
ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 2017 ГОДУ 

 

Культура 

Сеть учреждений культуры состоит из 24 учреждений:  

• 9 учреждений досугового типа; 

• 12 школ культуры;  

• 28 библиотек (16 библиотечных пунктов), объединенных в 

Муниципальную информационно-библиотечную систему; 

• Театр для детей и молодежи; 

• Музей-заповедник «Красная Горка». 

На ремонты учреждений культуры направлено 18,8 млн. рублей, 7,5 

млн. руб. средства городского бюджета,  11,3 млн. руб. – средства от 

приносящей доход деятельности учреждений культуры. 

Проведена оптимизация: 

1. МБУ «Детский центр досуга», МБУ «ДК Пионер» и МБУ «ДК 

«Досуг» имени А.М. Алисова» объединены в МБУ «Культурно-

досуговый центр «Пионер»;  

2. МБУ «ДК Боровой» присоединен к МАУ «ДК шахтеров». 

3. Библиотека «Колокольчик» переведена из Ленинского района в ж.р. 

Лесная Поляна в помещение детского досугового центра Гимназии 

№ 42. 

4. Библиотека «Истоки» переведена в просторное помещение 

библиотеки им. И.М. Киселева.  

5. Закрыта библиотека «Радость» в Заводском районе (РТС), 

библиотечное обслуживание ведется с помощью «Библиомобиля». 

В результате оптимизации высвобождены 4 помещения, занятые 

библиотеками и ЦТТ, выведено 62 ставки. Годовой экономический эффект 

составил 3 589,8 тыс. руб., средства направлены на повышение заработной 

платы работников учреждений культуры. 

В 2017 году общее количество мероприятий составило 22 353 (2016 г. -

22 285), которые посетили 4 млн. 981 тыс. человек (2016 г. -  4 531 900).  

В клубных учреждениях города проведено 7 764 мероприятия, 

которые посетили 2 335 856 чел. человек (2016 г. – 7653 мероприятия, 

которые посетили 2 074 832 чел.). 

Работают 513 клубных формирований, в них 9 809 участников, из них 

для детей – 236 ед. (2016 г. – 217), в них участников – 4354 (2016 г. – 4343), 

для молодежи – 99 ед. (2016 г. – 121), в них участников – 1949 и 178 ед. 

формирований (2016 г. – 170 ед.) для взрослых с количеством участников 

3506. 

В клубных учреждениях 1 коллектив – заслуженный самодеятельный 

коллектив Российской Федерации (духовой оркестр «Ритмы юности» п/р 

з.р.к Юшина Николая Яковлевича), 26 коллективов имеют звание «народный 



самодеятельный коллектив» (20) или «образцовый самодеятельный 

коллектив» (6), в них 545 участников.   

В летний период на базе домов и дворцов культуры работали 

досуговые центры, предлагавшие услуги 

- 10 открытых концертных и детских игровых площадок,  

- 8 комнат семейного отдыха,  

- 5 пунктов проката игрового инвентаря.  

В летний период по субботам и воскресеньям на четырех открытых 

городских площадках работали духовые оркестры «Ритмы юности» и 

«Геликон» (25 концертов). С четверга по воскресенье на улице Весенней 

работала ярмарка декоративно-прикладного искусства «Кемеровский Арбат». 

Контингент учащихся школ искусств составил 9467 чел. (2016 г. – 9233 

чел.) На 7% увеличилось количество учащихся на основе самоокупаемости 

(2017 г. – 3217 чел., 2016 г. – 3014 чел.) 

Участие в конкурсах различного уровня приняли 6272 юных 

музыканта, художника, хореографа и театрала, из них 3576 стали призерами.  

За 2017 г. было проведено 16 конкурсов художественного творчества, 

10 из которых состоялись под статусом «Региональный». На организацию и 

проведение фестивалей-конкурсов было привлечено 7,63 млн. рублей 

внебюжетных средств.  

Творческие коллективы и солисты школ художественного образования 

приняли участие в 2084 мероприятиях с количеством зрителей 475,4 тыс. чел. 

(в 2016 году 2030 мероприятий, 436,8 тыс. человек). 

В музее-заповеднике «Красная Горка» из 20 585 ед. хранения 

основного фонда 18 938 единицы (92%) отражены в комплексной 

автоматизированной музейной информационной системе; из них 14 052 

единиц основного фонда (68%) имеют цифровые изображения. 

Общее число посетителей выставок музея составило 80,25 тыс. чел. – 

100% муниципального задания (+ 5182 к 2016 г.). 

Для жителей и гостей города проведено 2 416 экскурсий, в том числе 

433 (17,9% от общего числа) благотворительные (+120 к 2016 г.).  

Из общего числа экскурсий - 175 обзорных автобусных (+23 к уровню 

2016 г.). 

43 681 чел. побывали на экскурсиях (+ 1220 к 2016 г.), из них 9 466 чел. 

(-182 к 2016 г.) - бесплатно. 

В 2017 году в 15 образовательных (+1 к 2016 г.) программах музея 

приняли участие 15 000 чел.  

В летний период в музее-заповеднике «Красная Горка» прошло 15 

«Дней семейного отдыха». 3217 человек приняло участие в занятиях 

фитнесом и йогой, посетили читальный зал и книжные выставки под 

открытым небом.  

Проведено 122 культурно-просветительских мероприятия (+2 к уровню 

2016 года). В них участвовало 11 381 чел. (+555 чел. к уровню 2016г.).  

В течение года музеем было представлено 44 выставки и экспозиций (+5 

к уровню 2014 г.), в том числе 22 новых выставочных проекта. 



Число потребителей, воспользовавшихся услугами музея-заповедника 

«Красная Горка», составляет 216 154 человек (2016г. – 208 203 чел.).  

Проект научного сотрудника музея-заповедника «Красная Горка» вошел 

в число восьми победителей в грантовом конкурсе Владимира Потанина в 

номинации «Удивительные музеи России». 

Численность постоянных читателей муниципальных библиотек 

составляет 142,735 тыс. чел. (2016 г. – 143,218 тыс. чел.), количество 

посещений – 1346,186 тыс. человек (2016 г. – 1358,092 тыс. чел.).  

Посетителям библиотек в 2017 г. выдано 3 312,048 тыс. документов 

(2016 г. - 3388,355 тыс.).  

На обновление фонда муниципальных библиотек из средств 

муниципального бюджета выделено 1447,4 тыс. руб. Средства федерального 

бюджета – 46,2 тыс. руб., областного – 63,8 тыс. руб. За счет других источников 

(замена утерянных, дары, акции «Подари книгу библиотеке») библиотеки в 

2017 г. получили документов на сумму 471,1 тыс. руб.  

Фонд библиотек насчитывает 806 064 экземпляра документов (2016г. – 

824 238 экз.). Количество новых поступлений в фонды муниципальных 

библиотек составило 10,841 тыс. печатных и электронных документов 

(2016г. – 18,0 тыс.). 
В рамках работы центра правовой информации и 16 абонентских 

пунктов в течение года пользователям бесплатно выполнено 8124 справки, 
дано 3808 консультаций, из них привлеченными специалистами – 653 
консультации. 

За подтверждением простой электронной подписи в библиотеки МАУК 
«МИБС» обратились 6 262 человек.  

На 01.01.2018 в электронном каталоге отражен 51% библиотечного 

фонда (число электронных записей составляет 413 946 тысяч). В 2017 г. в 

электронный каталог поступило - 78544 поисковых запросов (2016 г. - 

58270). 

МАУК «МИБС» работает по привлечению дополнительных финансовых 

средств на развитие учреждения и услуг, предоставляемых кемеровчанам. За 

2017 г. получены средства на реализацию следующих проектов: 

- от фонда «КАФ» на проект «Библиотека как демократический и 

общедоступный центр формирования информационной культуры личности» 

- 1 600,0 тыс. рублей; 

- от благотворительного фонда культурных инициатив Михаила 

Прохорова на проект «Профилактическая программа «Агентство социальной 

практики» - 230 тыс. рублей. 

В репертуаре Театра для детей и молодёжи в 2017 году подготовлено 4 

премьерных спектакля: «Ночь ошибок» (О. Голдсмит), «Руфь» 

(Е.Козловский), «Пьяные» (И. Вырыпаев), «Мальчик-звезда» (О.Уайльд) 

(2016 г. – 7 премьерных спектаклей).  

Всего проведено 380 спектаклей и мероприятий (2016 г. -  365) с 

количеством зрителей – 39 422 человека. Из них благотворительных 

спектаклей - 59, зрителей - 10 544.  



В 2017 году Театр стал лауреатом Российской Национальной 

театральной премии «Арлекин», награжден специальной почетной премией 

«За весомый вклад в развитие детского театра России» и статуэткой 

Арлекина. Театр принял участие в двух международных фестивалях: в 

международном фестивале камерных театров «Окна» (Новокузнецк) со 

спектаклем «Королева красоты» (победа в номинации «Лучшая женская 

роль» была присуждена дуэту удивительных актрис Театра – Веронике 

Киселёвой и Ольге Червовой), в международном фестивале современной 

драматургии им.А.Вампилова (Иркутск) со спектаклем «Возврашение». 

 

Спорт 

Количество занимающихся спортом в городе составляет 285 218  

(2016 г.-278 130) человек – 55,1%. 

Работают 22 спортивные школы: - 9 ДЮСШ, 11 СШОР, 2 СДЮСШОР; 

231 спортивный зал; 

29 бассейнов; 

6 стадионов с трибунами на 1500 чел.; 

711 плоскостных сооружений, из них 43 - футбольные поля.  

В 8 муниципальных спортивных школах, подведомственных 

управлению, занимается 5497 детей и подростков (2016 - 5745) в 21 

отделении по 20 видам спорта, в том числе - 16 видов спорта – по 

олимпийской программе. 

Всего занимающихся в спортивных секциях 14 854 человек. 

Открыт «Региональный центр спортивной подготовки по боксу». 

В 2017 проведено 1351 спортивное соревнование (2016 г. – 1346), в 

которых приняли участие 193,9 тыс. кемеровчан (2016 г. – 192,1 тыс. чел.). 

На соревнования разного уровня командировано 177 команд (2016 г. – 

168), 2307 спортсменов (2016 г. – 1845). 

В 2017 году 1280 кемеровских спортсмена выполнили спортивные 

разряды и получили спортивные звания. 

16 лучших кемеровских спортсменов получили муниципальную 

стипендию на сумму 115,8 тыс. руб. 

За высокие спортивные достижения единовременной муниципальной 

денежной премией награждены 133 лучших спортсмена и их тренеры 

(887,068 тыс. руб.). 

В летний период действовало 283 площадки, которые посетили около 95 

тыс. горожан, организовано и проведено 440 спортивно – массовых 

мероприятий (28,3 тыс. чел.). 

По итогам областного смотра-конкурса на лучшую организацию 

деятельности летней спортивной площадки ДЮСШ №1 заняла 2 место. 

С декабря по март работают 68 зимних спортивных площадок: 

11 хоккейных коробок (2016-2017 гг. – 9); 

18 ледовых площадок (2016-2017 гг. - 19);  

21 зимняя спортивная площадка (2016-2017 гг. – 23); 

18 лыжных объектов (2016-2017 гг. – 16).  



Продолжаются традиционные зимние акции «Все на лыжи» и «Все на 

каток!». 

По итогам областного смотра-конкурса на лучшую организацию 

деятельности зимней спортивной площадки в 2016-2017 первое место заняла 

СШОР №3 г. Кемерово. 

Уличные «народные» тренажеры действуют на 35 площадках во всех 

районах города.  

К услугам кемеровчан в городе работают 30 клубов по месту 

жительства. Более 5 тысяч человек занимаются там постоянно. МБУ «Клубы 

по месту жительства» проведено около 900 спортивных мероприятий с 

общим охватом около 38 тыс. чел., в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проведено более 1000 спортивно-массовых мероприятий, в которых 

приняли участие около 200 тысяч кемеровчан.  

Наиболее крупные и значимые:  

Акция «Бьем рекорды», в котором приняли участие свыше 5,0 тыс. 

жителей Кемеровской области; 

V Юбилейный международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская 

слава», в котором приняли участие более 200 спортсменов из 20 команд из 

ближнего и дальнего зарубежья;  

- всероссийские соревнования: «Лыжня России-2017» 4000 чел., 

«Российский азимут-2017» 1500 чел., «Оранжевый мяч» 300 чел., «Кросс 

нации» более 1000 чел.; 

- 72-ая легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, 92 

команды, свыше 1,5 тысяч человек участников. 

В 2017 году волейбольный клуб «Кузбасс» занял второе место в Кубке 

России.  

Кемеровские спортсмены из 10 муниципальных учреждений спорта 

участвовали в 176 официальных соревнованиях регионального и 

всероссийского уровня, в которых приняли участие 1846 спортсменов. 

Согласно постановлению № 2628 от 26.12.2012 «Об утверждении 

положения о выплате муниципальной премии по итогам выступлений на 

официальных соревнованиях лучших спортсменов и подготавливающих их 

тренеров города Кемерово» награждены 139 человек, в том числе: 107 

спортсмена и 32 тренеров. Выплачено 773 560 тыс. руб. 

Кроме того, шестнадцати лучшим кемеровским спортсменам 

выплачена муниципальная стипендия.  

Работают 3 центра тестирования ГТО в муниципальных учреждениях 

спорта. За период 2015 – 2017 г. на сайте GTO.RU зарегистрировались более 

50 000 чел. Более 10 тысяч в 2017 кемеровчан уже приступили к выполнению 

испытаний комплекса ГТО. Из них более 4,0 тыс. человек выполнили 

нормативы на знаки отличия. Сборная города Кемерово стала победителем в 

региональном Зимнем фестивале ГТО. 

 

 



Молодёжная политика 

 

Совместно с молодежными объединениями города, муниципальным 

бюджетным учреждением «Кемеровский центр молодежных инициатив» за 

2017 год проведено 1528 мероприятия, в которых приняли участие 106,7 тыс. 

человек.  

В направлении гражданско–патриотического воспитания проведено 420 

мероприятий, в которых приняли участие 22, 63 тыс. чел.  

В рамках направления «Добровольчество» в МБУ «Кемеровский центр 

молодежных инициатив» продолжает работу (с 2011 года) «Городской штаб 

волонтеров», который координирует действия добровольцев. 

Крупные мероприятия - акция «Рождество для всех и каждого», 

городские субботники, проекты «Помогать просто», направленный на 

помощь ветеранам, пенсионерам, социально-незащищенным слоями 

населения, «Дорога добра» с детьми из СРЦ «Маленький принц», 

«Больничная клоунада», акция по сбору макулатуры. 

Всего в направлении добровольчество проведено 770 мероприятий, в 

которых приняли участие 63, 17 тыс. чел.  

Для популяризации в молодежной среде здорового образа жизни и 

профилактики социально значимых заболеваний организована серия 

тематических мероприятий: «Школа профилактики-2017», «Кемерово - без 

наркотиков», «dance4life – Танцуй ради жизни», «Уроки здоровья», «Школа 

выживания среди соблазнов»  

Всего в направлении здоровый образ жизни проведено 230 мероприятий, 

в которых приняли участие 17, 9 тыс. чел.  

В направлении «Творчество» проведено 11 мероприятий Студенческой 

лиги КВН г. Кемерово и 2 кубка Школьной лиги КВН г. Кемерово, в которых 

приняло участие более двадцати студенческих команд учебных заведений 

города и десять школьных.  

Было организовано более 300 мероприятий, направленных на развитие 

творческого потенциала молодежи. 

В направлении «Формирование у молодежи традиционных семейных 

ценностей» проведены: городской конкурс «Молодая семья Кемерова», в 

котором приняло участие 32 семьи, интерактивные семейные площадки 

«Мир детства», создан Клуб молодых семей на базе Центра молодёжных 

проектов и программ, реализован проект «Семейное волонтерство - 

потенциал развития». 

Приняло участие около 3 000 человек. 

 

В направление «Профориентация молодежи» проводится реализация 

комплекса программных мер по формированию условий в сфере трудовой 

занятости.  

В рамках проекта «Траектория успеха» МБУ «Кемеровский центр 

молодёжных инициатив» проведено 9 профориентационных экскурсий на 



предприятия города школьников, совместно с Центром занятости населения 

г. Кемерово. 

В рамках профориентационной работы и трудовой занятости молодежи 

на базе МБУ «Кемеровский центр молодежных инициатив» успешно 

развиваются профильные молодежные отряды и подростковые трудовые 

бригады: в 2017 г. – 9 профильных отрядов (101 человек трудоустроен за счет 

города, 120 чел трудоустроены за счет работодателей), 1 подростковая 

бригада (136 бойцов).  

Реализуется проект «Молодежь и наука». Состоялось 30 

интеллектуальных игр и фестивалей, в которых приняло участие более 3000 

молодых людей. 

Реализованы 43 лучших проекта-победителя конкурса «Кемеровское 

молодёжное Вече -2016» на сумму 1 044,13 тыс. руб. 

По результатам конкурса на соискание муниципальной стипендии, 50 

лучших студентов награждены сертификатами и денежной премией в 

размере 5 000 тысяч рублей и 2 студента Медицинского университета 

получили муниципальную стипендию им. М.А. Подгорбунского в размере 

8000 рублей.  

 

Значимые мероприятия и достижения: 

КРО МООО «Российские Студенческие Отряды» были переданы в 

безвозмездное пользование нежилые помещения по адресу ул. Спортивная, 

26, под организацию Штаба студенческих отрядов г. Кемерово.  

На всемирном фестивале Молодежи и студентов в Сочи добровольцы-

спасатели из Кемерово работали волонтёрами по безопасности, атташе 

делегаций, волонтерами по навигации. 

В 2017 году Кемеровский центр молодежных инициатив вошел в состав 

Ассоциации волонтёрских центров России.  

В октябре 2017 года Путинцева Анастасия, заведующий отделом  

молодежной политики, заняла I место во Всероссийском конкурсе «Лучший 

молодой менеджер России – 2017».  

Артур Покатилов, член поисково-спасательного отряда «Спасатель» 

стал победителем в номинации «Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях» 

Всероссийского конкурса добровольцев.  

14 декабря в Кемерово открыт Центр развития добровольчества, в 

котором волонтерские организации смогут получить методическую 

поддержку, организована коворкинг-зона для молодежных объединений. 

 

 

Начальник управления культуры, 

спорта и молодёжной политики     И.Н. Сагайдак 


