  в  отдельных  зданиях.  На  ремонт  систем  отопления  установку 

автоматики  и  приборов  учета  потребления  тепловой  энергии  в  учреждениях 

культуры в 2010 году израсходовано 511 тыс.руб. По оценкам специалистов, до 30–

40 % потерь тепла происходит через плохо утепленные окна, двери и чердачные 

помещения.  Исходя  из  возможностей  бюджета,  проводилась  поэтапная  замена 

старых окон на новые энергосберегающие стеклопакеты, установка новых дверей и 

проведение текущих ремонтов кровли и чердачных помещений. На замену окон и 

дверей в 2010 году израсходовано 971,8 тыс.руб.; на ремонт кровли и чердачных 

помещений - 509 тыс.руб.  

Также в учреждениях культуры проводятся ремонтные и профилактические 

работы  по  электросбережению  и  водосбережению  которые  снижают  потери  и 

перерасход электроэнергии и воды в учреждениях:

- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

- рациональное использование электроэнергии;

- установка более точных приборов учета;

- реконструкция и замена электропроводки;

- ремонт и устранение протечек в санузлах;

- применение водосберегающего контроля.

На электро- и водосбережение в 2010 году израсходовано 179 тыс. руб.
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Основной  задачей  деятельности  управления  культуры  в  2010  году  было 

сохранение  действующей  сети  учреждений  культуры,  укрепление  материально-

технической  базы  учреждений,  проведение  противопожарных  мероприятий.  В 

муниципальных учреждениях культуры в проведены ремонтные работы  на сумму 

9,8  млн.  рублей.  Это  ремонты классов,  напольного  покрытия  и  кровли Детской 

школы искусств № 3; ремонты пожарной сигнализации и помещений, замена окон 

ПВХ  Дома  культуры  молодежи.  На  сумму  более  1,5  млн  рублей  выполнен 

капитальный ремонт зрительного зала с заменой кресел Дома культуры молодежи.

Основными задачами на 2011 год является:

- сохранение сети учреждений культуры;

-  сохранение  доступности  пользования  услугами  учреждений  культуры 

населением города Владимира; 

- сохранение контингента учащихся в школах искусств;

- улучшение качества предоставляемых услуг, разнообразие их видов.

-  решение  правовых  и  финансовых  аспектов  деятельности  учреждений 

культуры  в  соответствии  с  реализацией  Федерального  закона  от  08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

32-40-99, 32-60-44.


