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КУЛЬТУРА 

В учреждениях культуры г. Кемерово состоялось 22 617 культурно-
досуговых мероприятий (2018 г. – 23 003) с количеством посетителей 
5 290 651 тыс. чел. (2018 – 4 736 910 тыс. чел.).  

В клубных учреждениях города Кемерово состоялось 7 677 
мероприятий, которые посетило 2 525 064 тыс. чел. (2018 г. – 7 819 
мероприятий; посетителей – 2 391 227 тыс. чел.), в том числе мероприятий на 
платной основе – 1990, которые посетило 355 809 чел. (2018 г. – 2 176 
мероприятий; посетителей – 372 868 тыс. чел.). 

В муниципальных учреждениях клубного типа работает 493 клубных 
формирования (2018 г. – 493), в которых занимается 9909 участников (2018 г. 
– 9 818); из них 221 – творческие коллективы (2018 г. – 221), с количеством 
участников 3 412 (2018 г. – 3240), в том числе для детей 122 ед., участников - 
1851, для молодежи 21 ед., что больше на 2 ед., чем 2018 году и участников 
стало больше на 44 человека - (в 2018 - 20 ед., участников - 254). 

В муниципальных учреждениях культуры функционируют 28 
коллективов, имеющие звания: 20 – «Народные», 8 – «Образцовые», 2 
Народных коллектива имеют звание «Заслуженный».  

Контингент учащихся школ искусств на 2019 год составил 9 676 чел.  
(2018 г.– 9 584 чел.). В городе Кемерово проведено 23 (2018 г. – 17) конкурса 
художественного творчества, 6 из них состоялись под статусом 
«Региональный». Участие приняло 5733 юных музыкантов, хореографов, 
художников и театралов. Дипломами победителей были отмечены 4381 
учащихся. Творческими коллективами и солистами школ культуры было 
проведено 2225 мероприятий для 634,7 тыс. зрителей (2018 г. – 2040 
мероприятий, 474 680 тыс. зрителей).  

Число постоянных читателей муниципальных библиотек – 135,6 тыс. 
чел. (2018 г. - 134,5 тыс. чел.), число посещений (без сайта) составило 1412,6 
тыс. человек (2018 г. – 1282,1 тыс. чел.), книговыдач 3139,1 тыс. (2018 г. - 
3139, 9 тыс.). 

На обновление фонда муниципальных библиотек из средств 
муниципального бюджета выделено 1527 тыс. рублей. Средств из 
федерального и областного бюджетов не поступало. Фонды библиотек 
пополнились на 9602 экз. и на 01.01.20г. составляют 749921 (2018 г. - 806 064 
тыс. экз. документов). 

Муниципальными библиотеками предоставляются 2 услуги в 
электронном виде «Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных» и «Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об 
авторских и смежных правах». Развивается интернет-портал «Библиотеки. 
кемеровские. рф», с доступом к электронному каталогу библиотек. 



Проведено 11868 мероприятия по различным направлениям (2018 г. – 11 505 
мероприятий).  

Успешно работают 78 библиотечных объединений по интересам, 8 
школ информационной культуры, школы компьютерной грамотности для 
пожилых людей в 26 библиотеках, 18 пунктов выдачи литературы, 19 
электронных читальных залов, пункты активации простой электронной 
подписи в 16 библиотеках, центр правовой информации и его абонентские 
пункты в 16 библиотеках, открыт центр удаленного доступа к ресурсам 
Президентской библиотеки – 7 автоматизированных рабочих мест в 5 
библиотеках разных районов города. МАУК «МИБС» работает по 
привлечению дополнительных финансовых средств на развитие учреждения 
и услуг, предоставляемых кемеровчанам. В отчетном периоде получены 
средства на реализацию следующих проектов: 

- от фонда «КАФ» на проект «Библиотека как демократический и 
общедоступный центр формирования информационной культуры личности» 
- 525,0 тыс. рублей; 

- от благотворительного фонда культурных инициатив Михаила 
Прохорова на проект «ЛАЙБУК» - 280 тыс. рублей. 

В репертуаре Театра для детей и молодёжи подготовлено 8 
премьерных спектаклей (в 2018 году - 6 премьерных спектакля). 

Всего за 2019 г. показано 424 спектакля (2018 г. – 398 спектаклей). 
Количество зрителей на спектаклях и на мероприятиях театра –48,9 тыс. (40,2 
тыс. зрителей в 2018 г.). 

В 2019 году театр для детей и молодёжи провёл гастроли в Китае, во 
время которых сыграно 42 спектакля и проведено 6 мастер-классов. 

Коллектив театра в 2019 г. стал победителем на трех фестивалей. 
В 2019 г. музей-заповедник «Красная Горка» посетили 90 889 тыс. 

человек (2018г. – 90 153 тыс. чел.), 71 171 чел. стационарно (2018 г.- 50 179 
тыс. чел.) и 19 718 тыс. чел. вне стационара (26 251 тыс. чел.). Услугами 
музея воспользовались 239 080 тыс. чел. (2018 г. – 233 503 тыс. чел.), с 
учетом посещения выездных мероприятий и сайта музея, участников групп 
друзей музея в социальных сетях.  За отчетный период экспонировались 36 
выставок (2018 г.- 45 выставок) в том числе 16 новых выставочных проектов. 
Основной фонд насчитывает 20 826 ед. хранения. Для жителей и гостей 
города организованы 2789 экскурсий (2018 г. - 2952), в т.ч. 441 
благотворительных экскурсий (2018 г. - 493).  

Проведено 16 массовых мероприятий, 407 культурно-образовательных 
мероприятий, в т.ч. 39 лекций (2018г. - 297 культурно-просветительских 
мероприятий).  

 
 
СПОРТ 
Физической культурой и спортом занималось 294 990 человек, что 

составило 56,47% населения города Кемерово (2018 год - 289 975 – 55 %). 



В 8 спортивных школах занимается 5172 человека (2018 - 5407) в 22 
отделениях по 21 виду спорту, в том числе - 16 видов спорта – по 
олимпийской программе. 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 13 июня 2019 года № 470 Спортивная школа № 7, включена в 
список организаций, имеющих право на использование в своем 
наименовании слово «Олимпийский». 

Проведено 1369 городских соревнований (2018 г. – 1132), в которых 
приняли участие 152,0 тыс. кемеровчан (2018 г. – 142,1 тыс. чел.). 

В 2019 году всего выполнили спортивные разряды и получили 
спортивные звания 2457 человек, из них: 4 мастера спорта международного 
класса, 14 мастеров спорта, 135 кандидатов в мастера спорта.  

В 2019 году спортсменам-инвалидам города Кемерово присвоено 3 
массовых спортивных разряда, в том числе мастера спорта – двум 
спортсменам (Шарафутдинов Даниил, Иванникова Антонина), одному 
спортсмену присвоено звание Мастер спорта международного класса 
(Копанёва Екатерина). 

На соревнования разного уровня командировано 2611 спортсмена 
2018 г. – 2605). Проведено 69 тренировочных сборов, в которых приняли 
участие 673 спортсмена. 

В рамках заключенных соглашений о социальном партнерстве между 
администрацией города Кемерово и 6 некоммерческими организациями в 
сфере физической культуры и спорта администрацией города была оказана 
поддержка на сумму 1 134, тыс. руб. 

КРОООО «Всероссийское общество глухих» и КООО «Федерация 
пауэрлифтинга Кемеровской области» в партнерстве с учреждениями спорта 
получили гранты Фонда президентских грантов. 

В зимний период на территории города Кемерово функционировали 68 
спортивных площадок (2018г.-68): 11 хоккейных коробок; 18 ледовых 
площадок; 18 лыжных объектов; 21 зимняя спортивная площадка (для игры в 
футбол, зимних подвижных игр, хоккей в валенках и т.д.). 

На базе зимних спортивных площадок проведено 689 спортивно-
массовых мероприятий (2018г.- 403), которые посетили более 41,0 тыс. чел. 

Услугами 24 пунктов зимнего проката спортивного инвентаря 
воспользовались более 17,0 тыс. чел.  

В летний период была организована работа 283 летних спортивных 
площадок (2018г.-283), из них - 63 школьных спортивных площадок; 60 
спортивных площадок учреждений спорта, 160 дворовых спортивных 
площадок. В рамках Дней Москвы в городе Кемерово установлено 11 
хоккейных коробок.  

В 2019 году в городе Кемерово в системе АСИ ГТО зарегистрировались 
30 644 чел. Приступили к выполнению нормативов ВФСК ГТО 29 162 
жителя города Кемерово, в возрасте от 6 до 70 лет и старше. В трех Центрах 
ГТО на знаки отличия комплекса ГТО выполнили 21 596 чел. В 2019 года 
проведено более 2,0 тыс. мероприятий, направленных на популяризации 



комплекса ГТО, подготовку населения к выполнению нормативов комплекса 
ГТО.  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
Совместно с молодежными объединениями города, муниципальным 

автономным учреждением «Дворец молодежи» отделом «Центр молодежных 
проектов и программ» за 12 месяцев 2019 года проведено 1 535 мероприятий, 
в которых приняли участие 106,8 тыс. человек (за 12 месяцев 2018 года 
проведено 1 530 мероприятий, в которых приняли участие 106,7 тыс. 
человек). 

По итогам городского конкурса «Молодое лицо города» определено 14 
победителей конкурса в 9 номинациях. 

В течение 12 месяцев 2019 года было реализовано 38 проектов-
победителей городского конкурса социально значимых проектов 
«Кемеровское молодежное Вече – 2018». 

В течение летнего времени 2019 года через отдел «Центр молодежных 
проектов и программ» МАУ «Дворец молодежи» трудоустроены 393 
человека из них 153 совершеннолетних и 240 несовершеннолетних, из 
которых 147 детей находится в трудной жизненной ситуации (Центр 
помощи семьи и детям). 
 

 


