Отчёт
о ходе реализации муниципальной программы «Культура города Бердска 2014-2018» за 2014 год
Наименование
мероприятия

Значение
Значение
целевого
целевого
индикатора индикатора

план
(на год)
1

1. Цель: Создание условий для равной
доступности культурных благ, развития
и реализации культурного и духовного
потенциала каждой личности и
общества в целом, сохранение
культурной самобытности народов,
населяющих город Бердск.
Наименование
целевого
индикатора
Степень удовлетворенности населения
качеством услуг, предоставляемых
учреждениями культуры
1.1.Задача 1. Создание условий для
повышения качества и разнообразия
услуг, предоставляемых в сфере
культуры и искусства, включая
подготовку кадров, обеспечение
равного доступа к культурным благам и

Финансирование
на отчетный год,
тыс. руб.
(план)

Финансирование,
в том числе
за отчетный
квартал,
тыс. руб.
(факт)
план
факт

Основные результаты
и причины отклонений
фактического значения
от планового за
отчетный период
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90% - показатель по
итогам 2013 года,
определяется 1 раз в год
независимой организацией
НСО. За 2014 год
информация не поступала.
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Наименование
мероприятия

Значение
Значение
целевого
целевого
индикатора индикатора

план
(на год)
1

возможности реализации творческого
потенциала жителей города Бердска
Доля зданий учреждений культуры,
находящихся в удовлетворительном
состоянии (не требующих
противоаварийных и
восстановительных работ)

Охват населения мероприятиями,
проведенными учреждениями культуры
города Бердска
Численность участников культурнодосуговых мероприятий (по сравнению
с предыдущим годом)
Доля специалистов сферы культуры,
повысивших свой квалификационный и
профессиональный уровень
Посещаемость муниципального музея
на одного жителя

Финансирование
на отчетный год,
тыс. руб.
(план)

Финансирование,
в том числе
за отчетный
квартал,
тыс. руб.
(факт)
план
факт

Основные результаты
и причины отклонений
фактического значения
от планового за
отчетный период
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факт
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(336290:219800-1)х100=53
Чум=(Кумт/Кумп-1)х100

20

61,0

x

x

x

x

158:258х100=61,0
Дспку=(Кспку/Ксук)х100

0,20

0,16

x

x

x

x

15893:101679=0,16
Пмж= Кпм /Чср
Показатель уменьшился в

12
(15-6):15х100=60
Дздуд = (Чздф –
Чздкр)/Чздф х 100
Из 15 зданий требуют
ремонта 6 (ГДК, БДМШ,
БИХМ, ДЦ «Октябрь»,
ДХШ «Весна»), 9 – в
удовлетворит. состоянии
1618х100:101679=15,2
Он = Чм*1000/Чср

Наименование
мероприятия

Значение
Значение
целевого
целевого
индикатора индикатора

план
(на год)
1

Количество посещений библиотек на
1000 жителей

Количество библиографических
записей ЦБС г.Бердска в сводном

Финансирование
на отчетный год,
тыс. руб.
(план)

Финансирование,
в том числе
за отчетный
квартал,
тыс. руб.
(факт)
план
факт

план

факт
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Основные результаты
и причины отклонений
фактического значения
от планового за
отчетный период

12

результате снижения
посещаемости экспозиции
«Вега» и переноса ряда
мероприятий из музея на
другие площадки города.
Показатель будет исполнен
в 2015 году после введения
новых площадей и зала
массовых мероприятий.
219523:101,679= 2159
Количество посещений
значительно увеличилось в
связи с проведением в
библиотеках совместных
мероприятий с
общественными
организациями, клубными
формированиями и
другими инициативными
группами населения.
Показатель формируется 1
раз в год в январе по

Наименование
мероприятия

Значение
Значение
целевого
целевого
индикатора индикатора

план
(на год)
1

2

факт
(за
отчетный
период)
3

Количество проектов, подготовленных
в рамках ДЦП «Культура
Новосибирской области 2012-2016»,
ФЦП «Культура России (2012-2018
годы)», на гранты Президента
Российской Федерации, администрации
города Бердска и т.п.

15

18

электронном каталоге библиотек
Новосибирской области

Финансирование
на отчетный год,
тыс. руб.
(план)

Финансирование,
в том числе
за отчетный
квартал,
тыс. руб.
(факт)
план
факт

план

факт
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Основные результаты
и причины отклонений
фактического значения
от планового за
отчетный период

12

данным НГОНБ. На
окончание 2014 года
составляет 11172 записи.
Разработано 18 проектов
на грант администрации г.
Бердска:

БИХМ - 1
БДМШ - 1
ДХШ -3
ДШИ - 3
ГЦКиД - 3
ЦБС - 7
Выиграли 4 проекта:
- «Проведение Х городского
фестиваля «Пой,
гармошечка» (ГЦКиД) - 10,0
т.р.;
- «Мастерская творчества»
(ЦБС) - 7,9 т.р.,
- «Бердск - город мастеров»
(ОК) - 30,0 т.р.;
«Постановочная работа
казачий танец «Станичная»
(ГЦКиД) – 20,0 тыс. руб.

Наименование
мероприятия

Значение
Значение
целевого
целевого
индикатора индикатора

план
(на год)

Финансирование
на отчетный год,
тыс. руб.
(план)

Финансирование,
в том числе
за отчетный
квартал,
тыс. руб.
(факт)
план
факт

2

факт
(за
отчетный
период)
3

Наименование
мероприятия 1

x

x

Сумма затрат
по мероприятию 1,
в том числе:
областной бюджет НСО
бюджет города Бердска
внебюджетные
источники
Наименование
мероприятия 2 Мероприятия,

x

x

650,0

1752,4

650,0

1752,4

x
x
x

x
x
x

150,0
500,0

150,0
1602,4

150,0
500,0

150,0
1602,4

x

x

1

план

факт
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Мероприятия,
направленные на вовлечение населения
города Бердска в активную культурнодосуговую и просветительскую
деятельность:
- печать альманаха;
- поощрение участников и победителей
Культурной олимпиады.

направленные на развитие кадрового

Основные результаты
и причины отклонений
фактического значения
от планового за
отчетный период

12

Всего - 67900 руб.

Наименование
мероприятия

Значение
Значение
целевого
целевого
индикатора индикатора

план
(на год)
1

потенциала, повышение
квалификационного и
профессионального уровней, а также
социальную поддержку работников
муниципальных учреждений культуры:
- курсы повышения квалификации;
- участие в семинарах, конференциях и
т.д.

Сумма затрат
по мероприятию 2,
в том числе:
областной бюджет НСО
бюджет города Бердска
внебюджетные
источники
Наименование
мероприятия 3 Мероприятия,

направленные на развитие и
укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений
культуры:

Финансирование
на отчетный год,
тыс. руб.
(план)

Финансирование,
в том числе
за отчетный
квартал,
тыс. руб.
(факт)
план
факт

план

факт
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период)
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54,0
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Основные результаты
и причины отклонений
фактического значения
от планового за
отчетный период

12

Наименование
мероприятия

Значение
Значение
целевого
целевого
индикатора индикатора

план
(на год)
1

- обследование, разработка ПСД,
проведение экспертизы, авторский
надзор и строительный контроль,
ремонт ГДК;
- приобретение и установка городской
сцены;
- обследование, разработка ПСД и
ремонт кровли здания МБОУ ДОД
«БДМШ им. Свиридова»;
- приобретение рояля;
- обследование, разработка ПСД,
проведение экспертизы, строительный
контроль, ремонт помещений МБУ
«БИХМ»;
- приобретение оборудования;
- переоборудование автотранспорта;
- софинансирование ремонта и
строительства Мемориала Славы;
- реализации концепции развития
Городского парка культуры и отдыха
«Пятое время года» на 2013-2016 годы,
утвержденная решением сессии Совета

2

факт
(за
отчетный
период)
3

Финансирование
на отчетный год,
тыс. руб.
(план)
план

факт
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Финансирование,
в том числе
за отчетный
квартал,
тыс. руб.
(факт)
план
факт
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Основные результаты
и причины отклонений
фактического значения
от планового за
отчетный период

12

Наименование
мероприятия

Значение
Значение
целевого
целевого
индикатора индикатора

план
(на год)
1

депутатов от 14.06.2012 № 188.

Сумма затрат
по мероприятию 3,
в том числе:
областной бюджет НСО
бюджет города Бердска
внебюджетные
источники
Итого сумма затрат
на решение
задачи 1,
в том числе:
областной бюджет НСО
бюджет города Бердска
внебюджетные
источники

1.2 Задача 2. Развитие системы
художественного образования,
сохранение лучших традиций школ
искусств; поддержка и продвижение

Финансирование
на отчетный год,
тыс. руб.
(план)

Финансирование,
в том числе
за отчетный
квартал,
тыс. руб.
(факт)
план
факт

план

факт

2

факт
(за
отчетный
период)
3

4

6

x

x

11 750,0

11769,3

x
x
x

x
x
x

11450,0
300,0

11450,0
319,3

x

x

12490,0

13615,7

12490,0

13615,7

x
x

x
x

11640,0
850,0

11640,0
1975,7

11640,0
850,0

11640,0
1975,7

x

x

x

x

8
11 750,0

11450,0
300,0

x

10
11769,3

11450,0
319,3

x

Основные результаты
и причины отклонений
фактического значения
от планового за
отчетный период

12

Наименование
мероприятия

Значение
Значение
целевого
целевого
индикатора индикатора

план
(на год)
1

творчески одарённых детей и
молодёжи.
Доля детского населения,
обучающегося в детских школах
искусств города Бердска
Доля выпускников школ искусств
поступивших в ВУЗы и ССУЗы
культуры и искусства

Финансирование
на отчетный год,
тыс. руб.
(план)

Финансирование,
в том числе
за отчетный
квартал,
тыс. руб.
(факт)
план
факт

Основные результаты
и причины отклонений
фактического значения
от планового за
отчетный период

план

факт

2

факт
(за
отчетный
период)
3

4

6

8

10

22,8

22,3

x

x

x

x

1755:7901х100=22,3
Дддши=(Кддши/Кд)х100

10

19,4

x

x

x

x

28:144х100=19,4
Двпуз=(Квпуз/Квдши)х100

12

БДМШ–14, ДШИ–5, ДХШ-9

Наименование
мероприятия 1

x

x

Сумма затрат
по мероприятию 1,

x

x

Мероприятия,
направленные на участие в конкурсах и
фестивалях различного уровня и
поддержку одарённых детей и
молодежи, творческих коллективов,
исполнителей и мастеров декоративноприкладного творчества города
Бердска:
- участие детского самодеятельного
коллектива в фестивале в Китае.
400,0

1171,7

250,0

1171,7

Наименование
мероприятия

Значение
Значение
целевого
целевого
индикатора индикатора

план
(на год)
1

в том числе:
областной бюджет НСО
бюджет города Бердска
внебюджетные
источники
Итого сумма затрат
на решение
задачи 2,
в том числе:
областной бюджет НСО
бюджет города Бердска
внебюджетные
источники

1.3. Задача 3. Создание условий для
обеспечения сохранности и
популяризации культурного,
исторического и нематериального
наследия народов, населяющих город
Бердск.
Доля представленных (во всех формах)

Финансирование
на отчетный год,
тыс. руб.
(план)

Финансирование,
в том числе
за отчетный
квартал,
тыс. руб.
(факт)
план
факт

план

факт

2

факт
(за
отчетный
период)
3

4

6

8

10

x
x
x

x
x
x

150,0
250,0

150,0
1021,7

150,0
250,0

150,0
1021,7

x

x

400,0

1171,7

250,0

1171,7

x
x

x
x

150,0
250,0

150,0
1021,7

150,0
250,0

150,0
1021,7

x

x

x

x

x

x

23

23

x

x

x

x

Основные результаты
и причины отклонений
фактического значения
от планового за
отчетный период

12

2650:11544х100=23

Наименование
мероприятия

Значение
Значение
целевого
целевого
индикатора индикатора

план
(на год)

Финансирование
на отчетный год,
тыс. руб.
(план)

Финансирование,
в том числе
за отчетный
квартал,
тыс. руб.
(факт)
план
факт

план

факт

2

факт
(за
отчетный
период)
3

4

6

8

10

72

76

x

x

x

x

Наименование
мероприятия 1 Мероприятия,

x

x

Сумма затрат
по мероприятию 1,
в том числе:
областной бюджет НСО
бюджет города Бердска

x

x

20,0

19,5

20,0

19,5

x
x

x
x

-

-

-

-

1

зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов
основного фонда Бердского историкохудожественного музея
Доля объектов культурного наследия,
достопримечательных и музейнотуристических объектов города
Бердска, включенных в культурную
деятельность

направленные на сохранение и
популяризацию библиотечных и
музейных фондов, развитие
библиотечного и музейного дела в
городе Бердске.

Основные результаты
и причины отклонений
фактического значения
от планового за
отчетный период

12

Дпмп=(Кпмп /Кмп)х100

31:41х100=76
Докнвкд=(Кокнвкд/Кокн)х
100

Наименование
мероприятия

Значение
Значение
целевого
целевого
индикатора индикатора

план
(на год)
1

внебюджетные
источники
Наименование
мероприятия 2 Мероприятия,

Финансирование
на отчетный год,
тыс. руб.
(план)

Финансирование,
в том числе
за отчетный
квартал,
тыс. руб.
(факт)
план
факт

2
x

факт
(за
отчетный
период)
3
x

план

факт

4

6

8

10

20,0

19,5

20,0

19,5

x

x

x

x

20,0

28,4

20,0

28,4

x
x
x

x
x
x

20,0

28,4

20,0

28,4

x

x

направленные на популяризацию
достопримечательных и музейнотуристических объектов города
Бердска.

Сумма затрат
по мероприятию 2,
в том числе:
областной бюджет НСО
бюджет города Бердска
внебюджетные
источники
Наименование
мероприятия 3 Мероприятия,

направленные на сохранение и
развитие традиционной народной
культуры и народного творчества -

Основные результаты
и причины отклонений
фактического значения
от планового за
отчетный период

12

Наименование
мероприятия

Значение
Значение
целевого
целевого
индикатора индикатора

план
(на год)
1

важнейшей составляющей
нематериального культурного
наследия.

Сумма затрат
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1
достижение цели 1,
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бюджет города Бердска
внебюджетные
источники
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Основные результаты
и причины отклонений
фактического значения
от планового за
отчетный период

12

Пояснительная записка о ходе реализации программы
Cведения о результатах реализации программы за отчетный период
Муниципальная программа «Культура города Бердска 2014-2018» (далее программа) утверждена постановлением администрации города Бердска от
26.02.2014 №725.
Цель программы:
- Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и
реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в
целом, сохранение культурной самобытности народов, населяющих город Бердск.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры и искусства, включая подготовку кадров,
обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности для
реализации творческого потенциала жителей города Бердска.
2. Развитие системы художественного образования, сохранение лучших традиций
школ искусств; поддержка и продвижение творчески одарённых детей и
молодёжи.
3. Создание условий для обеспечения сохранности и популяризации культурного,
исторического и нематериального наследия народов, населяющих город Бердск.
Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2018 годы.
I. В рамках решения задачи «Создание условий для повышения качества и
разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства,
включая подготовку кадров, обеспечение равного доступа к культурным
благам и возможности реализации творческого потенциала жителей города
Бердска» проведены следующие мероприятия программы.
1.
Мероприятия, направленные на вовлечение населения города
Бердска в активную культурно-досуговую и просветительскую
деятельность:
1) совершенствование
информационного
обеспечения,
направленного на популяризацию деятельности;
а) поддержка работы сайта okberdsk.ru, широкое использование других интернетресурсов:
Успешно продолжил работу сайт отдела культуры г. Бердска – www.оkberdsk.ru,:
Регулярно обновлялась информация:
- Об учреждениях культуры;
- Новости культуры, фото и видео репортажи с мероприятий;
- Афиша мероприятий;
- Конкурсы и акции;
- раздела “Мастера Бердска”;
- раздела “300 лет Бердску”.
Сформированы новые разделы:

- раздел “Раритеты”- видеозаписи городских мероприятий с 1996 года;
- раздел “Историческое наследие” – представлены паспорта на все объекты
историко-культурного наследия города, с фотографиями и картой размещения
объектов на территории города;
- фото-видео архив за 2014 год.
В результате этой работы на окончание 2014 года суточная посещаемость сайта
составила 500-600 чел./сут.
Увеличено количество участников группы сайта в социальных сетях vkontakte и
facebook, которые подписаны на новости.
Продолжается сотрудничество с новостными сайтами Бердска: Бердск Онлайн
(berdsk-online.ru), Бердские Новости (berdskbn.ru), Свидетель (svidetel24.info), на
которых регулярно публикуются новости о культурных мероприятиях города.
Осуществлялось взаимодействие с министерством культуры Новосибирской
области и Новосибирским государственным областным Домом народного
творчества по предоставлению материалов о культурных мероприятиях города
Бердска. На сайте okberdsk.ru размещались новости из этих источников.
б) создание системы информационно-рекламных носителей (наружная реклама):
- широко используется система аудио и видео рекламных носителей, на улицах
города и на предприятиях потребительского рынка, на городские мероприятия
изготавливаются банеры, которые размещаются на зданиях Горького,7, Дворец
культуры «Родина», Городской дом культуры. Для повышения эстетического
уровня наружной рекламы привлекаются специализированные организации
города;
- информация о мероприятиях, культурных событиях и достижениях культуры
направляется в местные СМИ, в т.ч. и электронные. В 2014 году в местных СМИ
(«Бердские новости», «Свидетель», «Курьер. Среда. Бердск», телекомпания ТВК,
сайты) размещено 26 информационных материалов;
- не менее чем на три недели до проведения мероприятия в городе в местах
массового посещения людей размещаются информационно-рекламные баннеры (4
ед. общей площадью около 100 кв.м.), афиши (200 шт.). Широко используется
аудиореклама на центральной площади и центральной улице Бердска (общее
время трансляции около 240 минут). Появления в Бердске светодиодных уличных
рекламных экранов также увеличило объем видеоинформации для населения (на
протяжении 3 недель не менее 100 показов в день);
2) изменение режима работы учреждений и проведения
мероприятий:
- для удобства населения в муниципальном музее и библиотеках ЦБС введены
рабочие дни в субботу и (или) воскресенье;
- при подготовке и проведении городских культурно-массовых мероприятий
учитывается максимально возможное для участия различных групп населения
время;
3) создание системы мероприятий, обеспечивающих активное

включение населения в культурную деятельность:
проведены мероприятия по различным направлениям культурной деятельности
для населения разных возрастных групп:
а) городские торжественные мероприятия, посвящённые государственным
праздникам, Дням воинской славы и историческим событиям, в том числе:
- митинг памяти воинов-интернационалистов, посвящённый 25-летию со Дня
вывода Советских войск из Афганистана, торжественный вечер собрал более 600
участников и зрителей;
- День защитника Отечества;
- празднование Дня Победы с шествием около тысячи бердчан всех возрастов в
бердском «Бессмертном полку», включая городские акции «Бессмертный полк» и
«Победный привал», региональный этап Всероссийского фестиваля народного
творчества «Салют Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.;
б) одним из главных проектов Года культуры стали ДНИ КУЛЬТУРЫ БЕРДСКА,
в рамках которых состоялись:
- I слет самодеятельности города Бердска с участием представителей всех
творческих коллективов (более 700 человек). Съезд открылся общегородским
флеш-мобом.
- акции «Культура приглашает Вас» и «Художественный час для Вас»: цикл
абонементных концертных и выставочных мероприятий учреждений культуры,
организованных специально для предприятий и организаций города. Проведено
более 40 программ.
- прием Главой города деятелей культуры г. Бердска;
- праздничный вечер работников культуры Бердска;
- круглые столы и дискуссионные площадки: «Роль профсоюза в жизни
работников культуры», «Детское и семейное чтение на орбите современности»,
«Развитие Городского парка культуры и отдыха г. Бердска», «Музей как фактор
развития территории и как субъект культурной политики», «Кодекс
профессиональной этики год спустя», «Актуальные вопросы деятельности
бердских поэтов», «О поддержке деятельности мастеров г. Бердска», «Культура
на пути к 300-летию Бердска»;
- День поэзии (Всемирный День поэзии);
- Неделя детской и юношеской книги «С книгой по жизни»;
- Неделя музыки для детей и юношества;
- Театральный капустник Неделя театра;
в) восьмой Региональный поэтический фестиваль «Тареевские чтения» ДК
«Родина», посвященный памяти бердского поэта Евгения Тареева с участием 150
самодеятельных поэтов из Сибирского региона;
г) XIX Международный фестиваль национальных культур, который собрал более
1000 участников из разных уголков России и стран ближнего зарубежья. В рамках
фестиваля проведены выездные концерты на 8 площадках города; концертные
программы на площади Горького и около ДК «Родина»; праздничное шествие
участников фестиваля; ярмарка художественных ремесел «Ремесленная слобода»;
мастер-классы ДПИ; концерты на малой сцене; детская и спортивная площадки в

ГПКиО; конкурсы «На лучший национальный хлеб», «На вкуснейшую
национальную сладость», «На самый вкусный национальный чай»;
д) Международный фестиваль «Играй, гармонь!»;
е) День города Бердска с большими концертными программами на пл. Горького и
возле ДК» Родина»;
ж) в рамках 1-го этапа ХI городского открытого детско-юношеского фестиваля
«Творчество» проведено10 мероприятий;
з) всего за 2014 год культурно-досуговыми учреждениями проведено более 1,5
тысяч различных культурно-досуговых и информационно-просветительских
мероприятий для всех возрастных групп населения;
и) организованы и проведены обучающие мастер-классы для населения в рамках
XIХ Международного фестиваля национальных культур, ярмарки ремёсел
«Ремесленная слобода», Международного фестиваля художественных ремёсел
«Артания», празднования Масленицы и Дня города Бердска-2014;
к) в целях дальнейшего
развития
фестивальных
форм
мероприятий,
позволяющих населению быть не только зрителем, но и участником мероприятий,
проведены фестивали «Пой, гармошечка!», «Сибирский валенок», «Бердский
каравай»;
л) разработан и успешно
реализован новый формат культурно-массового
мероприятия - Первый городской открытый конкурс мастеров ДПИ «Дивомастер», в котором приняли участие 14 бердских мастеров ДПИ;
4) стимулирование создания и поддержка общественных организаций, творческих
союзов и объединений в сфере культуры:
а) в 2014 году усилилась поддержка поэтических объединений. В Бердске
работают два поэтических клуба:
- поэтический клуб «Искатель» - бессменный руководитель поэтического клуба
«Искатель» - Петина Надежда Александровна.
- поэтический клуб «Астрея» - руководители Арнгольд Софья Николаевна,
Корытко Пётр Алексеевич, Решетников Анатолий Петрович.
Литературно-музыкальное творчество в г. Бердске представляют два клуба:
- клуб авторов и исполнителей «Сибирь безбрежная» - руководитель Зубарев
Александр Николаевич.
- интернет-проект – литературно-музыкальный клуб «Акварели».
Традиционно в г. Бердске, кроме рабочих заседаний поэтических клубов,
проводятся два крупных мероприятия:
- региональный фестиваль «Тареевские чтения», посвящённый памяти бердского
поэта Тареева Евгения Петровича (30 мая 1931 – 21 января 1993)..
- в рамках празднования Дня города с 2011 года в Городском парке культуры и
отдыха проводится Поэтический фестиваль, в котором принимают участие
представители поэтических клубов.
- в 2014 году в День героев Отечества 9 декабря прошёл Фестиваль военнопатриотической песни, в котором приняли участие 20 представителей бердских
поэтических клубов «Искатель», «Астрея», клуба авторов и исполнителей

«Сибирь безбрежная», бердские и иногородние исполнители военнопатриотической песни;
- МКУ «Отдел культуры г. Бердска» разработано Положение о проведении
Городского открытого поэтического баттла, запланированного на 2015 год;
б) в 2014 году усилилась также поддержка мастеров Бердска:
- продолжилось пополнение базы данных о бердских мастерах декоративноприкладных искусств «Бердские мастера ДПИ» (более 100 мастеров) на сайте
отдел культуры;
- организовано участие бердских мастеров ДПИ с проведением мастер-классов в
XVIII Международном фестивале национальных культур, работе ярмарки ремёсел
«Ремесленная слобода», Международном фестивале художественных ремёсел
«Артания», праздновании Масленицы и Дня города Бердска-2014;
- впервые проведена выставка мастеров ДПИ по одному направлению. В выставке
вышивки «Вышивальный сезон» с 8 по 22 сентября 2014 года в Городском доме
культуры приняли участие 11 мастериц-вышивальщиц.
- на сайте МКУ «Отдел культуры г. Бердска» и в социальных сетях ведётся
информационная поддержка деятельности бердских мастеров ДПИ;
- 24.12.2014 г. в отделе культуры г. Бердска проведён круглый стол с мастерами
ДПИ, на котором бердским мастерам предложено принять участие в изготовлении
сувенирной продукции в разных техниках ДПИ с логотипом 300-летия г. Бердска,
празднование 300-летия Бердска будет проводиться в 2016 году;
- разработано Положение о проведении Городского открытого конкурса мастеров
ДПИ в рамках празднования Дня города. Цель конкурса: повышение активности
мастеров ДПИ, уровня мастерства и конкурентоспособности бердских мастеров
ДПИ;
- налажено сотрудничество с иногородними мастерами ДПИ и иногородними
организаторами фестивалей, выставок, конкурсов для мастеров ДПИ;
5) деятельность по формированию системы культурно-досуговых мероприятий,
посвящённых 300-летию г. Бердска, обеспечивающих активное включение
населения и творческих самодеятельных коллективов в подготовку празднования
юбилея:
- в рамках подготовки к празднованию 300-летнего юбилея Бердска подготовлен
план мероприятий по популяризации народного творчества населения и
культурного наследия города;
- творческие коллективы, самодеятельные авторы и исполнители, мастера ДПИ
активно включены в подготовку культурно-досуговых мероприятий,
посвящённых 300-летию Бердска: массовых театрализованных представлений,
праздников, народных гуляний, ярмарок, выставок, творческих фестивалей;
6) создание системы мероприятий по вовлечению населения в занятия
самодеятельным творчеством:
а) в целях популяризации деятельности самодеятельных коллективов учреждений
культуры, активизации вовлечения населения в занятия самодеятельным
творчеством, осуществлялась поддержка концертной и гастрольной деятельности

самодеятельных коллективов в т.ч. и за пределами Новосибирской области и РФ.
Проводились творческие отчёты самодеятельных коллективов на окончание
творческого сезона, концертные программы на открытие сезона, юбилеи
коллективов, так в 2014 году состоялись юбилейные концерты, посвящённые:
10-летию народного коллектива ансамбля украинской песни «Чаривницы» ДШИ
"Берегиня", рук.Ермакова С.Н.;
30 летию народного коллектива хора русской и казачьей песни «Потомки
Ермака» ГЦКиД, рук Молчалов В.В.;
40-летию народного коллектива ансамбля народного танца «Бердчаночка»
ГЦКиД, руководитель Петеримова Т.В.;
30-летию народного коллектива эстрадно-хореографического ансамбля
«Экспромт» ДК «Родина», руководитель Н.С. Даренская;
б) в Бердске действует 5 выставочных площадок: МБУ БИХМ (1), МБОУ ДОД
ДХШ «Весна» (1), ЦБ (1), ДК «Родина» (2). В течение 2014 года в них было
проведено 158 выставок, среди них вызвали наибольший интерес:
ДХШ "Весна" - выставка, посвященная 20-летию ДХШ «Весна», выставка
изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Шедевры наших
родителей, выставка творческих работ бердского художника Е.Г. Барсукова.
ЦБ - персональная выставка преподавателя православной гимназии Хельги
Грамма: графика, живопись, валяние.
БИХМ - передвижные выставки: «80+1» (живопись, графика Кречетова В.Д. НГХМ); «Созвучие» (ГЦ «Мир через культуру», г. Юрга, Кемеровской области Бердское Рериховское общество); выставка художника-мариниста «Живая вода»
В.П. Жукова (г.Бердск);
7) мероприятия, направленные на поддержку деятельности самодеятельных
коллективов, носящих звание «народный» и «образцовый», обеспечивающих
сохранение и повышения уровня их исполнительского мастерства:
а) самодеятельным творчеством в городе охвачено около четырех тысяч бердчан.
Абсолютное большинство творческих самодеятельных коллективов действуют во
Дворце культуры «Родина» (48%), в Городском центре культуры и досуга (27%),
детских школах искусств (25%):
Учреждение

БДМШ
ДШИ
«Берегиня»
ДХШ
"Весна"
ГЦКиД

Количество
Количество
Количество
творческих
коллективов любительских
самодеятельных технического объединений
коллективов,
творчества
студий

Итого

Количество
Дети

Взрослые

Всего

20
17

-

-

20
17

216
154

47
20

263
174

-

-

1

1

22

-

22

18

-

13

31

348

288

636

ДК
"Родина"
Всего:

53

2

13

68

1456

844

2300

108

2

27

137

2196

1199

3395

б) количество коллективов, носящих звание «народный (образцовый)» коллектив
составляет 39, из них 22 «народных» и 17 «образцовых»;
в) показателем высокого творческого уровня коллективов являются
многочисленные награды, полученные в 2014 году на творческих
соревновательных мероприятиях не только России, но и дальнего зарубежья;
г) в целях поддержки людей, занимающихся в творческих коллективах Бердска
более 20 лет, Советом депутатов города Бердска для ветеранов культуры
учреждено почетное звание «Ветеран самодеятельной сцены города Бердска».
В 2014 году почётное звание впервые присвоено 44 ветеранам самодеятельности
Бердска, свидетельства вручены в тожественной обстановке на 1 слёте участников
самодеятельности города Бердска;
д) для поддержки и стимулирования деятельности самодеятельных коллективов
учрежден Городской конкурс творческих проектов имени Заслуженного
работника культуры РФ Тараканова Петра Тимофеевича. Финансовое
обеспечение конкурса – 1 200 тыс. руб. (700 тыс. руб. – на костюмы, 500 тыс. руб.
– на музыкальные инструменты из местного бюджета в рамках муниципальной
программы «Культура города Бердска 2014-2018»). На конкурс были
представлены творческие проекты, которые запланированы бердскими
коллективами на 2015 год. Всего финансовую поддержку получили 15
коллективов, которым присуждены премии от 15 до 250 тыс. руб. Подобную
поддержку из бюджета творческие коллективы получили впервые;
е) самодеятельные коллективы активно и результативно принимали участие в
творческих состязаниях различного уровня:
ГЦКиД – участие в 8 международных, 12 всероссийских и региональных, 12
областных, 6 городских и районных.
ДК «Родина»
- участие в 23 международных, 11 всероссийских, 19
межрегиональных, 22 областных и 16 городских мероприятиях.
В целях популяризации самодеятельных коллективов состоялись:
- выпуск «Календаря событий в сфере культуры города Бердска в 2014 году;
- выпуск «Календаря событий Дней культуры Бердска»;
- выпуск альманаха «Бердск. Культура: события, люди, история», в который
вошёл 41 лучший материал (очерки, интервью, статьи, фотоотчеты) о деятелях,
объединениях, учреждениях культуры города, опубликованный в СМИ г. Бердска
(формат А4; 60 стр., тираж 1000 экз.). Альманах стал подарком работникам
культуры и участникам самодеятельности, а также вручался гостям города на всех
значимых мероприятиях;

8) мероприятия, направленные на создание условий для гастрольных выступлений
профессиональных коллективов и исполнителей:
а) успешно продолжилось сотрудничества отдела культуры с Новосибирской
Государственной Филармонией. Всего артистами филармонии проведено 22
концертные программы в рамках 3-х абонементов:
- абонемент № 30 «Встречи с прекрасным» во Дворце культуры «Родина»;
- абонемент № 31 «Концерт-интервью» в ресторане «Охотник»;
- абонемент № 36 «В гостях у Музыки» в Бердской детской музыкальной школе
им. Г.В. Свиридова;
б) в ДК «Родина» состоялось 47 гастрольных выступлений театров, цирков,
концертных организация Новосибирска и других городов России, наиболее яркие:
- Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина;
- концерт «Святый вечер добрым людям» фольклорного ансамбля «Рождество»;
- гастроли Московского независимого театра, спектакль «Казанова»;
- интерактивный спектакль «Сказочный круиз» и др.
2.
Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала,
повышение квалификационного и профессионального уровня, а также
социальную поддержку работников муниципальных учреждений культуры:
1) в рамках целевой контрактной подготовки специалистов в сфере
культуры оформлены документы на обучение выпускницы БДМШ им.
Свиридова Жиряковой Валерии Владимировны;
2) осуществлялась финансовая поддержка участия работников
муниципальных учреждений культуры в семинарах, курсах повышения
квалификации, конференциях и т.д.; всего в 2014 году различные формы
повышения квалификации прошли 158 человек;
3) в 2014 году награждены почетными грамотами Губернатора 5
человек, благодарственными письмами Губернатора 2 человека,
почетными грамотами министерства культуры области 9 человек,
благодарственными письмами министерства культуры области 6 человек,
почетными грамотами других государственных органов власти,
организаций и ведомств 93 человек.
4) сборная команда сферы культуры Бердска заняла 1 место в IV
Культурной олимпиаде Новосибирской области: в 15 номинациях
завоёвано 12 медалей - 8 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая,
сертификат на 150 тысяч рублей на укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры Бердска;
5) почётное звание «Почётный работник культуры города
Бердска» присвоено руководителю детских и взрослых вокальнохоровых коллективов Никифоровой Ольге Степановне (БДМШ им.

Свиридова) и заместителю директора по техническим вопросам Маслову
Сергею Михайловичу (Дворец культуры «Родина»);
6) почётное
звание
«Почетный
работник
культуры
Новосибирской области» присвоено директору Дворца культуры
«Родина» Чуркиной Людмиле Ивановне;
7) высокий профессионализм педагогов школ искусств отмечен
победами областных и всероссийских конкурсов педагогического
мастерства:
«Педагог художественного образования», «Лучший
преподаватель ДШИ Новосибирской области», «Лучшая школа
Новосибирской области по итогам участия в конкурсе «Поиграем –
2014»;
8) служебное жильё выделено 3 работникам сферы культуры (2
чел. - ДК «Родина», 1 чел. - БДМШ им. Свиридова).
3.
Мероприятия, направленные на развитие и укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
В 2014 году произошли позитивные изменения в материально-техническом
состоянии учреждений культуры:
- продолжен капитальный ремонт Городского дома культуры за счёт средств
бюджета Новосибирской области и бюджета города Бердска;
- проведен ремонт в помещении 1 этажа музея (ул. Спортивная,11);
- приобретен большой уличный сценический комплекс на пл. Горького;
- проведён капитальный ремонт крыши БДМШ им. Свиридова;
- в рамках реализации концепции развития Городского парка культуры и отдыха
«Пятое время года» на 2013-2016 годы, утвержденная решением сессии Совета
депутатов от 14.06.2012 № 188, Городском парке культуры и отдыха построен
фонтан в сумме 1 млн. руб. и средств предпринимателей Бердска;
- музею переданы дополнительные площади по адресу Кирова,1для создания
мемориального музея народного артиста России Бирюкова В.Е.;
- в муниципальную собственность приобретено здание Дворца культуры
«Родина»;
- приобретено оборудование и музыкальные инструменты.
II. Решение задачи «Развитие системы художественного образования,
сохранение лучших традиций школ искусств; поддержка и продвижение
творчески одарённых детей и молодёжи» включает в себя реализацию
мероприятий, направленных на участие в конкурсах и фестивалях различного
уровня и поддержку одарённых детей и молодежи, творческих коллективов,
исполнителей и мастеров декоративно-прикладного творчества города Бердска.
1. Получали дополнительное образование в сфере искусств в ДШИ «Берегиня»,
БДМШ им. Свиридова и ДХШ «Весна»1755 детей, из них 1430 в рамках
муниципального задания.
2. Окончили обучение 144 учащихся, из них 26 «с отличием».

3. 28 выпускников (19%)– успешно поступили в профильные ССУЗы и ВУЗы
России (БДМШ – 14 чел., ДШИ – 5 чел., ДХШ – 9 чел.).
4. 50 одарённых детей Бердска удостоены высокого уровня наград в сфере
культуры и искусства, в том числе:
- Стипендии Президента РФ для лучших студентов и школьников в области
достижений науке, культуре, искусстве, спорте, в рамках реализации
национального проекта «Образование» - Сысоева Анна (ДХШ «Весна»);
- Диплома Лауреата Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в
Москве - Слава Рябов (ДХШ «Весна»);
- стипендии Губернатора НСО – 9 чел., из них 2 – дети-инвалиды;
- рождественской стипендии Главы города Бердска – 20 чел.;
- премии Главы города Бердска – 10 детей;
- школьная стипендия ДШИ «Берегиня» - 10 детей.
5. В рамках 1-го этапа ХI городского открытого детско-юношеского фестиваля
«Творчество» для детей Бердска проведено10 мероприятий:
- VII Городской конкурс детского творчества «Рождество Христово»
(«Православная Гимназия во имя преподобного Серафима Саровского»)
- VII городской открытый Рождественский музыкальный фестиваль «На Святки»
(БДМШ им. Свиридова);
- Городской открытый конкурс оригинального жанра «Весёлая арена» (Дворец
культуры «Родина»);
- Городской открытый конкурс декоративно-прикладного искусства «Сделаем
свой мир краше» (ГЦДТ);
- Городской открытый фотоконкурс «Кадр - 2014» (ГЦКиД);
- Городской открытый конкурс юнкоров «Репортёр–2014» (ДК «Родина»);
- Городской открытый конкурс театральных коллективов «Солнечный круг»
имени Владлена Бирюкова (ДК «Родина»);
- Городской открытый конкурс исполнителей на электронных музыкальных
инструментах (клавишный синтезатор) «Звуки времени» (ДШИ «Берегиня»);
- Открытый фестиваль детско-юношеской книги «Облако слов» (ЦБС);
- Городской открытый конкурс «Юные скульпторы» (ДХШ «Весна).
6. Обучающиеся школ искусств активно принимали участие в конкурсных
творческих состязаниях:
БДМШ им. Свиридова - участие в 8 международных, 7 всероссийских, 1
межрегиональных, 18 областных, 1 межрайонных и 3 районных мероприятиях.
ДХШ «Весна»
- участие в 23 международных, 18 всероссийских,
6
межрегиональных, 18 областных, 8 районных мероприятиях.
ДШИ «Берегиня» - участие в 11 международных, 2
всероссийских, 8
межрегиональных, 47 областных мероприятиях.
III. Для решения задачи «Создание условий для обеспечения сохранности и
популяризации культурного, исторического и нематериального наследия
народов, населяющих город Бердска» реализованы следующие мероприятия.
1) Мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию

библиотечных и музейных фондов, развитие библиотечного и музейного
дела в городе Бердск:
- на сайтах
Центральной и Центральной Детской библиотек проходит
информирование читателей о новинках фонда через виртуальные выставки с
использованием сервисов Веб 2.0, Calameo, 3D-книги и др.;
- в 2014 году были созданы и размещены 67 виртуальных тематических выставок
ЦБС, это на 21% больше прошлого года;
- ЦБС предоставляет пользователям удаленного доступа к электронным ресурсам
нескольких российских издательств посредством сети виртуальных залов НГОНБ;
- ЦБС предоставляет информацию о фонде периодических изданий библиотеки
через электронный каталог в сети Интернет на сайте библиотеки;
- ЦБС предоставляет доступ к электронному каталогу статей для детей и к
объединенной базе данных краеведческих материалов в сети Интернет на сайте
детской библиотеки;
- для зарегистрированных пользователей доступны российские электронные базы
«ЛитРес», российские журналы научной электронной библиотеки eLIBRARY,
издательство «Лань». Пользователями виртуального читального зала стали 154
человека.
- в постоянных экспозициях музея представлено 5,1 % основного фонда, в
выставочной деятельности ежегодно используется 23% основного фонда
(основной фонд муниципальных музеев насчитывает 11518 единиц хранения);
- проведение акций, реализация проектов обеспечивающих привлечение к
реализации мероприятий широких слоев населения:
а) Централизованная библиотечная система отметила год библиотечными
акциями «Культура – территория дружбы», «День Олимпийского чтения»,
«Тотальный диктант», «БиблиоНочь», «Прочитанная книга о войне – твой
подарок ко Дню Победы», «70 лет Победы – 70 книг о войне», «Подари книгу»,
интернет-акцией «Радуга наций», «Книга в народ»; стала организатором 4
городского поэтического фестиваля «Поэзия улиц», приуроченного ко Дню
города Бердска, и других социально значимых мероприятий;
б) Бердским историко-художественным музеем:
- проведен 2-й открытый городской конкурсный проект «Моя родословная».
География участников проекта значительно расширилась. Его участниками стали
не только бердчане, но и представители Новосибирска, Юрги и Санкт-Петербурга
(24 чел.);
- к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне дан старт городским акциям
«Они ковали Победу в тылу», «Память поколений»;
- к 300-летию города Бердска начата акция «Город древний, город славный»;
- издан набор открыток по музейному фонду к 45-летию музея в 2015 году;
- начата работа над
проектом по созданию виртуальной экспозиции
«Путешествие из Петербурга в Сибирь Гамулина А.Г.»;
- создан и введен официальный сайт музея;
2) мероприятия, направленные на популяризацию достопримечательных
и музейно-туристских объектов города Бердска:
- 1 музейный объект МБУ «Бердский историко-художественный музей» включен
в туристические маршруты региональных туристических фирм, делегации гостей

Бердска посещают музей, для них проводятся экскурсии по городу;
- проведена инвентаризация и оформлены паспорта на 46 объектов историкокультурного наследия Бердска (в т.ч. три объекта культурного наследия,
местного и регионального значения, внесенных в единый реестр Новосибирской
области);
- на сайте Отдела культуры города Бердска создан информационный раздел
«Историческое наследие» с паспортами, фотографиями и информацией о каждом
объекте;
- музей принял участие в конкурсе Союза музеев России с проектом «Мозаика
старины» и региональном этапе Национальной премии в области событийного
туризма «Russian Event Awards» Сибирский и Дальневосточные федеральные
округа с проектом «Гороховский поселок ХХI века»;
- 23.05.2014 установлена полочка для цветов под мемориальной доской Героя
Советского Союза Рогачёва М.И.;
- 09.06.2014 на здании бердского роддома установлена мемориальная доска
Шубиной Т.А. врачу-гинекологу, Почётному жителю города Бердска;
- на объектах историко-культурного наследия Бердска в течение года регулярно
проводились тематические мероприятия, на сегодняшний день 70% объектов
историко-культурного наследия Бердска включены в культурную жизнь города;
3) Мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной
народной культуры и народного творчества - важнейшей составляющей
нематериального культурного наследия:
а) организация и проведение традиционных народных празднеств, популяризация
обычаев и обрядов народов, населяющих город Бердск:
- XIX Фестиваль национальных культур;
- «Рождество Христово»;
- «На Святки»;
- «Широкая Масленица» с проведением ежедневных концертов на масленичной
неделе;
- «Пасха»;
- праздничные мероприятия, посвящённые Дню семьи; Дню Славянской
письменности и культуры, Дню семьи, любви и верности; Дню рождения
Городского парка культуры и отдыха;
- V Городской праздник лета и красоты «ЛиК - 2014»;
- «Бердский колос» и др.;
б) в 2014 году проведены общегородские мероприятия национальной
направленности:
- День народного единства;
- День России;
- День ВДВ;
- День ВМФ;
- День ВВС;
- День Государственного флага;
- День Героев Отечества;
в) поддержка деятельности национальных культурных центров,
объединений:

- для населения организованы и проведены различные конкурсы: «конкурс
презентаций «Национальные культуры России», конкурс рисунков «Улица
Дружбы»; положения конкурсов направлены по целевым аудиториям:
образовательные
учреждения,
общественные
организации,
творческие
коллективы; размещаются в СМИ и на сайтах; в 2014 году в конкурсах приняли
участие более 120 бердчан различного возраста;
- в 2014 году продолжена работа по созданию благоприятных условий для
развития национальных ремесел. Главным итоговым мероприятием является
ярмарка мастеров «Ремесленная слобода» - важная составляющая
Международного фестиваля национальных культур;
- в результате повышенного интереса к традиционным народным промыслам и
ремёслам активнее стала осуществляться поддержка деятельности мастеров
декоративно-прикладных искусств Бердска.
Информация о ходе и полноте выполнения программных
мероприятий
Все плановые мероприятия выполнены в полном объёме на хорошем
организационном уровне в соответствии с поставленными программой задачами.
Расчет оценки эффективности реализации программы
1.
Соответствие программы системе приоритетов социальноэкономического развития города Бердска (К1):
Проблема отнесена нормативно-правовыми актами муниципального уровня к
приоритетным задачам социально- экономического развития, решаемым, в том
числе программно-целевыми методами, и соответствует проблемной отрасли
областных и муниципальных программ: К1= 10.
2.
Постановка в программе задач, условием решения
которых является применение программно-целевого метода (К2):
Наличие федеральной или областной
программы аналогичной
направленности, которая содержит рекомендации по разработке
исполнительными
органами
местного
самоуправления
соответствующих программ (Областная программа «Культура
Новосибирской области на 2012-2016 годы», утверждённая
постановлением Правительства НСО от 25.08.2011 № 373-п)6 К2 = 10.
3.
Уровень проработки целевых показателей и индикаторов
эффективности реализации программы (К3): Наличие в программе
целевых показателей по годам реализации программы: К3 = 10.
4.
Уровень финансового обеспечения программы и его
структурные параметры (К4): Финансовое обеспечение программы из
всех источников финансирования составило 100 процентов от
запланированного значения: К4 = 10.
5.
Организация управления и контроля над ходом
исполнения программы (К5): Ежегодный отчет о ходе реализации
программы полностью соответствует установленным требованиям
и рекомендациям: К5 = 10.

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности программы (К) (К =
К1 + К2 + К3 + К4 + К5):
К = 10 + 10 + 10 + 10 + 10
К = 50

Результаты оценки эффективности
реализации муниципальной программы города Бердска в 2014 году
Наименование программы

Муниципальная программа
«Культура города Бердска
2014-2018»

Период
реализации

Заказчик

Интегральный
(итоговый) показатель
оценки эффективности
программы (К)

Качественная
характеристика
программы

2014-2018 годы

МКУ «Отдел
культуры г.
Бердска»

50

эффективная

форма 1
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Е.Е.Клочкова
И.В.Гусельникова
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МКУ «Отдел культуры
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