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ОТЧЕТ
о работе Отдела и учреждений культуры г.Волгодонска
 за 2008 год 

	За прошедший год Отдел и учреждения культуры города успешно осуществляли деятельность по реализации основных полномочий в сфере культуры, направленных на создание условий для сохранения и эффективного использования культурного наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным  ценностям, информационным ресурсам, услугам учреждений культуры, развитие творческого потенциала в городе Волгодонске.

Сфера культуры города включает в себя  6 школ искусств; 5 клубных учреждений; 2 парка культуры и отдыха; централизованную библиотечную систему, объединяющую 18 филиалов; 2 областных учреждения – художественный и эколого-исторический музеи; кинотеатры негосударственного типа; творческие объединения различной направленности.
В городе формируются муниципальные и частные заказы на производство культурных благ.
Работа Отдела и учреждений культуры проводилась в соответствии с функциями и задачами, определенными Положением об Отделе  и основными полномочиями  в сфере культуры, указанными в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», выполнением основных показателей деятельности, определенных постановлением Мэра города на основании распоряжения Правительства Российской Федерации.

Финансирование:               

ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА
финансирования муниципальной сферы культуры



Учреждения культуры
БЮДЖЕТ 
тыс. руб.


2007г.


2008г.

Динамика роста %



2008г.
к 2007г.
Библиотеки
8703,9
14602,7
67,8
Клубные учреждения
17728,9
27014,4
52,4
Прочие бюджетополучатели
7578,9

11615,7

53,3

Детские школы искусств
25713,3
39576,9
53,9
ИТОГО:
59725
92809,7
56,0











В 2008 году на функционирование и развитие сферы культуры из местного бюджета было направлено  92,8 млн. руб. Динамика роста по отношению к 2007 году составила  56,0%.
Расходы средств на  1 жителя по сфере культуры в 2008 году составили 540 руб. (2007г. - 336 руб.).
Доля платных услуг в финансировании муниципальных учреждений составила 21,1%
 
Финансирование учреждений по  обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности объектов культуры увеличилось более чем в 4 раза и составило  около 3,0 млн.руб. 
Выделенные средства были направлены на выполнение предписаний ОГПН, устранение замечаний, которые прежде из года в год оставались не решенными.

ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА
 доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности



ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
тыс. руб.

2007г.

2008г.

Динамика роста %



2008г.
к 2007г.




Библиотеки
155,0
212,1
36,8




Клубные учреждения
8612,0
12222,5
41,9




Детские школы искусств
6315,4
7139,9
13,1




ИТОГО:
15082,4
19574,5
30,0











Выполнение плана по предоставлению платных услуг населению -100%. 
По сравнению с 2007 годом доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности увеличились на 30% и составили более 19,5 млн. руб.

Практикуется льготное и бесплатное посещение учреждений, абонементная система.


	Клубные учреждения города в соответствии с ранговой таблицей министерства культуры Ростовской области стали лидерами, заняв 1 командное место в области.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и работе любительских объединений, в 2008г. – 109%, что на 19% больше, чем в 2007г.

Процент заполняемости зрительных залов на мероприятиях выше, чем  в городах: Таганроге, Новочеркасске, Шахтах.

В городе 23 «народных» и «образцовых» коллектива, они имеют самую разную жанровую направленность – вокальные, фольклорные, хореографические, инструментальной музыки, эстрадные и народные, а также театральные. Их часто приглашают на областные, региональные и всероссийские мероприятия.

Широко привлекаемые спонсорские средства позволили принять участие  в 58 фестивалях, конкурсах, завоевать 63 призовых места.

В последние три года возраст участников значительно помолодел.

На проведение государственных и традиционных народных праздников, городских мероприятий, поддержку творческих инициатив из местного бюджета в 2008г. выделено более 3 млн.руб., что на 51% больше, чем в 2007г. 
Ключевыми направлениями в работе клубных учреждений стали мероприятия, посвященные Году семьи, пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений, повышению правовой культуры избирателей, а также реализация городских целевых программ по организации летнего отдыха, работе с молодежью, патриотическому воспитанию,  праздничное оформление спортивных мероприятий, прошли Дни защиты от экологической опасности.
Инновационными проектами стали:
 - театрализованное карнавальное шествие учреждений, предприятий, общественных объединений «Вместе дружная семья!»;
- межрегиональный фестиваль детских творческих коллективов «Пою мое Отечество» (ДЦДР);
- региональный фестиваль хоров ветеранов Великой Отечественной войны «Победа в наших сердцах» (ГДК «Октябрь»);
- городской конкурс песен о маме «Тебе, родная, посвящаю!», к году семьи (ГДК «Октябрь»);
- городской фестиваль художественной самодеятельности и народного творчества «Берег надежды» среди инвалидов г.Волгодонска (ДТиР «Радуга»);
- литературно-музыкальный фестиваль «Я, конечно, вернусь», посвященный памяти В.С. Высоцкого (ДК им.Курчатова),
и приглашение посетить ёлку всей семьёй в ГДК «Октябрь».
Открытие клуба французской культуры дало начало практической работе по национальной политике.

ГДК «Октябрь» возглавляет Лариса Ивановна Корочанская,  Заслуженный работник культуры РФ. 
 Работа коллектива ДК направлена на развитие народного творчества, реализацию потенциала различной категории населения.
Тесное сотрудничество объединяет ДК с учреждениями высшего и среднего профессионального образования, предприятиями города.
Работа в микрорайонах проводится совместно с депутатами Волгодонской городской Думы.
Дворец создал в своем микрорайоне хоровой коллектив «Родник».

Положительный эффект достигается при сотрудничестве с заинтересованными службами: СМИ, казачеством, Советом ветеранов,  национальными диаспорами, воинами горячих точек, представителями православия.
Мероприятия, подготовленные сотрудниками Дворца, отличаются разнообразием и красочностью.
Коллектив умело выявляет реальные потребности различных слоев населения, занимается просветительской и разъяснительной работой о негативных явлениях, реализует мероприятия молодежной программы.
Городской методический кабинет при Дворце занял почетное второе место по методическому обеспечению культурно-досуговой деятельности.

Более 800 работников учреждений культуры повысили свой профессиональный уровень на семинарах, мастер-классах, конференциях, тренингах.
Круглые столы, соцопросы, анализ клубной работы – всё это проводят работники методкабинета.

Ведущим направлением является работа с казачеством.
Муниципальный коллектив «Казачий Дон», новый коллектив «Атаманец» кадетского училища (руководитель Заслуженный работник культуры  Григорий Анатольевич Дрыжаков)  пропагандируют и сохраняют традиции и обряды донского наследия.

Совместно с представителями городского и областного казачества   проведено 12 массовых мероприятий.

В его стенах ДК уютно и хору ветеранов войны и труда, и духовому оркестру, и многочисленным танцевальным коллективам, вокальным и инструментальным ансамблям.

Продолжают прославлять и украшать сцены города «Алые паруса», «Жемчужины Дона» - руководитель Наталья Голинская.

За счет бюджетных средств был проведен ремонт кровли и фойе.
Приобретена сборно-разборная сцена.
На протяжении нескольких лет Дворец лидирует среди клубных учреждений области.
По итогам работы 2008 года коллектив в очередной раз занял 1 место среди дворцов Ростовской области.

	В ДК им.Курчатова (дир. Сергей Михайлович Егошин) прошло достаточно ярких, запоминающихся городских праздников, шоу-программ, фестивалей. 
Ставшие традиционными «Рождественские встречи», чествование одарённых детей и молодёжи,  фестивали самодеятельного народного творчества «Волгодонск – город талантов», молодёжной культуры «Без границ»  вечера для любителей романса  привлекают большое количество зрителей.

Шоу-программа «Богатырские игры» повышает  значимость и авторитет мужчины в современном обществе. 

 Подарком всем горожанам стала музыкальная, концертная шоу-программа «Поёт «Единая Россия». Члены Волгодонского городского отделения партии «Единая Россия» в течение  2-х часов пели свои любимые песни о России, любви, отчем доме. 

В 3-ий раз   творческий коллектив  ДК им. Курчатова  провёл самый  массовый региональный хореографический  фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Южный ветер».  
 Продолжил свою работу клуб любителей искусств «Лучи» (инициатор и руководитель -  Ковалёва Анна Ивановна, член Союза писателей России). 


На заседаниях клуба выступили лучшие солисты Ростовской государственной консерватории, филармонии и музыкального театра. За два года своего существования клуб стал настоящим центром пропаганды и популяризации  высокого классического искусства.

Продолжает развиваться молодёжное направление в работе Дворца, которое всегда было приоритетным, не работают по старинке, воспитывают у жителей новые потребности.

В 2008 году молодёжные коллективы Дворца добились успеха  на  областном уровне.

Во дворце появилась  новая студия академического вокала, где занимаются студенты  волгодонских ВУЗов.
Образовался и пользуется большой популярностью у молодёжи «Рэп-клуб». Совершенствуют свое мастерство уже зарекомендовавшие себя массовые коллективы.
Звание  «образцовый» получил  детский хореографический ансамбль «Радость», рук. Екатерина Штефанова.
Открыт дополнительный вид деятельности – предоставление рекламных услуг, что позволило  значительно увеличить число  привлечённых спонсоров при проведении  культурно-досуговых мероприятий. 


Дом культуры «Молодежный» (дир. Сергей Петрович Дмитренко). Большая работа проводится в  микрорайонах и учреждениях  города:  акции, концерты, тематические вечера, трансляция радиогазет для населения.
Используется в работе передвижной авто-клуб, что дает возможность мобильно обслуживать население города.  Мобильная озвучивающая автомашина востребована на малые формы.

	Коллектив Дома культуры является инициатором и организатором проведения областного фестиваля «Радуга автоклубов».  Проект был оценен в Министерстве культуры России, тогда как форма эта считалась уже устаревшей.

По заявкам жителей проведено за прошедший год 49 «Десантов у дома ветерана», 37 мероприятий в различных микрорайонах города для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

	Коллектив Дома культуры при  поддержке депутатов Волгодонской городской Думы и по их заявкам провёл внутри микрорайонов такие мероприятия, как: «Масленица», День защитника Отечества, 8 марта, День знаний, День именинника для детей – сирот и инвалидов:  школы – интерната №2, спецшколы, детского дома «Теремок», реабилитационного центра «Аистенок». 

В микрорайонах города проведен цикл мероприятий, посвященных дням Победы, Конституции, Российского флага, народного единства.
	 Состоялись выездные концертные программы в Доме престарелых, центрах социального обслуживания, обществе инвалидов, госпитале, клубе «Ветеран» и др. 

	Народные творческие коллективы - ансамбль «Возрождение» (рук. Виктор Варфоломеевич Прохоров), ансамбль «Хуторянка» (рук. Анна Алексеевна Руденко), ансамбль «Красноярочка» (рук. Анна Васильевна Шеремета), ансамбль «Сюрприз» (рук. Ирина Дмитриевна Щёткина) в 2008 году стали дипломантами областного фестиваля авторской песни «Струны души» и межрегионального фестиваля казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого» (ст. Старочеркасская).
 	Ансамбль «Сюрприз» принял участие в седьмом  Международном фестивале – конкурсе оркестров и ансамблей русских народных инструментов «Поющие струны России», где стал лауреатом первой  степени и обладателем специального кубка.

Укреплена материально-техническая база Дома культуры: приобретены компьютерная техника и компьютерные программы, сплит-система, автомашина, обувь для ансамбля народной песни «Хуторянка», установлена пожарная сигнализация и система оповещения, охранная сигнализация.

За счет средств, дополнительно выделенных к бюджету в 2008 году, была изготовлена ПСД на газификацию ДК «Молодежный».


В Клубе «Соленовский» (дир. Наталья Александровна Федосенко) несмотря на небольшой штат сотрудников,  осуществляют свою работу 7 рок-групп, 2 детских коллектива, фольклорный ансамбль «Казачка», клубы по интересам для жителей микрорайона.
	В своей деятельности  работники клуба уделяют большое внимание мероприятиям, направленным на  укрепление и сохранение семейных ценностей, развитие народного творчества.

		 
Основное  направление деятельности Дома творчества и ремесел «Радуга» -  развитие в городе народных промыслов, ремесел, формирование навыков декоративно-прикладного творчества.

	 В базе данных Дома творчества 151 чел. - самодеятельные художнике и мастера декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву, вышивка, кружевоплетение, вязание, гончарное ремесло, бисероплетение, роспись по ткани, роспись по стеклу и др.
	Каждому художнику уделяется внимание. Пропагандируется творчество посредством проведения выставок, приглашения мастеров на мероприятия различного уровня.
	
	В 2009 году возглавила учреждение Наталья Александровна Голинская. Молодой, инициативный, перспективный руководитель. 
Надеемся, что с её приходом активизируется работа Дома творчества: откроются новые клубы по интересам, появятся инновационные проекты, новые фестивали, конкурсы. Уже есть задумки по постановке мюзиклов, карнавалов различной тематики.
	

Гастрольная деятельность


В 2008 году  в городе велась активная гастрольная деятельность.
 На базе  Дворцов культуры выступили лучшие профессиональные творческие коллективы и солисты из различных городов России.
Более 40 концертов и спектаклей было представлено вниманию волгодонцев.
Среди них известные театральные труппы: Санкт-Петербургский государственный драматический ТЮЗ, Театр им.Вахтангова, МХАТ им.Чехова,  Краснодарский драматический театр,  Московский театр оперетты, Русский национальный балет, Новочеркасский театр драмы и комедии, Ростовский областной академический молодёжный театр.
В городе прошли концерты известных российских солистов: Любови Казарновской, Сергея Трофимова,  Лолиты Милявской, Владислава Медяника и Николая Носкова.


ШКОЛЫ ИСКУССТВ.


Школы искусств выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания детей, обеспечивают возможность раннего выявления таланта, создают условия для его органичного профессионального становления.

Школы города имеют достаточно высокие показатели деятельности, что позволило занять почетное третье место в ранговой таблице министерства  культуры Ростовской области.

На ремонт школ искусств было выделено средств в 10 раз больше, чем в 2007г.
На укрепление материально-технической базы выделено боле 9 млн.руб., что на 70 % больше, чем в 2007г.   

В 6-ти школах искусств на 39 отделениях обучаются 2,5 тыс. детей, что составляет 23%  от общего числа учащихся общеобразовательных школ с 1-го по 9-й классы. 
 	 
В 2008 году все  школы дополнительного образования  детей успешно прошли аккредитацию и получили самую высокую оценку – «Школа высшей категории».



ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА
фестивалей и конкурсов областного, регионального 
и международного значения, проводимых на территории города
Количество фестивалей и матер-классов
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В 2004г. образовательные учреждения культуры проводили в г.Волгодонске 1 крупное мероприятие – Российский конкурс юных пианистов «Вдохновение». 
В 2008г. – их уже 6 – фестивали и конкурсы областного, регионального и международного значения.





ПОКАЗАТЕЛИ  РОСТА
творческих коллективов в школах искусств:
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Количество творческих  коллективов в школах искусств  из года в год  растет. Если ранее их было 33, то в 2008 учебном году их  число возросло до 50.

В 2007-2008 учебном году 1200 учащихся школ искусств  приняли участие более чем в 120 конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня, около пятисот из них стали дипломантами. Данные показатели  на 20% выше, чем в 2006-2007 учебном году.


ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА
проведения концертов, выставок, фестивалей.
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Школы искусств являются самыми активными участниками всех внутригородских мероприятий. Они проводят большое количество самостоятельных концертов и выставок.

	Если суммировать мероприятия всех 6-ти школ, то с 180 мероприятий в 2004 году их количество возросло до 400 к 2008 году.


	Детская музыкальная школа им.С.В.Рахманинова (дир. Александра Борисовна Анфиногенова) в 2008 году  отметила свое 30-летие. Многие выпускники школы после окончания средне-специальных и высших учебных заведений стали преподавателями в своей любимой школе.
	Школа – участник реализации федеральных  образовательных программ. 
	Заслуженный работник культуры Крылова Галина Ивановна  провела семинары  и мастер-классы в городах Курск, Орёл, Майкоп, Санкт-Петербург, в ходе которых состоялась презентация авторского учебно-методического пособия «Азбука маленького баяниста» и обмен опытом по обучению учащихся.
	Своё профессиональное мастерство, умение и навыки педагоги и   учащиеся школы успешно демонстрируют в  конкурсах различного уровня.
Администрация школы изыскивает средства для поездок и поддержке юных талантов. 
70 учащихся школы стали лауреатами и дипломантами престижных областных и российских конкурсов.  

Пропагандируя  лучшие произведения классической музыки, преподаватели и учащиеся ведут активную просветительскую работу в микрорайонах, школах, специальных учебных заведениях города.
Не падает контингент учащихся, желающих обучаться на баяне, аккордеоне, скрипке, домре, гитаре, петь в хоре.
Высокопрофессиональное обучение, любовь у детей к русской классике, все это выгодно отличает школу, выделяет её профессионализм на фоне музыкальных школ Ростовской области.

	Детская школа искусств (дир. Владимир Михайлович Карпов).
Приоритетными задачами коллектива является создание гибкой системы эстетического развития учащихся, формирование синтеза многонациональных культур.

	В прошедшем году два коллектива школы – вокальный ансамбль «Багатэль» (рук. Альвина Арсеновна Коваленко) и фольклорный ансамбль «Земляниченька» (рук. Любовь Павловна Болдарь) получили звание «Образцовый самодеятельный коллектив».
	На X Международном конкурсе детского творчества в г.Туапсе вокальный ансамбль «Багатэль» получил диплом лауреата I степени. Профессионализм этого коллектива называют чудом. Слушать его  - праздник для души.
	
68 учащихся школы стали лауреатами  первой, второй  и третьей  степени многочисленных конкурсов от зонального до международного.

Успешно развивается в последние годы хореографическое направление в Детской школе искусств. В школе работают  перспективные преподаватели танца.
	Творческие возможности школы используются  для проведения многочисленных мероприятий для жителей.
Школа не испытывает дефицита в контингенте учащихся. Высокий качественный уровень преподавания, воспитание в буквальном смысле «гастрольных» коллективов, умение работать со спонсорами – прямая заслуга директора – Владимира Михайловича Карпова.


 Школа искусств «Детский центр духовного развития» (дир. Людмила Николаевна Павленко – кандидат философских наук, Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества).
 Основные направления деятельности - хореография и эстрадный вокал, отличают школу  своей индивидуальностью.
Ансамбль современной хореографии «Вернисаж» (рук. Наталья Николаевна Сиволапова) в нынешнем году отметит свой 10-летний юбилей значительными достижениями: он защитил почетное звание «народного» коллектива; два года подряд является членом сборной команды России на чемпионатах Мира и Европы по танцевальному шоу. В Венгрии на Чемпионате Европы  ансамбль стал призером, получив бронзовую медаль.

Театр эстрадной песни «Апрель» стал обладателем Гран-при четвертого международного конкурса «Единство России» (г.Москва) и лауреатом 1 степени  в трех возрастных номинациях.
Руководителю коллектива Вячеславу Орлову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества».

Коллектив школы является инициатором и организатором проведения в городе, уже ставшего традиционным, регионального фестиваля-конкурса вокальных и хореографических коллективов «Пою моё Отечество», направленного на патриотическое воспитание подростков и молодежи.
Если в 2008 году в нем приняло участие 300 чел., то в 2009г. наш город  встречал  уже свыше 400 конкурсантов области. 

Учебный процесс школы формируется на инновационных формах и методах работы, научно-методическое обеспечение учебного и воспитательного процессов под руководством Людмилы Николаевны, рекомендован аккредитационной комиссией для внедрения в работу других школ области.

Созданные коллективы осуществляют концертную деятельность, востребованы на городских сценах. 


Детская музыкальная школа им. Д.Д.Шостаковича (дир. Татьяна Михайловна Кукота).
Школа является организатором проведения Международного конкурса пианистов «Вдохновение».
Высокий уровень преподавания Заслуженного работника культуры Елены Анатольевны Ворбьевой, Ирины Владимировны Лагуновой   позволили подготовить учащихся  к российским и международным конкурсам.

12 преподавателей, 198 учащихся и творческие коллективы побывали  на престижных конкурсах и фестивалях, были награждены дипломами, стали лауреатами.
На базе школы проводятся зональные конкурсы по различным специализациям.

В 2008г. детскому вокальному ансамблю «Виктория» (рук. Ольга Алексеевна Григорова)  присвоено звание «Образцовый детский коллектив».

Организован и проведен региональный вокальный конкурс «Донская мозаика».

Проведение международного конкурса, профессионализм педагогов школы, позволил коллективу получить в 2008 году звание «Школы России», 1 место среди музыкальных школ области.

В здании школы завершен капитальный ремонт. 






Детская театральная школа (дир. Ирина Анатольевна Смаглюк)  -    единственная в Ростовской области, известная своими традициями, воспитанниками, мастерством и талантом педагогов.	

Школа является стартовой площадкой для развития в городе театрального искусства и создания профессионального театра, который так необходим нашим горожанам.
Школа - участник международного проекта «Добрые дети мира», всероссийского конкурса  инновационных социальных технологий «Созидая во имя великой России».

Детская театральная школа является инициатором и организатором реализации единственных в области театральных проектов, таких как: 
- зональный фестиваль-конкурс «Театральные каникулы»;
- областной фестиваль-конкурс «Театральная весна», который в этом году был проведен уже в третий раз.
Эти мероприятия стали яркими проектами в культурной жизни нашего города, а тысячи школьников - театральными зрителями.
В школе созданы театральные коллективы «Этюд-студия» (рук. Александр Фёдоров) и «Премьера» (рук. Валентина Алексеевна Белова),  

В 2008 году из 26 выпускников школы в высшие учебные заведения поступили 12 чел.
Выпускники по профессии актер, режиссер возвращаются в город, востребованы в других профессиональных театрах.
Звание «Заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества» присвоено Александру Николаевичу Лаврентьеву - руководителю эстрадно-джазового ансамбля.
Творческими коллективами ДТШ на территории города и за его пределами за прошедший год показано более 35 разножанровых спектаклей.
	Преобразилась школа после 1 очереди капитального ремонта, приобретены театральные кресла, звуковое и световое оборудование, театральные костюмы.


Детская художественная школа (дир. Наталья Георгиевна Воробьева) на протяжении последних 10 лет занимает призовые места среди художественных школ Ростовской области.
Коллектив школы состоит в основном из преподавателей высшей и 1 категории.
В 2008 году - победы в 36 Международных, российских и областных выставках-конкурсах, завоевано 45 дипломов лауреатов.
 39 выпускников поступили в высшие и специальные учебные заведения культуры и искусства.
	Постоянно проводятся выставки работ учащихся школы  по станковой и декоративно-прикладной композициям в технике батик, журнальная графика, флористика, гобелен, инкрустация по дереву.
Детская художественная школа является инициатором и организатором проведения на своей базе зонального семинара, в котором ежегодно принимают участие Детские художественные школы и школы искусств городов и районов Ростовской области.
Преподаватели школы дают мастер-классы, показывают  выставки работ учащихся по различным видам деятельности.
В 2008 году школа организовала и провела конкурс: «Мир детства», «Край донской»,  «Мои четвероногие друзья». 
Коллектив школы занял 3 почетное место среди школ Ростовской области.
 	
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА.
МУК «Централизованная библиотечная система» возглавляет Ирина Юрьевна Алтухова – это центр правовой, деловой, краеведческой, образовательной и другой социально-значимой информации. 
Основным событием стало открытие нового здания Центральной библиотеки по ул. Ленина, 75. 
Ввод в действие новых площадей, систематическая работа библиотекарей по привлечению новых читателей, активное внедрение современных компьютерных технологий дают ожидаемый результат. 

ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА 
посещений пользователями муниципальных библиотек 
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За отчетный период количество посещений библиотек составило более 570 тысяч. Коэффициент посещаемости стал равен   средне-областному - 8,3 (2007 г. - 8,1) 

ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА 
количества участников  массовых мероприятий 
в муниципальных библиотеках:
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В муниципальных библиотеках было проведено 2324  массовых мероприятия (на 5% больше, чем в 2007 г.), на которых присутствовало более 48 тыс. человек, что на 8% больше, чем в прошлом году. 



ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА 
выдачи экземпляров библиотечных фондов
пользователям муниципальных библиотек:
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Книговыдача за отчетный период составила около полутора миллионов экземпляров. Коэффициент читаемости превышает средне-областной - 21,6 (по области – 21,5). 
Фонд муниципальных библиотек увеличился на 16 тыс. единиц, проведено более 2 тыс.   тематических мероприятий.
ЦБС имеет свой сайт во всемирной информационной сети Интернет. За 2008 год количество посещений сайта увеличилось на 12% и составило более 12 тыс.чел. (более тысячи обращений ежемесячно). 

           Значимым событием стала презентация Единого информационного центра по проблемам организации профилактической работы, который теперь будет функционировать на базе Центральной городской библиотеки. Цель создания Центра – информационная поддержка и предоставление материалов, а так же консультационная помощь при подготовке и проведении профилактической работы с молодежью, так как   78% читателей библиотек – это  молодежь.

Значительным событием стало участие ЦБС в общероссийском форуме «БИБЛИОКАРАВАН – 2008».

	   Общественным организациям города, образовательным учреждениям стало престижным проводить мероприятия в современном конференц-зале,  оснащенном мультимедийной демонстрационной аппаратурой.
 	   На базе Центральной библиотеки работает городское литературное объединение. Возобновились встречи волгодонцев с поэтами и писателями России  и Ростовской области.
Основной принцип работников библиотек  - право жителей на культурные ценности  - в полной мере реализуются. 
  По итогам работы за 2008 год ЦБС заняла почетное 2 место среди библиотечных систем городов области.
	 
ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
парков культуры и отдыха за 2007-2008гг.

 Показатели
2007 год
2008 год
Динамика роста
20008г. к 2007г.
Доходы от основной деятельности
6948,0 т.р.
7218,0 т.р.
4%
Количество аттракционов
22 шт.
26 шт.
18%
Количество посетителей
248530 чел.
265100 чел.
7%



	В городе 2 парка культуры и отдыха, общей площадью 15,9 гектаров.
	
Директор парка «Победа» Елена Вилоровна Пономарева, директор парка «Дружба» Зинаида Александровна Кудряшова совместно со своими коллективами делают всё возможное, чтобы жители города смогли комфортно отдохнуть в тенистых аллеях, подышать свежим воздухом, привести своих детей в экологически чистую черту  города.

Сегодня перед парками ставится задача зарабатывать и окупать свои затраты.
Доходы от основной деятельности парков культуры и отдыха «Победа» и «Дружба» увеличились по сравнению с 2007г. на 4% и составили более 7 млн. руб.

Для жителей города в 2008 году работало 26 аттракционов, 45 малых форм и игровых автоматов, 30 механизированных аттракционов, что на 18% больше, чем в 2007г. На 7% увеличилось количество посетителей.

В течение весенне-летнего сезона в парках проводились познавательные, культурно-развлекательные мероприятия для различных групп населения. 

Парки приняли участие в областной программе «Приобщение подростков к труду» и городской акции «Общая забота». На благоустройстве территории парков работали 506 подростков от 14 до 18 лет.


Парк «Победа» за счет бюджетных средств приобрел аттракцион «Корабль на волнах»,  за счет собственных средств - четыре  аттракциона,  три развлекательных автомата, две детские качалки, пять аккумуляторных машинок для проката.
За счет собственных средств частично произведен ремонт помещений дирекции парка, на территории парка установлено видеонаблюдение.


	Доход от собственной деятельности Парка «Дружба»   составил более полутора млн. рублей.
	Парк приобрел за счет собственных средств 6 детских аккумуляторных машинок, отремонтировал аттракцион «Миксер».	
	К сожалению, приобретенные достаточно давно аттракционы выработали срок эксплуатации, устарели морально.
Из года в год паркам сложнее привлекать публику, зарабатывать на свое содержание. 
Общероссийский опыт содержания парков не дает  их  затратных показателей.
Экономические расчеты выхода из финансовых затруднений  не рассчитаны на небогатое население. Основные посетители парков – дети, молодежь, пожилые люди.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ.

         В последние  годы Администрация города много внимания уделяет сохранению исторической памяти Волгодонска. 

В Отделе  и учреждениях культуры усилена  работа по сохранению и популяризации объектов исторического и культурного наследия, которых в городе более 50 ед. 

В 2008 году проведено 17 вечеров и митингов памяти, литературных часов.  

Центральной библиотекой  подготовлен электронный каталог памятников и памятных мест города. Памятники военной тематики города в 2008 году вошли в электронный каталог Ростовской области.
 
В июне 2008г. в городе   была создана межведомственная  комиссия по обследованию состояния памятников истории, культуры и архитектуры, составляются акты и протоколы о нарушениях. 

Отдел культуры расширил свои функции по упорядочению документации, изучению достоверности сведений об исторических местах, сбору материалов об известных исторических личностях, памятные знаки которым установлены на территории города.



МУЗЕИ.

	В городе осуществляют свою деятельность 2 Государственных областных учреждения культуры: эколого-исторический и художественный музеи.
	У жителей города воспитаны потребности  посещать музеи.
	Культурные ценности востребованы.


	ГОУК «Волгодонский эколого-исторический музей» (дир. Ирина Владимировна Павлинок) является единственным государственным музеем данного профиля в восточном регионе Ростовской области.
	Музейный фонд составляет более 83 тыс. единиц хранения. В 2008 году в фонды музея поступило более  двух тыс. предметов. 

	Было создано 10 временных выставок, в залах музея работали 8 передвижных выставок. 
	В 2008 году музей принял более 120 тыс. посетителей.

	На базе музея было проведено мероприятие «Мифы и реальность», посвященное Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
	Состоялось открытие экспозиции из фондов музея «Свидетели военных лет» (наш регион в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг). 
	     Проведены тематические вечера «Огненная дуга», посвященный 65-летию Курской битвы; «Память огненных лет», посвященный 65-той годовщине освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. 
				

				Ведется подготовительная работа к открытию на площади Победы нового здания  музея.

ГОУК «Волгодонский художественный музей» (дир. Петр Андреевич Головко)  большую работу проводит по развитию и популяризации профессионального изобразительного и прикладного искусства. 
Музей, как государственное областное учреждение культуры, успешно заявляет о себе на уровне других музеев области. Укрепляется материально-техническая база, растут фонды, хотя до стандартов, определенных для современного музея, работы ещё много. 
2008 год стал для музея  трудным и насыщенным. Были выделены средства областного бюджета,  и полгода в залах проводился капитальный ремонт. Наряду с этим, проходило оснащение выставочных залов экспозиционным оборудованием; развёртывание постоянно-действующих выставок; просветительская деятельность; комплектование фонда музея; проведение культурно-досуговых мероприятий.
В фонды музея поступило около 700 экспонатов.  
	Ежегодно в канун 9 Мая среди художников  проводится городской конкурс на лучший портрет ветерана Великов Отечественной войны. 

Сфера культуры города по итогам работы за 2008 год заняла почетное второе место после областной столицы - города Ростова-на-Дону.

	Результаты, достигнутые учреждениями культуры, являются базой для реализации поставленных целей и задач на 2009 год  и последующий период, этапом целенаправленной подготовки к знаменательным датам:  65-летию Великой Победы и 60-летию со дня основания города Волгодонска.

Начальник Отдела культуры 
г.Волгодонска								Л.Е.Мурашева
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