
Итоги работы 

учреждений культуры Кемерово 

за 2022 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. МАУ «Дворец культуры им. 50-летия Октября» и «Городской клуб 

ветеранов»; 

2. МАУ «Дворец культуры «Содружество» и ДК «Промышленновский»; 

3. МАУ «Дворец культуры шахтеров» и ДК «Боровой»; 

4. МАУ «Культурно-досуговый центр «Пионер» и ДК «Пионер», ДК 

«Досуг им. И.М. Алисова»; 

5. МАУ «Культурный центр»; 

6. МАУ «Дворец молодежи». 

12 образовательных учреждений культуры:  

1. МАУ ДО «Центральная детская школа искусств»; 

2. МАУ ДО «Детская художественная школа города Кемерово»; 

3. МАУ ДО «Детская школа искусств № 69»; 

4. МАУ ДО «Детская школа искусств № 61»; 

5. МАУ ДО «Детская школа искусств № 50»; 

6. МАУ ДО «Детская школа искусств № 46»; 

7. МАУ ДО «Детская школа искусств № 45»; 

8. МАУ ДО «Детская школа искусств № 19»; 

9. МАУ ДО «Детская школа искусств № 15»; 

10. МАУ ДО «Детская школа искусств № 14 г. Кемерово»; 

11. МАУ ДО «Детская школа искусств № 5 г. Кемерово»; 

12. МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4». 

·  МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка» (с комплексом объекта 

культурного наследия регионального значения «Главная контора Копикуза»); 

·  МАУК «Театр для детей и молодежи»; 

· МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», 

включающая в себя 23 библиотеки. 

 

Основные события 2022 года: 

 

- Гала- концерт лучших творческих коллективов и учащихся школ 

культуры города «Рождественские звезды» в филармонии Кузбасса 

(21.01.2022);  

- Финал городского конкурса «Кемеровчанка года» (03.03.2022); 



- с марта 2022 года начал работать проект «Школа волонтеров-

экскурсоводов» на базе Центра краеведения и информационной поддержки 

туризма. Заявок было подано более 50 штук. 

- реализация федеральной программы «Пушкинская карта»: за 2022 

год проведено 835 мероприятий, на которые были проданы 32 350 билетов и 

заработано средств 10 948 750 рублей (с мая 2022 г. в программу вошла МАУК 

МИБС). В программе 9 учреждений: музей, театр, МИБС и 6 учреждений 

клубного типа. 

-  с 2021 года в торговом центре «Радуга» работает книжный 

постамат для бесконтактного приема и выдачи книг МАУК МИБС.  За 2022 

год записано 819 новых читателей, выдано 5 530 книг, 5 597 посещений. 

- продолжается реализация городского межведомственного 

просветительско-образовательного проекта «БиблиоШкола». Проектом 

предусмотрено проведение культурно-познавательных мероприятий в 

помощь школьной программе сотрудниками муниципальных библиотек в 

образовательных учреждениях города. За 2022 год библиотеки заключили 

договоры о сотрудничестве с 61 школами из 78, что составляет  78%. В рамках 

проекта проведено 756 мероприятий, участниками которых стали 19 455 

школьников. Новыми читателями библиотек стали 1214 школьников. В 

проекте заняты 53 сотрудника. с 1 сентября в проект включились и начальные 

классы, таким образом теперь проект охватил всю общеобразовательную 

школу.  

- 18 марта в линейном парке бульвара Строителей состоялся 

митинг-концерт «Россия. Крым. Донбасс. #Своихнебросаем». Приняли 

участие творческие коллективы учреждений клубного типа. 8900 чел. 

зрителей. 

- 6 мая в линейном парке бульвара Строителей состоялся митинг-

концерт «Кузбасс - за сильную Россию» (в поддержку спецоперации на 

Украине, концерт группы «Мы – Русские»). 

- 9 мая - День Победы. Всего в мероприятиях приняло участие 100 

тыс.чел., в Бессмертном полку - 77 тыс.чел., салют - 17 тыс.чел., площадь 

Советов - 10 тыс.чел., Муз.театр - 5 тыс.чел., Драмтеатр - 3 тыс.чел., ул. 

Весенняя - 1,5 тыс.чел., сквер Орбита - 1 тыс.чел., Гимназия 1 - 1 тыс.чел., 

ст.Химик - 6 тыс.чел., Бульвар Строителей - 4,5 тыс.чел., Филармония - 1 

тыс.чел. 

- 19 мая в Линейном парке бульвара Строителей состоялось 

праздничное мероприятие, посвященное 100-летию пионерии - 6,5 тысяч 

человек стали участниками. 

- 21 мая на территории музея-заповедника «Красная горка» прошел 

городской фестиваль «Колба-Fest» в рамках Года культурного наследия 

народов России. В праздничных мероприятиях под открытым небом приняли 

участие творческие коллективы учреждений культуры города Кемерово и 

Кузбасса. Всего 2 тысячи зрителей побывали на фестивале. 

- 3 июня на территории музея-заповедника «Красная горка» прошел 

XII Открытый городской благотворительный фестиваль «Казачий бал» в 



рамках Года культурного наследия народов России. Почетными гостями 

праздника стали участники Совета атаманов Сибирского войскового казачьего 

общества, который как раз проходил в городе Кемерово. Всего: 1 тысяча 

участников. 

- 12 июня на Московской площади состоялись праздничные 

мероприятия, посвященные Дню России и Дню города Кемерово. “Площадь 

трех фестивалей” - фестиваль кавер-групп «Музыка города», фестиваль арт-

пространств «Family-fest», фестиваль национальных общественных 

организаций «Я -россиянин!». 26 тысяч зрителей. 

- 18 июня творческие коллективы и представители общественности 

от г. Кемерово приняли участие в Международном научно-популярном 

фестивале «Динотерра», который проходил с 17 по 19 июня 2022 года в селе 

Шестаково Чебулинского района. Здесь отмечали 125 миллионов лет 

Шестаковскому динозавру. Гостями фестиваля были: Александр Пушной, 

Пелагея. Для всех зрителей показали Шоу дронов. Творческий коллектив ДК 

шахтеров показали на сцене фестиваля музыкальное поздравление динозавру, 

а ДК 50 лет Октября смастерили Динозаврика Кузю, который украсил аллею 

динозавров. 

- 21 июня у МАУ «ДК шахтеров» прошла акция «Огненные 

картины войны», посвященная Дню памяти и скорби (из 1300 свечей 

выложили образ труженицы тыла и надпись «Кузбасс-фронту»). 

- 26 июня В Новокузнецке прошел Международный шахтерский 

Сабантуй. Здесь состоялся самый масштабный хоровод, который объединил 

более тысячи человек — представителей разных национальностей и 

этнических групп, проживающих в стране. Рекорд был зафиксирован Книгой 

рекордов России. В мероприятии приняла участие делегация творческих 

коллективов города Кемерово «Дуслык», «Прелюдиум», «Шахтерский 

огонек», а также представители общественности (90 чел.). 

- 5 июля в Линейном парке бульвара Строителей прошел Семейный 

фестиваль «Родная нить», посвященный Дню семьи, любви и верности. В 

мероприятии приняли участие около 3 тыс. чел. 

- 8 июля на территории у Ледового Дворца «Кузбасс» и внутри ЛДК 

проходило праздничное мероприятие, посвященное 100-летию ВГСЧ. Его 

участниками стали и коллективы учреждений культуры г.Кемерово. 

- с июля по 27 августа на территории Парка Ангелов 

реализовывался социально-культурный проект «О добром и светлом». Здесь 

работали выставки художественных работ, проводились мероприятия 

библиотек города и Союза писателей Кузбасса, а также концерты 

классической музыки «На крыльях музыки» на светомузыкальной башне.  

- 6 августа в Линейном парке бульвара Строителей состоялся 

региональный фестиваль «СтройКуZбасс», посвященный Дню строителя. 

Здесь состоялся масштабный праздник с множеством интерактивных 

площадок, фото-зонами, выставками, концертом и мн.др. Его участниками 

стали более 5 тыс.человек. 



- 15 августа у ДК шахтеров проходил Медиамарафон по сбору 

средств на восстановление г.Горловка Донецкой области. В концерте приняли 

участие творческие коллективы учреждений культуры г.Кемерово. 500 чел. 

стали участниками. 

- 19 августа в ДК шахтеров состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Дню шахтера. Ветеранов угольной промышленности с 

наступающим праздником поздравил Глава города Кемерово И.В. Середюк. 

(300 чел.). 

- 26 августа с 18.00 - 23.00 час. на Московской площади состоялся 

грандиозный праздник, посвященный Дню шахтера. Праздник открыло 

шествие представителей шахтерских делегаций кемеровской агломерации. На 

сцене состоялось яркое тематическое представление, приветствие и 

поздравление от Губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева, Главы города Горловка 

И.С. Приходько, после которых зрителей порадовало выступление 

авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России 

«Стрижи». Затем на сцене продолжился концерт кавер-групп «Без нот», 

«Станция Мир», «Offbeat Orchestra». В этот день на Московской площади 

работали различные интерактивные локации, были организованы 

тематические выставки, в т.ч. выставка ретроавтомобилей и мототехники, и 

многое другое. Завершился праздник фейерверком в 22.00. На Московской 

площади побывало около 90 тысяч человек. 

- 27 августа в Линейном парке бульвара Строителей прошел 

Фестиваль уличного кино. Зрители посмотрели 9 короткометражных фильмов 

российский авторов и проголосовали на понравившийся светом фонариков. 

300 чел. были участниками. 

- 1 сентября в Линейном парке бульвара Строителей состоялся 

Первый Всекузбасский праздник «Первоклассник Кузбасса – 2022». Здесь  

учреждения дополнительного образования, культуры, школы искусств, 

спортивные школы и секции провели праздничную программу.  Участниками 

стали 3 тыс.человек. 

- 10 сентября в Ледовом дворце «Кузбасс» состоялось открытие I 

Международного фестиваля «Сверкающие грани театра», в котором приняли 

участие порядка 400 членов коллективов учреждений культуры г.Кемерово, 

а зрителями стали 6 тыс.чел.  

- 17 сентября в Музее-заповеднике «Красная Горка» прошел 

фестиваль «День варенья», посвященный Дню рождения музея, а также Году 

культурного наследия Народов России. Работали игровые и выставочные 

площадки, проводились конкурсы овощей «Размер имеет значение» и варенья. 

Были организованы мастер-классы и концертная программа. Участниками 

стали более 500 чел. 

- 30 сентября в Линейном парке бульвара Строителей состоялась 

патриотическая акция «Мы вместе!», посвященная присоединению к России 

Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. На сцене 

выступили творческие коллективы города и общественные деятели. В акции 

приняли участие 5 тыс.человек. 



- 21 октября в библиотеке «Ариадна» на ул. Волгоградской, 6 

открылось новое молодёжное пространство. Это результат целенаправленной 

работы по модернизации городских библиотек МАУК МИБС. Вместо 

помещения со множеством стеллажей и привычным читальным залом теперь 

здесь удобный центр, где можно не только почитать или взять литературу, но 

и пообщаться с единомышленниками, заняться разработкой интересных идей, 

провести семинар, посмотреть обучающий фильм, научиться фото- или 

видеомонтажу. 

- 25 октября в Кемеровском государственном университете 

состоялась Копикуз-конференция, посвященная 110-летию Акционерного 

общества Кузнецких каменноугольных копей (Копикуз). Участниками 

мероприятия стали представители предприятий и организаций, историки, 

экономисты, краеведы, преподаватели и студенты высших учебных заведений, 

сотрудники музеев, архивов, библиотек. Основной задачей конференции стало 

определение значения Копикуза и его связи с современным развитием 

Кузбасса, сохранение и популяризация культурно-исторического и 

индустриального наследия Кузбасса. Погружение в тему начиналось в фойе 

университета с выставки «Кемерово — город, рожденный Копикузом», 

насыщенной документальными материалами. Инициатором проведения 

конференции, в оргкомитет которой вошли ректоры КемГУ, КузГТУ, 

руководители министерства угольной промышленности Кузбасса, стал музей-

заповедник «Красная Горка».  

- 3 ноября в городе Кемерово открылся мемориал Героям-

сибирякам на Притомской проспекте. 

- 23 ноября состоялось торжественное открытие Стелы «Город 

трудовой доблести», а также Парка Победы им. К.Г. Жукова после 

реконструкции. В мероприятии приняло участие 3,5 тыс.чел. 

- 10 декабря состоялось торжественное возложение цветов 

к монументу Героям-сибирякам, посвященное 100-летию Н.Масалова. 

Участвовали 700 чел. 

- 23.12.2022 состоялось открытие-презентация Игросферы на 

площади Советов (сферический купол 8х8 м) как новой формы работы для 

учреждений клубного типа. 

- 24.12.2022 - поездка на межнациональный праздник «В Новый год 

семьей единой!» в Томскую писаницу (39 чел., татары, таджики, дагестанцы, 

русские) 

- с 23.12.2022 помещение МАУ «КДЦ «Пионер» передано МАУДО 

«ДШИ № 14». 

- начата реорганизация путем присоединения МАУ «Дворец 

молодежи» к МАУ «КДЦ «Пионер» с целью создания Дирекции по развитию 

учреждений клубного типа.   

 

Всего в учреждениях культуры г. Кемерово состоялось 25 921  

культурно-досуговых мероприятия (в т.ч. дистанционно), (2021 г. – 24 398) 

с количеством посетителей 5 544 498 чел. ( 2021 г. – 5 288 197 чел.). 



 
В муниципальных учреждениях клубного типа работает 493 клубных 

формирования, в которых занимается 10 194 участника; из них 210 

самодеятельных коллективов в ДК и  9 самодеятельных коллективов ведут 

свою деятельность в школах искусств, в Театре для детей и молодежи. 

Во всех муниципальных учреждениях культуры (ДК и школы) 

функционирует 41 коллектив (2021 г. – 40), имеющий звания: «Народный» - 

25 (в т.ч. 2 – «Заслуженный»), «Образцовый» - 16.  

В клубных учреждениях города Кемерово состоялось 7914  мероприятий 

(в т.ч. в дистанционном формате), (2021 г. – 7536), которые посетило 2 826 724 

чел. (2021 г. – 2 649 801). 

 

Школы культуры 

Контингент учащихся 12-ти школ искусств по состоянию на 01.01.2023 

составил 9678 чел. (2021 г. - 9609 чел.). На бюджетном отделении учатся 6351 

человек, на самоокупаемом – 3354. Участие в 1044 конкурсах различного 

уровня приняло 8267 (в 2021 г. - 966 конкурсов; 9049 участников) юных 

музыкантов, хореографов, художников и театралов. Дипломами победителей 

были отмечены 6487 (в 2021 г. - 6164 чел.) учащихся. В 2022 году было 

проведено 13 конкурсов художественного творчества, из них 10 под статусом 

«Региональный». Творческими коллективами и солистами школ культуры 

было проведено 2038 мероприятий (в т.ч. дистанционно) для 453 179 зрителей 

(2021 г. – 1929 мероприятия для 533 946 зрителей). 

 

 МАУК МИБС 

 

Число постоянных читателей муниципальных библиотек – 127420 чел. 

(2021 г. – 129,4 тыс. чел.), число посещений составило 1917595 чел. (2021 г. – 

1 732,4 тыс. человек), книговыдач 3074773 экз. (2021 г. – 2 931,0 тыс. экз. 

документов). 

На обновление фонда муниципальных библиотек из средств 

муниципального бюджета выделено 2 573, 0 тыс. рублей. Из них: 771,9 тыс. 

рублей на комплектование Модельной библиотеки. 

Фонды библиотек пополнились на 11026 экз. и на 01.01.2023 г. 

составляют 722304 экз. (2021 г. – 724 682 экз.) 

Проведено 12 069 мероприятий по различным направлениям (2021 г. – 

10 855). Выполнено 183 134 справки и консультации (2021 г. – 231,8 тыс.) 

Успешно работали библиотечные объединения по интересам (50 клубов 

(актив 682 человека), школы компьютерной грамотности для пожилых людей 

в 23 библиотеках, 11 пунктов выдачи литературы, 14 электронных читальных 

залов, пункты активации простой электронной подписи в 15 библиотеках, 

центр правовой информации и его пункты в 14 библиотеках. 

Проведена модернизации библиотеки «Ариадна» (ул.Волгоградская, 6) 

в формате «Молодежная среда». Произведен ремонт и оснащение библиотеки 

в размере – 1 675 063,36 руб., в т. ч. проведены ремонтные работы помещения, 



крыльца, декоративные работы, приобретены новая мебель, стеллажи для 

книг, технические средства – компьютерное, мультимедийное оборудование 

для работы с фото и видео.  

В репертуаре Театра для детей и молодёжи в 2022 году подготовлены 

6 премьерных спектакля: «Фотография, на которой меня нет» (режиссёр Ирина 

Латынникова), «Клуб самоубийц» (режиссёр Фёдор Бодянский), «Макбет. 

Версия» (режиссёр Евгений Белый), «Укрощение» (режиссёр Александр 

Гребёнкин), «Василисса» (режиссёр Ирина Латынникова), «Винни-Пух» 

(режиссёр Ирина Латынникова). 

Всего за 12 месяцев 2022 г. проведено 482 спектакля и мероприятия 

(2021 г. – 523). Количество зрителей на спектаклях и на мероприятиях театра 

– 56 499 зрителей (2021 г. - 45 154 зрителей). 

Музей-заповедник «Красная Горка» и его мероприятия посетили 84, 

83 тыс. чел. (2021 г. – 81,76 тыс. человек). 

На выставках и экспозициях стационарно побывали 69223 чел. (2021 г. 

– 64866 чел.), 18 129 чел. - вне стационара (2021 г. - 30 195 чел.). 

Услугами музея с учетом посещения выездных мероприятий, 

лонгридов и сайта музея, подписчиков страниц музея в социальных сетях 

воспользовались 205,688 пользователей (2021 г. – 237,904 тыс. чел.). 

Уменьшение пользователей связано с тем, что не учитываются подписчики 

(4080 человек) страниц музея в социальных сетях Facebook и Instagram, 

признанных по решению суда экстремистскими организациями. 

Для жителей и гостей города организовано 3137 экскурсий (2021 г. – 

3009 экс.), в т.ч. 410 благотворительных экскурсий (2021 г. – 307 экс.) и 358 

автобусных экскурсий (2021 -  346 экскурсий). 

Проведено 281 культурно-образовательное мероприятие (2021 г. - 311). 

Посещение «Красной Горки» и автобусная экскурсия «Огонь в сердце» 

на Кедровский угольный разрез входят в состав национального брендового 

маршрута «Кузбасс в сердце». 

Экскурсии по музею-заповеднику «Красная Горка» стали частью 

всероссийской патриотической программы «Дороги Победы» (Проект 

Российского военно-исторического общества при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации и Ростуризма). 

Музей-заповедник «Красная Горка» и монумент «Память шахтерам 

Кузбасса» стали объектами для посещения участниками проекта «Юный 

турист Кузбасса».  

В 2022 году в основной фонд музея-заповедника «Красная Горка» 

поступило 77 музейных предметов и на 01.01.2023 основной фонд 

насчитывает 21 141 единиц хранения (2021 г. - 21 064 ед. хр.). 

Общее число предметов основного фонда, зарегистрированных в 

Государственном каталоге Музейного фонда РФ и доступных в интернете, на 

различных сайтах и порталах составило 12 748 предметов (60%  от общего 

числа предметов ОФ музея). 



Число действующих выставок и экспозиций, доступных для посетителей  

на 01 января 2023 г. – 29  ( 2021 - 26), в т.ч., 

- в онлайн пространстве представлены 4 выставки: «Подвиг тылового 

города», «Кемерово – большой подсолнух», «Чертежи Й.Б. ван Лохема»,  

Мастер акварели. Выставка работ кузбасского художника Виталия Алексеева 

(redhillexpo.tilda.ws/); 

 - выставки вне музея: «Заповедное пространство» в библиотеке имени 

Г.Юрова, «Маленький Интернационал в Сибири. К 100-летию АИК 

«Кузбасс»1921 –2021 гг.» в МБУК «ГМ» г. Березовский, краеведческом музее 

г.Прокопьевск, Гурьевском краеведческом музее, «Нереализованные проекты 

архитекторов» на праздновании Дня строителя на бульваре Строителей 6 

августа, «Маленький Интернационал в Сибири. К 100-летию АИК «Кузбасс» 

на конно-спортивном фестивале «Рекорд Помпея» в поселке Трещевский 

Топкинского муниципального округа 20 августа, «Кемерово – город, 

созданный Копикузом» на праздновании Дня шахтера в Кемерове на 

Московской площади 26 августа. Также в Галерее «На Шаболовке» (г.Москва) 

работала выставка «Николай Кузьмин: коммуна будущего, на ней в числе 

прочих были использованы цифровые изображения объектов Красной горки 

1920-х гг. из фондов музея.  

Новые выставки: «К 85-летию Г.Е.Юрова», «Маленький Интернационал 

в Сибири. К 100-летию АИК «Кузбасс» 1921 –2021 гг.» в МБУК «ГМ» 

г.Березовский, краеведческом музее г.Прокопьевск, Гурьевском 

краеведческом музее, коллекция Андрея Калинкина «Вторая мировая война в 

диорамах и в моделях боевой техники», “Работы кузбасских художников” из 

фондов музея, “Один виток вокруг Земли, изменивший мир”, «Кемерово – 

город, рожденный Копикузом», «Шахтерский характер», «Планета 

Кемерово»; «История казначейства на Кузбасской земле», «Кузбасс-Донбасс 

– главные «кочегарки» страны», «Место соприкосновения» (творческий отчет 

по результатам практики студентов Кузбасской школы творческих  

индустрий),  в рамках  городских фестивалей «Колба-fest», «Казачий бал», 

Фестиваля «День варенья» выставки «У самовара» и «Настоящий казак», 

новые выставки на территории музея «Взгляд с Красной горки», «Портрет 

Красной Горки», на городских мероприятиях, приуроченных к празднованию 

Дня Победы – «Кемерово - город  трудовой доблести»,  

Проект МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка» «Рождение 

Кузбасса (формирование Кузнецкого угольного бассейна). Музейная 

экспозиция с инсталляцией видеомэппинга о зарождении каменного угля» 

получил грантовую поддержку в размере 9 986 515 руб.  

Экскурсионный маршрут «КЕМЕРОВОЛЭНД», разработанный 

заведующей НПО Т.Ю.Карнауховой, признан лучшим в региональном 

конкурсе туристических маршрутов VIZIT KUZBASS 2022 (номинация-  

лучшая экскурсионная программа, подноминация - лучшая музейная 

экскурсия) и стал обладателем Гран-при конкурса. Музею был вручен 

сертификат на 50 тысяч рублей для развития проекта. Организаторы конкурса 

- Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса, ГАУ «Агентство 

http://redhillexpo.tilda.ws/


по туризму Кузбасса». В ноябре проект «КЕМЕРОВОЛЭНД» стал 

обладателем первого места в номинации «Лучшая музейная экскурсия» в 

финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года». На финальном 

этапе премии в Уфе были представлены 296 проектов из 63 регионов нашей 

страны.  

Старший научный сотрудник отдела фондов О.С.Назимова заняла 2-е 

место в номинации «Лучший хранитель» конкурса профессионального 

мастерства «Лучший музейный работник года». Ей вручена денежная премия 

в размере 30 000 руб. Организатор конкурса – министерство культуры и 

национальной политики Кузбасса. 

Реализация национального проекта «Культура» 

 

Федеральный проект «Культурная среда»: 

● На предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание 

в 2023 году модельных муниципальных библиотек в 2022 году была подана 

заявка - специализированная библиотека по обслуживанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Родник» (г.Кемерово,  бульвар 

Строителей, 32). Не победила.  

● В МАУДО «ДШИ № 14 г. Кемерово» поступили музыкальные 

инструменты и оборудование:  

- кабинетные рояли (5 шт.) - 5 798,0; 

- аккордеон - 70,4; 

- баян - 72,1; 

- звуковое и световое оборудование сцены - 1 494,0; 

- одежда сцены - 139,654; 

- компьютер с монитором (3 шт.) - 160,4; 

- ноутбук - 151,8; 

- интерактивная доска - 353,5; 

- МФУ (3 шт) - 90,3; 

- Натурный фонд - 9, 25. 

Во втором квартале поступили: одежда сцены и натурный фонд.  

В летний период произведен косметический ремонт концертного зала: 

заменена электрическая проводка, окрашены стены, установлено звуковое и 

световое оборудование и заменена одежда сцены 

Общая сумма из различных источников составляет 8 339 401,40 рублей. 

 

● В сентябре 2022-2023 учебного года в рамках межведомственного 

соглашения между Министерством культуры Кузбасса и Минпромторгом РФ 

в МАУДО «ДШИ № 50» и МАУДО «ЦДШИ» поступили новые комплекты 

музыкальных инструментов. Ассортимент деревянных и медных духовых 

инструментов детских школ искусств пополнился на 22 единицы, среди них: 2 

флейты, 3 кларнета, 2 саксофона-альта, 2 гобоя, 1 фагот, 4 трубы, 2 тенора, 1 

баритон, 1 туба, 2 валторны, 2 тромбона. Стоимость медного комплекта 

составляет – 1420,00 тыс. руб., комплект деревянно-духовых инструментов – 



1330,00 тыс. руб., общая стоимость музыкальных инструментов 2700,00 тыс. 

руб.  

 

 

Федеральный проект «Творческие люди»: 

 

● Количество зарегистрированных волонтеров культуры от города 

Кемерово на сайте «Dobro.ru» в 2022 году составило 392 чел., из которых 354 

чел. сотрудники учреждений культуры. 

● В 2022 году 74  сотрудника учреждений культуры (100% от плана) 

прошли обучение по курсам повышения квалификации и переподготовки в 

ведущих организациях высшего образования страны (ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный институт искусств»; ФГБОУ ВО 

«Казанский государский институт культуры», ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры», ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная академия хореографии», ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный институт культуры», ФГБУ «Российская государственная 

библиотека», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры и искусств»). 

 

Федеральный проект «Цифровая культура»: 

● В сети информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

функционируют 23 официальных сайта учреждений культуры г. Кемерово. 

Количество групп в социальных сетях – 73 шт. (было 61). 

● Количество подписчиков в группах и на официальных страницах 

учреждений в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» составляет 145 051 чел. Уменьшение общего числа 

подписчиков по сравнению с началом 2022 года связано с приостановкой 

деятельности на территории Российской Федерации продуктов Instagram и 

Facebook международной компании META . 

● В 5 библиотеках МАУК «МИБС» и в МАУ «Музей-заповедник 

«Красная горка» функционируют удалённые электронные читальные залы 

Президентской библиотеки, 2 библиотеки подключены к НЭБ 

(Национальная электронная библиотека). 

● За 2022 год учреждениями культуры было организовано и 

проведено  7  прямых трансляций на портале «Культура. РФ». 

  

Участие в конкурсах на получение Грантов: 

В 2022 году в президентский фонд культурных инициатив было подано 

13 заявок, 3 из которых стали победителями.  

МАУДО «Детская школа искусств № 50» с творческим проектом «Ура! 

Мультфильмы, Кузбасс!» получит грантовую поддержку в размере 264 502 

руб. Механика будет заключаться в проведении занятий по анимации для 

детей (в том числе и с ОВЗ). Деятельность детей будут курировать 



преподаватели художественных и анимационных дисциплин. По результатам 

работы будет проведен праздник мультипликации, на котором будут 

представлены все творческие работы участников. 

МАУДО «ДШИ № 15» реализует грант «Азбука фольклора» - 

проведение цикла просветительских концертов и образовательных 

мероприятий, направленных на приобщение детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к истокам традиционной народной культуры России, 

формирование интереса и любви к традициям и обычаям нашей страны, через 

знакомство с обрядами, играми, танцами, песнями и праздниками. Сумма 

грантовой поддержки- 354 574 руб. 

Проект МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка» «Рождение Кузбасса 

(формирование Кузнецкого угольного бассейна). Музейная экспозиция с 

инсталляцией видеомэппинга о зарождении каменного угля» получил 

грантовую поддержку в размере 9 986 515 руб.  

Проект МАУК «МИБС» «Шахтерское братство: дорогами сильных» 

получил грантовую поддержку в размере 1 309 950 рублей. В рамках проекта 

будет создана литературно-музыкальная композиция «Шахтёрское братство: 

дорогами сильных», основанная на документальных, публицистических 

и иных литературных источниках.  

Для участия во втором конкурсе 2022 года  Фонда президентских 

грантов подано 3 заявки. Победителем стал проект «Лаборатория квеста: 

дорогами первых» подготовленный МАУК «МИБС». Грантовая поддержка 

составила 1 264 471 руб.  

Всего в 2022 году учреждениями культуры г.Кемерово привлечено 13 

180 012 рублей. 

На первый конкурс 2023 года от муниципальных учреждений культуры 

подано 4 заявки. 


