
Итоги работы учреждений культуры Кемерово за 2021 год 

 

Формирование культурной среды г. Кемерово обеспечивается 

деятельностью 26-ти муниципальных учреждений культуры (21 юридическое 

лицо), подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной 

политики, все учреждения являются автономными. 

11 учреждений клубного типа (6 юридических. лиц, имеющих 

обособленные структурные подразделения): 

1. Дворец культуры им. 50-летия Октября с Городским клубом ветеранов; 

2. Дворец культуры «Содружество» с ДК «Промышленновский»; 

3. Дворец культуры шахтеров и ДК «Боровой»; 

4. Культурно-досуговый центр «Пионер», ДК «Пионер», ДК Досуг им. И.М. 

Алисова; 

5.Культурный центр; 

6.Дворец молодежи. 

12 образовательных учреждений культуры:  

1. Центральная детская школа искусств; 

2. Детская художественная школа; 

3. Детские школы искусств 69, 61,50, 46, 45, 19,15,14,5 

4. Детская музыкальная школа № 4. 

 

Музей-заповедник «Красная Горка» (и «Главная контора 

КОПИКУЗА»; 

«Театр для детей и молодежи»; 

Муниципальная информационно-библиотечная система, 

включающая в себя 24 библиотеки. 

 

Всего в учреждениях культуры работают 1202 чел. Заслуженных 

работников культуры РФ - 25 чел. 

 

Основные события 2021 года: 

 мероприятия, посвященные 300-летию Кузбасса (более 2000 

мероприятий, в которых приняли участие более 300 000 чел.). 

 приобретение и установка постамата для бесконтактного приема и 

выдачи книг. Установлен 30.08.2021 в торговом центре “Радуга” (записано 135 

новых читателей, выдано 912 книг, 1390 посещений). 

 укрупнение библиотек “Читай-город”, “Библиотека им. Г.Е. Юрова” 

(освобождение площадей в ДК им. 50-летия Октября - открытие мастерской 

для художников и ДПИ, планируется реализация гранта “Детский 

познавательно-развлекательный комплекс "Счастливый остров" по 

результатам конкурса Фонда Президентских грантов и в ДК шахтеров- 

мастерская ДПИ, класс хореографии, спортивных танцев и акробатики.  

 открытие первой модельной библиотеки в городе Кемерово “Книжная 

радуга” ж.р. Кедровка, ул. Новогодняя, 2 (нац.проект “Культура”). 

 открытие Библиотеки городских историй (в библиотеке на Весенней). 



капитальный ремонт концертного зала МАУ ДО “Центральная детская 

школа искусств”, ул. Красная, 9 (нац.проект “Культура”) . 

 создание первого сводного детско-юношеского симфонического 

оркестра “Симфониетта” (Конкурс проектов общенационального значения). 

 включение в федеральный проект “Пушкинская карта” 8 учреждений 

(МАУ “Театр для детей и молодежи”, МАУ “Музей-заповедник “Красная 

горка”, МАУ “Дворец молодежи”, МАУ “ДК шахтеров”, МАУ “ДК им. 50-

летия Октября”, МАУ “ДК “Содружество”, МАУ “Культурный центр”, МАУ 

“КДЦ “Пионер”). Всего было продано 18 473 билета на общую сумму 6 695 

120 рублей. 

 реализация конкурса социальных проектов «Кемерово 

мультикультурный», направленного на гармонизацию межнациональных 

отношений. 

 создание первого в городе иммерсивного спектакля “Четвертая группа” 

в Главной конторе КОПИКУЗа. (МАУК “Театр для детей и молодежи”). 

 проведение первого Межнационального семейного фестиваля в 

Линейном парке бульвара Строителей (08.07.2021) 

 открытие центра казачьей культуры “Братина” (в ДК им.50-летия 

Октября). Проект-победитель Конкурса молодежных проектов Кузбасса, 

организованном Министерством туризма и молодежной политики Кузбасса. 

 начат городской межведомственный просветительско-образовательный 

проект «БиблиоШкола». Проектом предусмотрено проведение культурно-

познавательных мероприятий в помощь школьной программе. За 2021 год 

библиотеки заключили договоры о сотрудничестве с 40 школами из 68. В 

рамках проекта проведено 460 мероприятий, участниками которых стали 14 

720 школьников. Тематическая направленность мероприятий - литература и 

краеведение. 

 в г. Москва в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу с 1 апреля 

до 10 мая работала выставка «Даёшь Кузбасс!». На выставке в числе прочих 

были представлены фотографии, отпечатанные с негативов коллекции музея-

заповедника «Красная горка» по истории Коксохимического завода 

(строительство завода 1930-х гг. Автор Бывшев С.С.). 

 Участие музея-заповедника “Красная горка” в национальном брендовом 

маршруте “Кузбасс в сердце” 

 Открытие первого в городе Кемерово проекта «Культурно-исторические 

маршруты на общественном транспорте Кузбасса». Для проекта выбрали 

маршрут автобуса №51.  

 МАОУДО “ДШИ № 46” стало Лауреатом Всероссийского конкурса 

организаций “Лидеры Отрасли.РФ”. 

 в период с 29.03 по 24.05.2021 в 6 муниципальных образовательных 

учреждения культуры города Кемерово (МАУДО «ДШИ № 14 г. Кемерово», 

МАУДО «ДШИ № 50», МАУДО «ДШИ № 69», МАУДО «ДШИ № 15», 

МАУДО «ДШИ № 45», МАУДО «ЦДШИ») поступили комплекты барабанов 

на общую сумму 607 200 тыс. руб. (101 200 тыс. руб. за комплект) и ксилофоны 

на общую сумму 426 000 тыс. руб. (71 000 тыс. руб. за шт.). 



 

Всего в учреждениях культуры г. Кемерово состоялось 24 398 

культурно-досуговых мероприятия (в т.ч. дистанционно), (12 мес. 2020 г. – 19 

223) с количеством посетителей 5 288 197 чел. (12 мес. 2020 г. – 4 304 

061   чел.). 

В муниципальных учреждениях клубного типа работает 493 клубных 

формирования, в которых занимается 10 103 участника; из них 216 

самодеятельных коллективов и 10 самодеятельных коллективов ведут свою 

деятельность в школах искусств и театре. 

Во всех муниципальных учреждениях культуры (ДК, школы и театр) 

функционируют 39 коллективов (2020 г. – 36), имеющих звания: «Народный» 

- 24 (из них 2 – «Заслуженный»), «Образцовый» - 15.  

Народный самодеятельный коллектив, вокальный ансамбль “Гармония” 

(ДШИ № 46)  

Образцовый самодеятельный коллектив, театр танца “Веселуха” (ДШИ 

№ 46)  

Образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль бального танца 

“Credo-dance” (Дворец молодежи)     

Народный самодеятельный коллектив, вокальный ансамбль “Русское 

раздолье” (ДК “Содружество”) 

Школы культуры 
 

Контингент учащихся 12-ти школ искусств составил 9 609 чел. (2020 г. 

- 9493 чел.).  

На бюджетном отделении учатся 6312 человек, на самоокупаемом – 

3297.  

Участие в 966 конкурсах различного уровня приняло 9049 (в 2020 г. - 

621 конкурсов; 6042 участников) юных музыкантов, хореографов, художников 

и театралов.  

Дипломами победителей были отмечены 6164 (в 2020 г.- 3460) 

учащихся.        

В 2021 году было проведено 14 конкурсов художественного творчества, 

10 из которых состоялись под статусом «Региональный». 

МАУК МИБС 
Число постоянных читателей муниципальных библиотек – 129 

тыс.чел. (2020 г. - 80,7 тыс. чел.), число посещений составило 1 283 тыс. 

чел.  (2020 г.- 764,8 тыс. чел.), книговыдач 2 960 тыс. экз. (2020 г. - 1829 тыс. 

документов).  

На обновление фонда муниципальных библиотек из средств 

муниципального бюджета выделено 2 300 тыс. рублей. Средства федерального 

бюджета в 1 полугодии 2021 года на комплектование Модельной библиотеки 

составили 1590 тыс. рублей. 

Фонды библиотек пополнились на 12 957 экз. и на 01.01.2022 г. 

составляют 729 425 экз. 



Проведено более 11 тыс. мероприятий по различным направлениям 

(2020 г.- 5 829). Выполнено 208 тыс. справок и консультаций (2020 г. - 127, 3 

тыс.) 

Успешно работали библиотечные объединения по интересам (53 клуба 

(актив 846 человек), школы компьютерной грамотности для пожилых людей в 

24 библиотеках,16 пунктов выдачи литературы, 14 электронных читальных 

залов, пункты активации простой электронной подписи в 14 библиотеках, 

центр правовой информации и его пункты в 15 библиотеках. 

Всего за 2021 воспользовались услугами библиотек 1 732 тыс. человек 

(2020 г. - 993,6 тыс. человек). 

 

В репертуаре Театра для детей и молодёжи за 2021 год подготовлено 

10 премьерных спектаклей (2020 г. - 7 спектаклей):  

«Роналду сюда не приедет» (режиссёр Ирина Латынникова), «Сказ об 

Иване - царевиче» (режиссёр Фёдор Бодянский), иммерсивный спектакль 

«Четверная группа» к 300-летию Кузбасса и 100-летию АИК «Кузбасс» 

(режиссёр Ирина Латынникова),  

«Горка» (режиссёр Никита Бетехтин) и т.д. 

Проект. Поэт. Пастернак 18+ (реж. Владимир Олейников)  

Тимур и его команда 6+ (реж. Федор Бодянский)  

Проект. Поэт. Современное 18+ (реж. Владимир Олейников)  

Местоимение меня 18+ (реж. Елизавета Епифанова)  

С любимыми не расставайтесь 16+ (реж. Ирина Латынникова)  

Принцесса на горошине 3+ (реж. Ирина Латынникова). 

Всего за 2021 г. проведено 513 спектаклей и мероприятий (2020 г. – 

410 спектаклей). Количество зрителей на спектаклях и на мероприятиях театра 

– 45 154 чел. (2020 г. - 19,6 тыс. зрителей). 

В январе 2021 года коллектив театра награжден Почетным знаком 

Законодательного Собрания Кузбасса «Петр Чихачев». 

В сентябре 2021 года театр принял участие во Всероссийском 

молодёжном театральном фестивале им.В.С. Золотухина. Молодая актриса 

театра Тамара Данилова стала лауреатом в номинации «Надежда сцены». 

 

Музей-заповедник «Красная Горка» и его мероприятия посетили 81,8 

тыс. чел. (2020 г. – 44,8 тыс. чел.). 

На выставках и экспозициях стационарно побывали 64 866 чел. (2020 г. 

– 34,0 тыс. чел.), 29 995 чел. - вне стационара (2020 г. - 6,5 тыс. чел.). 

Услугами музея с учетом посещения выездных мероприятий, лонгридов 

и сайта музея, подписчиков страниц музея в социальных сетях 

воспользовались 237 704 пользователей (2020 г. – 164 430 чел.). 

Для жителей и гостей города организовано 3 009 экскурсий (2020 г. – 2 

451  экс.), в т.ч. 307 благотворительных экскурсий (2020 г. – 239 экс.) и 346 

автобусная экскурсия (2020 -  113 экскурсий). 

Проведено 311 культурно-образовательных мероприятий (2020 г. - 161). 



За 2021 года в основной фонд музея-заповедника «Красная Горка» 

поступило 130 музейных предметов и на 31 декабря 2021 года основной фонд 

насчитывает 21 064 единицы хранения ( 2020 г. - 20 934 ед. хр.). 

Общее число предметов основного фонда, зарегистрированных в 

Государственном каталоге Музейного фонда РФ и доступных в интернете, на 

различных сайтах и порталах составило 10 669 предметов (50,6% от общего 

числа предметов ОФ музея). 

В январе 2021 года коллектив музея был награжден Почетным знаком 

Законодательного Собрания Кузбасса «Петр Чихачев». 

Заместителю директора по научной работе Зиноре Фатиковне Волковой 

в 2021 году присвоено звание «Почетный работник культуры Кузбасса». 

Старший научный сотрудник О.С.Назимова и заведующий научно-

исследовательским отделом В.Е.Липатников стали победителями 

регионального конкурса «Лучший музейный работник» в номинациях 

«Лучший хранитель» и «Лучший научно-исследовательский проект» 

соответственно. 

 

Реализация национального проекта “Культура” 

Федеральный проект «Культурная среда»: 
Библиотека семейного чтения «Книжная радуга» МАУК «МИБС» вошла 

в число победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2021 году 

модельных муниципальных библиотек.  

На модернизацию библиотеки выделено более 7 млн. рублей. Открытие 

модельной библиотеки состоялось 25 августа 2021 г. 

Капитальный ремонт концертного зала МАУ ДО “Центральная детская 

школа искусств”.  

Новое световое и звуковое оборудование, раздвижной занавес, новые 

яркие кресла, интересное решение с фигурными архитектурными стеновыми 

панелями и "звездным небом".На ремонт выделены лимиты субсидии из 

федерального и областного бюджетов на общую сумму 47 171 900 руб. 

Торжественное открытие состоялось 28.12.2021. 

Федеральный проект «Творческие люди»: 

Количество зарегистрированных волонтеров культуры от города 

Кемерово на сайте «Dobro.ru» составляет 392 чел., из которых 355 чел. 

сотрудники учреждений культуры. 

59 сотрудников учреждений культуры прошли курсы повышения 

квалификации и переподготовки в ведущих российских ВУЗах культуры и 

искусства за счет средств федерального бюджета.  

Федеральный проект «Цифровая культура»: 
В сети информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

функционируют 23 официальных сайта учреждений культуры г. Кемерово. 

Количество групп в социальных сетях – 92 шт.  



Количество подписчиков в группах и на официальных страницах 

учреждений в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» составляет 219 033 чел. 

В 5 библиотеках и в Музее-заповеднике «Красная горка» 

функционируют удалённые электронные читальные залы Президентской 

библиотеки, 2 библиотеки подключены к НЭБ (Национальная электронная 

библиотека). 

 

Участие в конкурсах на получение Грантов: 
В 2021 году в Фонд Президентских грантов было подано 16 заявок из 

них 3 одержали победу и получили финансирование на реализацию своих 

проектов. 

МИБС совместно с Кемеровским городским отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов -проект «Квестбук 

«#Кемерово. Тропа приключений».  

Сумма гранта 505 023 руб. 

Комплексная программа реабилитации и мотивации «Курс на 

творчество» для лиц с ОВЗ создана МАУДО ЦДШИ» совместно с 

Кемеровской городской организацией общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов».  

Сумма гранта 783 742 руб. 

Дворец молодежи» совместно с межрегиональной общественной 

организацией гражданско-патриотического и спортивно-тактического 

воспитания детей и молодежи «Полигон» создали Арт-пространство 

«Контейнер».  

Сумма: грантовой поддержки 361 420 руб. 

В Министерство культуры РФ на участие в конкурс «На соискание 

грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих 

проектов общенационального значения в области культуры и искусства» 

было подано 6 заявок. 

МАУДО ЦДШИ стала победителем и получили финансирование в 

сумме 1 000 000 руб. на создание муниципального детско-юношеского 

симфонического оркестра «Симфониетта».  

В Президентский Фонд культурных инициатив в 2021 году было 

направлено 12 проектов, из них 3 учреждения стали победителями (всего 7 в 

г. Кемерово). 

Проект «Библиотека городских историй» предполагает создание 

комфортной, оборудованной площадки для образования и самообразования, 

творческого развития личности активной молодежи (от 14 до 35 лет), 

разработки и реализации проектов, ориентированных на изучение локальной 

истории города Кемерово, его позитивное преобразование и продвижение.  

Благодаря победе в конкурсе, учреждение получит финансирование 531 

450 руб. 



ЦДШИ с проектом создания школы гусляров «Звончатые сказы» 

получит 499 810 руб. на его реализацию. 

Дворец молодежи получил поддержку на реализацию проекта 

"Медиафорум молодых журналистов".  

Сумма финансирования 331 765 руб. 

ДК шахтеров совместно с Кемеровской региональной общественной 

физкультурно-спортивной организацией «Федерация чир спорта Кузбасса» 

направили свой проект «Спортивное движение «Чудо чир» в 

Благотворительный фонд Владимира Потанина и вошли в число 

победителей (420 000 руб.) 

МИБС победили в Конкурсе на предоставление грантов Фонда 

Михаила Прохорова с проектом «Лженаучные Четверги» Сумма на гранта 

271 450 руб.  

ДК им. 50-летия Октября реализует проект - Фестиваль казачьей 

культуры "Егорий Зимний". Получена поддержка в Конкурсе молодежных 

проектов Кузбасса, организованном Министерством туризма и молодежной 

политики Кузбасса в размере 389 950 руб. 

Дворец молодежи принял участие в конкурсе малых грантов 

"Православная инициатива" и получил поддержку в размере 120 000 руб. 

на реализацию проекта по созданию профилактического трудового лагеря 

«Надежда».  

Таким образом, участием в конкурсах на получение Грантов различных 

уровней учреждениями культуры в 2021 году было привлечено 5 214 610 руб. 

Ремонты 
Общий объем выполненных работ по ремонту учреждений культуры и 

искусства в 2021 году составил 78 162,191 тыс. руб., в том числе: 

  18 959,800 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 

-      23 817,300 тыс. руб. – средства областного бюджета; 

-      19 715,514 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

   15 669,550 тыс. руб. – средства от приносящей доход деятельности 

учреждений культуры. 

За счет средств местного бюджета для устранения нарушений 

требований пожарной безопасности в учреждениях клубного типа выполнен 

капитальный ремонт с монтажом современных противопожарных систем в 

сумме 8728,44 тыс. руб., в том числе: 

ДК им. 50 лет. Октября (монтаж системы пожаротушения); 

ДК Боровой (монтаж системы дымоудаления, системы аварийного 

освещения); 

ДК шахтеров (монтаж противопожарных дверей); 

ДК «Содружество» (монтаж системы дымоудаления, водопровода для 

системы пожаротушения); 

ДК Промышленновский (монтаж системы дымоудаления). 

 

При подготовке к новому учебному году 2021-2022 гг.  в летний период 

за счет средств от приносящей доход деятельности учреждений 



культуры выполнен текущий ремонт 12 учреждений школ культуры 

дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 


