Отчет
о состоянии и развитии сферы культуры муниципального
образования «Котлас» за 2016 год
1. Орган управления сферой культуры: Комитет по культуре, туризму
и молодежной политике Управления по социальным вопросам администрации
МО «Котлас». Председатель – Михайлова Татьяна Алексеевна, тел. (81837) 262-33, факс: (81837) 2-04-57, эл. почта: culture.kotlas@yandex.ru
2. Краткая характеристика сферы культуры
В муниципальном образовании «Котлас» в сфере культуры работают 9
муниципальных учреждений:
музейного профиля – МУК «Котласский краеведческий музей»;
образовательного профиля - МОУ ДО Котласская школа искусств № 7
«Гамма»;
культурно-досугового профиля - МУК «Лимендский Дом культуры»,
МУК «Вычегодский Дом культуры», МУК «Котласский Дворец культуры»,
МУК «Дом культуры «Октябрь»;
театрально-зрелищного - МУК «Котласский драматический театр»;
библиотечного – МУК «Котласская централизованная библиотечная
система» (11 филиалов);
архивного – МБУ «Архив МО «Котлас».
3. Исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации,
«дорожной карты». Выполнение плановых показателей деятельности
подведомственных учреждений в МО «Котлас» выполнено в полном объеме.
Анализируя итоги работы за отчетный период в сфере культуры, можно
отметить в целом положительную тенденцию развития. Цели и задачи,
поставленные Комитетом по культуре и туризму на 2016 год перед
муниципальными учреждениями культуры города, выполнены. Проводилась
систематическая работа по организации досуга населения, выполнению
количественных и качественных показателей, установленных в муниципальных
заданиях учреждений. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг, которые обозначены в
приложении № 2 «дорожной карты», Указа Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», выполнены.
В отчетный период одним из первостепенных и актуальных направлений
деятельности были обозначены оперативные мероприятия и стабилизационные
меры в целях сохранения ресурсов и потенциала отрасли, что стало одним из
наиболее позитивных достижений проделанной работы.
Одной из актуальных задач в деятельности Комитета стала задача по
эффективному
расходованию финансовых
средств
в хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, которая определяется, прежде
всего, эффективностью их работы. По итогам 2016 года основные ресурсы
отрасли сохранены на уровне аналогичного периода предыдущего года.
Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам
подведомственных учреждений, и исполнены в полном объеме принятые

обязательства в сфере культуры и искусства. По итогам проводимого
ежемесячного мониторинга не зафиксировано ни одного случая задолженности
по выплате заработной платы в подведомственных муниципальных
учреждениях культуры. Средняя заработная плата основного персонала
учреждений культуры на конец финансового года фактически составила
24286,47 руб., при плане 23217,01; по учреждению дополнительного
образования в сфере искусства 27406,16 руб., при плане 26422,0 руб., в целом
по МО «Котлас» средняя заработная плата работников дополнительного
образования составила 30252,11.
Продолжалась работа с органами надзора по обеспечению пожарной
безопасности в учреждениях культуры и образовательных учреждениях в сфере
культуры, что позволило сократить количество выявленных негативных
факторов и нарушений противопожарной безопасности. На исполнение
предписаний ОГПН реализовано - 355400,0 руб. бюджетных средств, на
мероприятия по энергосбережению учреждениями реализовано 150,0 руб.
Платных услуг в 2016 году предоставлено 20 987524,64 руб.
Процентное соотношение на отрасль культура, туризм и молодежная
политика от бюджета МО «Котлас» составило - 9,5%.
4. Реализация муниципальной программы развития культуры
Подпрограмма № 3 "Котлас культурный" муниципальной программы МО
"Котлас" "Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО
"Котлас" на 2015-2020 годы", утверждена Постановлением администрации МО
«Котлас» 30.09.2014 № 2313.
Подпрограмма разработана для достижения следующих целей:
- Обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной
жизни, пользование качественными услугами учреждений культуры, доступ
населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.
- Усиление роли культуры как фактора, способствующего повышению
уровня комфортности жизни и формированию привлекательного имиджа
территории муниципального образования «Котлас».
Комплекс основных задач, направленных на достижение поставленных в
Подпрограмме целей следующий:
- формирование гибкой и адаптивной системы управления отраслью,
основанной на применении функционального и проектного подходов;
- развитие системы дополнительного образования,
- развитие инфраструктуры творческого развития детей.
- мониторинг общественного мнения о качестве культурно-досуговых
услуг, выявление культурных и социально-значимых предпочтений населения;
- сохранение и приумножение кадрового потенциала муниципальных
учреждений культуры.
- повышение качества культурного обслуживания населения;
- расширение географии гастрольной деятельности коллективов и
солистов;

- поддержание и распространение лучших традиций и достижений
культуры МО «Котлас»;
- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры.
Реализация мероприятий Подпрограммы предусмотрена в период с 2015
по 2020 годы и носит комплексный характер, является определенным этапом в
процессе преобразований в сфере культуры.
Объемы финансирования:
2015 год: 155907,8 тыс. руб., из них: 154559,8 тыс. руб. – средства
местного бюджета; 1187,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 10,1 тыс.
руб. – средства федерального бюджета, 150,0 тыс. руб. – внебюджетные
источники.
2016 год: 152129,9 тыс. руб., из них: 150579,8 тыс. руб. – средства
местного бюджета; 1510,6 тыс. руб. – средства областного бюджета, 9,5 тыс.
руб. – средства федерального бюджета, 30,0 тыс. руб. – внебюджетные
источники.
2017 год: 153708,2 тыс. руб. из них: 153701,7 тыс. руб. – средства
местного бюджета; 6,5 тыс. руб. – средства областного бюджета
5. Краткая характеристика значимых мероприятий, инициатив
В 2016 году, объявленном Президентом Годом российского кино, в МО
«Котлас» силами учреждений культуры проведено более 15 тематических
мероприятий. Одним из самых ярких и запоминающихся стал кинофестиваль
«29 кадр. Большое кино маленького города», который состоялся на базе МУК
«Котласский Дворец культуры». В фестивале приняли участие творческие
группы, образовательные и молодежные организации Котласа, а также
индивидуальные авторы. Фестиваль проходил в рамках проекта – победителя
областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики,
который был выигран Дворцом культуры минувшей весной. Проект состоялся
при поддержке Государственного автономного учреждения Архангельской
области «Молодежный центр», Поморского культурного фонда «Берегиня» и
Комитета по культуре, туризму и молодёжной политике администрации МО
«Котлас». На конкурс было представлено 26 работ в пяти номинациях: «Мой
любимый город», «Твори добро», «Здоровое поколение», «Мой мир», «Юмор
+». В рамках фестиваля прошёл показ роликов и фильмов участников конкурса,
открытое голосование зрителей на «Приз зрительских симпатий», киносеанс
Поморского культурного фонда «Берегиня» (г. Архангельск), а также
подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей
конкурса.
Ежегодно библиотечная система МО «Котлас» присоединяется к
проведению Всероссийской акции «Библионочь». Тема Библионочи 2016 –
«Читай кино!». В Центральной библиотеке в рамках акции прошел
кинофестиваль «"Оскар" для читателя». Вечером библиотека превратилась в
красочно оформленную киностудию «Котфильм». Побороться за главный приз
кинофестиваля пришло более 80 человек. Читатели были активными

организаторами акции в библиотеке – филиале № 8. В библиотеке прошла игра
- киноугадайка «Угадай мелодию из фильма», дискуссия «Пантеон киношедевров: взгляд из зрительного зала», киномарафон «Назови фильм с
участием…», в акции участвовали около 30 читателей. В Центральной
городской детской библиотеке состоялись Библио-сумерки на тему: «Книги.
Кино. Дети». В этом году акция стала самой многочисленной. Около 80 человек
детей и их родителей пришли в этот день в библиотеку. Читальный зал с
трудом вместил всех желающих посмотреть музыкально-театрализованное
представление «Да здравствует кино!».
В 2016 году в филиалах Котласской централизованной библиотечной
системы состоялись литературно-музыкальные вечера, посвященные 80-летию
со дня рождения поэта Н. Рубцова. Мероприятия проводились для различных
категорий пользователей: люди с ограниченными возможностями, молодежь,
студенты.
Ежегодно в МО «Котлас» проводится региональный фестиваль
«Литературные встречи памяти И. Яшиной». В этом году он был пятым. В
фестивале приняли участие гости из Архангельска, Великого Устюга,
Красноборска, Шипицыно, Коряжмы, а также котласские почитатели таланта
Инэль Петровны. Приехавшие на фестиваль члены Союза писателей (Е.
Кузьмина, М. Вахто, В. Матонин, В. Ноговицын, О. Борисов) для студентов и
школьников провели литературные встречи в городах Котлас и Коряжма, а для
молодых авторов мастер-классы поэтического мастерства.
Муниципальный конкурс на лучший отзыв о прочитанной книге
«Литературный эксперт» стартовал в Центральной городской детской
библиотеке 25 февраля и длился по 5 мая. На конкурс было сдано 80 работ
учащихся 3-9 классов. Конкурсантам было предложено написать отзыв на
любую понравившуюся книгу. Много было отзывов на книги северных
авторов: Степана Писахова, Евгения Коковина, Михаила Попова. Жанры
литературы тоже самые разные: сказки, повести, рассказы, поэмы и даже
романы.
К юбилею В.Шуля была проведена вечер-встреча, посвященная юбилею
тяжелоатлета. На встрече присутствовали представители Федерации тяжелой
атлетики Котласа, курсанты Котласского речного училища, представители
спортивной общественности, руководители города, краеведы. 4 июня, в
субботу, в сквере у Котласского педагогического колледжа, состоялось
торжественное открытие памятного знака нашему земляку, северному силачу,
тяжелоатлету Василию Шулю. В эти же даты состоялся фестиваль
тяжелоатлетов «Северные силачи». В рамках юбилейных мероприятий
Котласским краеведческим музеем был издан буклет «Северный богатырь
Василий Шуль», оформлена мини-выставка и виртуальная выставка на сайте
музея.
В 2016 году прошло юбилейное мероприятие, посвященное 110-летнему
юбилею Народного дома, в котором в настоящее время располагается
Котласский краеведческий музей. В рамках юбилейных мероприятий была
проведена встреча «Народный дом принимает гостей». На мероприятие были
приглашены котлашане, жизнь которых была каким то образом связана с

Народным домом, краеведы, артисты. По результатам встречи в фонд музея
поступили ценные экспонаты: фотографии, документы, книги, видеозаписи.
Также была проведена интерактивная программа «Народному дому 110 лет!»,
презентация по истории дома, 2 викторины, оформлена выставка «Народному
дому 110 лет».
В 2016 году коллектив Котласского драматического театра провел IV
Международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам»,
который стал одним из победителей и был включен в ежегодный проект
Правительства Архангельской области северных фестивалей «Любо-дорого». В
период с 14 по 19 июня, в дни проведения фестиваля, на площадках Котласа и
Котласского района прошло 19 спектаклей. Своим творчеством зрителей
порадовали 8 коллективов из Московской, Ярославской, Ивановской областей,
городов Архангельска, Сыктывкара, Мурманска, Ярославля, Бобруйска (респ.
Беларусь) и, конечно же, хозяев фестиваля – Котласа. Достойный уровень
проведения фестиваля был отмечен и участниками, и зрителями, и
правительством Архангельской области.
22–24 ноября в городе Котласе состоялось совещание руководителей
общедоступных библиотек Архангельской области «Актуальные проблемы
управления современной библиотекой». В совещании принимали участие
руководители и специалисты государственных областных и муниципальных
общедоступных библиотек, представители Министерства культуры и
Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской
области. В первый день работы семинара были рассмотрены следующие
вопросы: нормативно-правовое регулирование библиотечной деятельности;
применение профессиональных стандартов; организация доступной среды в
библиотеках. Второй день был посвящен таким темам как: нормирование труда
в общедоступной библиотеке; учет показателей деятельности и отчетность
библиотеки. В заключительный день участники совещания обсудили
актуальные направления взаимодействия муниципальных библиотек с
центральной библиотекой Архангельской области. Дополнением теоретической
части совещания стали экскурсии по библиотекам города Котласа.
6. Основные результаты и анализ деятельности по направлениям
6.1. Сеть культурно-досуговых учреждений в МО «Котлас» состоит из
четырех учреждений. В учреждениях досугового типа 71 клубное
формирование различной направленности с общим числом участников 1527
человека, что составляет 2 % от общего числа населения МО «Котлас». За 2016
культурно-досуговыми учреждениями было проведено 1028 мероприятий, 800
из них проведено на платной основе.
В Котласском Дворце культуры функционирует большое количество
творческих
объединений
различной
направленности
(традиционных и современных), например, активно начала работу студия
«Видеокадр».

Отдельные занятия по живописи переросли в курсы по живописи в школе
живописи А.Слибо, в которой имеется свое расписание и принимают активное
участие художники города.
Для привлечения туристского потока проводятся следующие формы:
работы: создание мотомузея, выставка «Кот ласковый» с туристским брендом
города. По итогам Котласского межрегионального туристского форума-2016
принята резолюция, одобряющая концепцию объединяющего бренда юговосточных территорий Архангельской области «Северное трехречье»,
продолжение работы с компанией «POINT. Точка развития», разработка
«дорожной карты» продвижения бренда на территории Юго-Восточного
туристского кластера и на глобальном рынке туруслуг.
6.2. За 2016 год творческим коллективом Котласского драматического
театра было создано немало принципиально новых спектаклей и проектов, как
для взрослой, так и для детской аудитории. За год проведено 224 театральнозрелищных мероприятий. Одно из них – интеллектуальная комедия «Месье
Амилькар» по пьесе Ив Жамиака. Осуществил постановку доцент кафедры
мастерства актера РУТИ «ГИТИС», магистр театрального искусства, режиссер
Алексей Ожогин (г. Москва). В ней были заняты заслуженная артистка РФ Зоя
Кручина, ведущие артисты, мастера сцены Татьяна Елсакова, Эдуард Абанин,
Ольга Белых, Сергей Шувалов, молодые актеры Мария Федорова, Степан
Рожкин, Валерий Селедкин. Всем им, и опытным артистам с уже
сложившимися театральными принципами, и их молодым коллегам, быстро
впитывающим все новое, Ожогин дал возможность выйти из своих уже
устоявшихся долгими годами амплуа, попробовать сыграть принципиально
новые роли.
Данная постановка представляет собой сложный сплав жанров,
что позволило постановочной группе выйти на качественно новый уровень
подачи материала и тем самым привлечь в театр зрителя, любящего
поразмышлять над постановкой. Этим спектаклем театр открыл свой 81-й
театральный сезон.
В 2016 году коллектив Котласского драматического театра сделал
уверенный шаг для сближения с подростковой аудиторией. Им стала премьера
истории первой любви «Роман + Юлька» - спектакля по мотивам нашумевшей
повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Возглавила постановочную
группу главный режиссер театра Наталья Шибалова. Ее режиссерская работа
«Айседора» была оценена по достоинству и удостоена нескольких наград на
VII областном фестивале театрального искусства «Ваш выход!» в 2015 году, IV
Международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам» и II
Северном театральном фестивале в 2016 году. Это признание вдохновило ее на
создание спектакля для подростковой аудитории.
В постановке «Роман+Юлька», премьера которой состоялась в
Котласском театре 25 ноября 2016 года, Шибалова заняла почти всю труппу
театра, а это старшее поколение артистов - заслуженные артистки РФ Зоя
Кручина и Галина Наточий, ведущие артисты театра, мастера сцены Николай и
Татьяна Елсаковы, а также молодая часть труппы, среди которых есть и
студенты театральных ВУЗов. Она дополнила основную тему спектакля
шедевром мировой классики – сценами трагедии У. Шекспира «Ромео и

Джульетта» - благодаря чему она получила новое развитие и зазвучала подругому, современно и актуально. Качественно новый подход в оформлении
сценического пространства, приближенный к среде подростков и молодежи,
как нельзя лучше дополнил режиссерский замысел. Зрители восторженно
приняли постановку, аншлаги наблюдались и в день премьеры спектакля, и
позже.
Немаловажным в 2016-м году стало включение коллектива театра и
вовлечение его зрителей в работу по профилактике травматизма детей на
дорогах. При поддержке ОГИБДД ОМВД России «Котласский» в театре под
руководством режиссера Натальи Шибаловой была создана познавательная,
развивающая и профилактическая постановка для детей и их родителей «Кто
украл светофор?» по пьесе Н. Сининой. Эта поучительная история с
элементами детектива, с харизматичными персонажами, яркими декорациями,
дорожными знаками и, конечно же, светофором была осуществлена для того,
чтобы помочь юным зрителям без труда освоить правила дорожного движения
и быть внимательными на дорогах. Данный проект был высоко оценен
руководством ОГИБДД ОМВД России «Котласский», педагогами, родителями.
Он стал необычайно востребованным не только среди детей. Взрослые сами с
удовольствием посещали этот спектакль.
Еще одним достижением 2016 года стало признание творчества
коллектива Котлаского театра на высоком уровне. А именно, моноспектакль
«Айседора» и исполнительница главной роли Ольга Белых, ведущая артистка
театра, мастер сцены, в 2016-м году стали дипломантами на республиканском и
международном фестивалях.
За отчетный период проведено 29 гастрольных спектакля в
Архангельской области, Тотьме, Сыктывкаре.
6.3. Показатели по информационно-библиотечному обслуживанию в МО
«Котлас» выполнены в полном объеме. По показателю «Формирование, учет,
изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов
библиотеки» МУК «Котласская ЦБС" за 2016 год выполнено 233 594 единицы
документов.
По показателю «Библиографическая обработка документов и создание
каталогов» за отчётный период выполнен в количестве 4262 единиц
документов (библиографических записей в Электронном каталоге).
Количество посещений библиотек за 2016 год составило 139 342
единицы, проведено 1 031 мероприятие.
Среди библиотек был проведен конкурс видеороликов «Добро
пожаловать в библиотеку!», по итогам которого победителями стали 4
видеоролика с экскурсиями по библиотекам. Ролики размещены на сайте МУК
«Котласская ЦБС».
Все библиотеки подключены к сети Интернет, на базе библиотек
действует 16 клубов по интересам для разных категорий людей. В настоящее
время доступ к Национальной электронной библиотеке отсутствует.
В рамках муниципального конкурса проектов было направлено 2 проекта,
которые были поддержаны на сумму 60,0 тыс. руб. По проекту «Секреты
старой яблони» в сквере у Центральной городской детской библиотекой был

установлен вазон, переданный городу безвозмездно компанией «Август».
Силами работников ЦБС была привезена земля и высажены в вазон цветы,
проведен субботник в сквере. Служба благоустройства города высадила
рассаду цветов на клумбы в сквере, подпилила старые ветви яблонь. Символика
яблока применялась на афишах мероприятий библиотеки. Открытая площадка
перед библиотекой использовалась для весенних мероприятий по проекту, а
также в день города для детей была организована игровая программа «Марафон
сказок» в Яблоневом сквере. Всего по проекту проведено 26 мероприятий.
6.4. Основные показатели за 2016 год МУК «Котласский краеведческий
музей» следующие: количество посетителей составило 23590 человек,
проведено 16 выставок и 75 культурно-просветительских мероприятий, а также
две конференции: круглый стол «Музейный турпродукт. Продвижение без
посредников», Котласские чтения (конференция общества «Российские
немцы»). За отчетный период отпечатан тираж сборника «Двинская земля» №
9 по итогам Стефановских чтений. В сборнике опубликовано 24 доклада,
фототетрадь, 200 страниц, тираж 160 экземпляров. Доклады напечатаны в
авторской редакции. Завершается работа по подготовке к печати летописи
городской комсомольской организации. Готовится материал для выпуска книги
о кавалерах ордена Славы, анкетные данные, фотографии, персоналии
хранятся в музейных фондах и архиве на 96 человек города и 73 человека –
района. Подготовлен материал об участниках Первой мировой войны. В конце
января 2017 года будет отправлена в издательство «Известия Русского
Севера». Ведется работа по подготовке буклета по народной традиции –
барабушке. Отделом информационных систем ведется программа
«Госкаталог», в которую занесено 140 записей, общее количество записей –
248. На хранение в музей поступила 881 единица, отреставрировано 2 предмета.
Музей расширил сферу охвата своей деятельностью: установлена
стационарная выставка на железнодорожном вокзале, оформлена выставка в ТЦ
«Столица». Укреплены связи с музеями соседних территорий: прошли
совместные выставки с музеями Яренска и Сольвычегодска.
Впервые за несколько лет сотрудники фондового отдела смогли провести
экспедицию с целью пополнения музейного фонда в деревню Княжево.
Также проведена фотофиксация современного состояния отдельных
объектов архитектуры города Котласа. Намечен объем ремонтных работ
памятников города.
Специалистом музея проведена большая работа в архивах Архангельской
области по исследованию новых документов по истории Котласа. Фонд музея
пополнен новыми документами.
Музей стал участником муниципального конкурса проектов с проектом
«Котлассия приглашает друзей», разработан новый музейный продукт –
путеводитель по залам музея для младших школьников.
Налажены связи с администрацией Палеонтологического музея
им.Ю.Орлова, РАН.
Продолжается работа по оформлению стационарной выставки «Раскопки
профессора
В.П.Амалицкого
в
Котласском
районе»
с
Вятским
палеонтологическим музеем (г.Киров).

А также разработаны и утверждены ряд актуальных положений по
деятельности учреждения, в том числе «Модель угроз информационной
системы персональных данных МУК «Котласский краеведческий музей».
6.5. Обучение в МОУ ДО Котласская школа искусств № 7 "Гамма" по
дополнительным предпрофессиональным программам ведется в соответствии с
Федеральными
государственными
требованиями
к
дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в областях
искусств: живопись, музыкальный фольклор, фортепиано, народные
инструменты, духовые и ударные инструменты, искусство театра, хоровое
пение, хореографическое творчество. Школа также развивает дополнительные
общеразвивающие
программы в области музыкального и декоративноприкладного искусства, дополнительные образовательные программы
художественно-эстетической направленности. Общее количество контингента
составляет 775 человек.
13 выпускников, что составляет 17,8 % от числа контингента, Котласской
школы искусств № 7 «Гамма» поступили в профессиональные образовательные
организации.
6.6. Для сохранения самобытного этнокультурного облика территории
МО «Котлас» Комитетом по культуре, туризму и молодежной политике в 2015
году было выбрано направление изучения и популяризации местной традиции
«Котласская барабушка». Постановлением администрация МО «Котлас» от 28
апреля 2016 г. № 1062 «О мерах по сохранению и популяризации местной
традиции «Котласская барабушка» были
утверждены Положение об
организации и проведении мероприятий по сохранению, изучению и
популяризации местной традиции «Котласская барабушка» и план мероприятий
по сохранению и популяризации местной традиции «Котласская барабушка».
В состав рабочей группы вошли специалисты органов управления
культуры и образования МО «Котлас», ответственных учреждений,
исполнители традиционных наигрышей и частушек.
11 июня Фестиваль «Котласская барабушка» собрал большое количество
специалистов по традиционной культуре, мастеров народных промыслов,
фольклорные коллективы. В рамках мастеровой ярмарки прошли мастер –
классы по традиционной росписи (мастер Епифова Н.И. с. Верхняя Уфтюга),
резьба по бересте (Осколкова Л.А. г.В.Устюг), традиционная кукла (Соболева
Н.В. г. В. Устюг). В рамках народного праздника прошел уникальный семинарпрактикум «Традиционные наигрыши и хореография юга Архангельской
области. Опыт работы семейных, фольклорных коллективов, клубов» под
руководством профессиональных мастеров-специалистов: этнохореографа
Емельяновой Галины Владимировны, г. Санкт – Петербург; музыковедафольклориста Мехнецова Алексея Анатольевича, г. Вологда; музыковедафольклориста Келарева Александра Михайловича, г. Вельск. Практическая
часть была посвящена постановке и разучиванию традиционной пляски
«Котласская барабушка» под котласские наигрыши. Руководители семинара
совместно с участниками и носителями традиции провели наглядную
практическую работу по
народной хореографии традиции «Котласская
барабушка».

Бытующие ремесла в МО «Котлас»: гончарное дело (керамика), работа с
берестой, художественная обработка дерева (резьба, роспись, объемная
скульптура, шпон), традиционная кукла, традиционный костюм, лоскутное
шитье, ткачество, работа с кожей и современное творчество.
В МО «Котлас» ремеслами и современным творчеством занимается 28
человек, из них один (А. Белых) имеет звание Народный мастер РФ, двое (А.
Белых, Т.И. Вохминцева) имеют звание Мастер народных художественных
промыслов Архангельской области.
Муниципальное учреждение культуры «Котласский Дворец культуры»,
(отдел – Центр народного творчества), является учреждением, работающим с
НХП в МО «Котлас». В учреждении ведется работа клубных формирований по
следующим направлениям: художественная обработка дерева, северная
роспись, резьба по дереву, традиционный костюм, традиционная кукла,
лоскутное шитье, творческая мастерская «Лоскуток», тестопластика.
6.7. Мероприятия по обеспечению доступной среды в учреждениях
культуры.
На формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных
районах и городских округах Архангельской области, а также на реализацию
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 – 2015 годы, в 2015 году была предоставлена субсидия в общей
сумме 150000,00 руб. (в том числе: за счет средств областного бюджета в сумме
75000,00 руб. и за счет средств федерального бюджета – 75000,00 руб.), которая
перечислена по соглашению от 03.12.2015 МУК «Котласский драматический
театр». Денежные средства израсходованы на приобретение сантехники для
ремонта туалетных комнат на 1 этаже для маломобильных групп населения, а
также для оплаты расходов по приобретению и установке дверей с
доводчиками.
В рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
населения муниципального образования «Котлас» муниципальной программы
МО «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО
«Котлас» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 118071,39
руб., которые были перечислены МУК «Лимендский Дом культуры» по
соглашению от 11.01.2016 № б/н. Данные денежные средства израсходованы на
установку пандусов.
В рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственной
программой Архангельской области «Социальная поддержка граждан в
Архангельской области (2013 - 2020 годы)» (утв. Постановлением
Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп (ред. от
27.12.2016), Министерством культуры Архангельской области, в 2016 году
предоставлена субсидия на мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы в рамках
подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения» государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы в сумме 272850, руб. за счет средств
федерального бюджета. В соответствии с соглашением от 11.11.2016 № б/н,

денежные средства были перечислены МУК «Котласский Дворец культуры».
Также на эти мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в сумме
131928,61 руб., которые были перечислены учреждению в соответствии с
соглашением от 30.06.2016 № б/н. Общая сумма финансирования составила
404778,61 руб. На данную сумму приобретены и установлены тактильновизуальные знаки для слабовидящих, приобретены и установлены поручни для
входной лестницы, кнопка вызова, пандус, напольное покрытие, а также
приобретено лестничное гусеничное подъемное устройство для перемещения
инвалидов.
6.9. Работа с отдельными категориями граждан
МУК «Котласская ЦБС» организована работа с ГБУ АО «Вычегодская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат» по
договору о безвозмездной деятельности, которая включает в себя библиотечноинформационное обслуживание, проведение и организацию различных
массовых мероприятий, также организован пункт выдачи.
В МУК «Дом культуры «Октябрь» второй год реализуется совместный
проект с Котласской межрайонной организацией Всероссийского общества
инвалидов «Семейный клуб «Радуга».
7. Международная и межрегиональная деятельность
По итогам Котласского межрегионального туристского форума-2016
принята резолюция, одобряющая концепцию объединяющего бренда юговосточных территорий Архангельской области «Северное трехречье»,
продолжение работы с компанией «POINT. Точка развития», разработка
«дорожной карты» продвижения бренда на территории Юго-Восточного
туристского кластера и на глобальном рынке туруслуг.
К Дню народного единства работниками Котласского Дворца культуры
было подготовлено два мероприятия: круглый стол с участием главы МО
«Котлас» А.В. Бральнина и представителей национальных сообществ
(«Котласской национально-культурной автономии российских немцев»,
Котласского
городского
культурно-просветительского
общественного
движения «Котласская Полония», Некоммерческой организациией дружбы
«Славянка», Региональной общественной организациией азербайджанского
землячества «КАРВАН-КАРАВАН» и др.), а также 4 ноября состоялась
большая концертная программа в честь Дня народного единства.
Силами учреждений культуры МО «Котлас» проведено 12
межрегиональных фестивалей и один фестиваль международного уровня
театральный фестиваль для детей и юношества «ТАРАРАМ».
8. Итоги проектной деятельности.
Котласский дворец культуры стал победителем областного конкурса
проектов по молодёжной политике с проектом «Конкурс короткометражных
фильмов и видеороликов «29 кадр. Большое кино маленького города» (сумма
гранта – 70,0 тыс. руб.)

В 2016 году коллектив Котласского драматического театра провел IV
Международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам»,
который стал одним из победителей и был включен в ежегодный проект
Правительства Архангельской области северных фестивалей «Любо-дорого»
(сумма из областного бюджета – 480,0 тыс. руб.).
Проект Котласского Дворца культуры Международный фестиваль
художественного искусства «Столетник» в декабре 2016 года стал одним из
победителей конкурса на предоставление субсидий бюджетам МО
Архангельской области в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» (сумма из
областного бюджета – 500,0 тыс. руб., реализация проекта будет
осуществляться в 2017 году).
9. Состояние и развитие материально-технической базы
Из местного бюджета за 12 месяцев 2016 года было израсходовано
средств в размере 1860,2 тыс. рублей, из них: 95,5 тыс. руб. – средства
федерального бюджета, 1850,7 тыс. руб. – средства местного бюджета, в том
числе:
На проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, помещений
муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-сметной
документации, локально-сметных расчетов и проверка достоверности сметной
стоимости, материально-техническое оснащение учреждений – выделено
1699,1 тыс. руб., из них:
- приобретение изделий из ПВХ с установкой (МУК «Котласский
драматический театр») - 200,0 тыс. руб.
- озеленение и благоустройство театрального парка (МУК «Котласский
драматический театр») - 851,7 тыс. руб.
- текущий ремонт кровли (МУК «Лимендский Дом культуры») - 200,0
тыс. руб.
- ремонт здания Центра народного творчества (МУК «Котласский
Дворец культуры») - 124,5 тыс. руб.
- замена окон в здании МУК «Котласский Дворец культуры» - 102,5 тыс.
руб.
- текущий ремонт помещений (МУК «Котласский краеведческий музей» 150,7 тыс. руб.;
- приобретение фотоаппарата, 4 колонок, штатива, рабочей станции
(МУК «Котласский краеведческий музей») - 69,7 тыс. руб.
Текущее содержание и установка памятников (МУК «Котласский
краеведческий музей») – 79,2 тыс. руб.;
Пополнение библиотечного фонда (МУК «Котласская ЦБС») – 9,5 тыс.
руб. (Средства федерального бюджета)
Создание точек Общероссийской системы доступа к национальной
электронной библиотеке – (МУК «Котласская ЦБС») – 72,4 тыс. руб.
10. Развитие информационно-коммуникационных технологий
Информация о деятельности учреждений культуры своевременно
размещается специалистами учреждений на сайте www.bus.gov.ru

9 учреждений из 10, подведомственных Комитету по культуре, туризму и
молодежной политике имеют собственные сайты.
В МУК «Котласский драматический театр» решена проблема покупки
билетов в театр в любое время и на любые места и на все спектакли театра
путем введения «электронного билета». В 2015 году было приобретено
соответствующее оборудование, закуплены бланки термо-билетов, проведено
обучение персонала.
Отделом информационных систем МУК «Котласский краеведческий
музей» продолжилось создание электронного общедоступного каталога с
использованием программы «Госкаталог», конвертация записей из АИС в
«Госкаталог». На сайте музея размещены виртуальные выставки.
Специалистами МУК «Котласский Дворец культуры» создан сайт в сети
интернет, где размещена информация для туристов, фотографии Котласа,
фотоотчеты.
11. Состояние и развитие кадрового потенциала
За 2016 год благодарственным письмом Министерства культуры РФ
награждено 2 человека.
Почетной грамотой Министерства культуры Архангельской области
награждено 6 человек.
Благодарственным письмом Министерства культуры Архангельской
области награжден 1 человек.
Почётной грамотой Архангельского областного собрания депутатов
награждены творческие коллективы МУК «Котласский Дворец культуры»:
Образцовый художественный коллектив «Ассорти», Народный самодеятельный
коллектив оркестр «Джаз-Экспресс».
За 2016 год около 60 человек повысили квалификацию на курсах от
муниципального до федерального уровня:
- управление государственными и муниципальными закупками;
- федеральная программа для руководителей учреждений культуры;
- электробезопасность;
- правовое регулирование, практика осуществления, экспертиза
результатов и контроль в системе государственных, муниципальных и
корпоративных закупок;
- доступная среда;
- совершенствование коммуникативной компетентности современного
библиотекаря;
- организационно-управленческая и информационная деятельность
библиотек;
- заработная плата;
- управление персоналом и кадровое делопроизводство;
- гражданская оборона;
- экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и
контроль;
- управление проектами в социокультурной сфере;
- охрана труда;
- авторское право;

- «Как работать без нарушений в 2017 году»;
- «Внедрение профстандартов»;
- новейшие изменения трудового законодательства и практика его
применения;
- «Нормативная база требований к сайту учреждения культуры»;
- «Сайт учреждения культуры»;
- «Развитие сообществ «Вконтакте» и «Одноклассники»;
- Бухгалтерский (бюджетный) учёт и налогообложение государственных
(муниципальных) учреждений. Внутренний контроль и аудит в
государственных (муниципальных) учреждениях;
- 10 ошибок перехода на эффективный контракт;
- методика и технология организации детского праздника;
- мастерская современного танца.
Комитетом по культуре, туризму и молодежной политике в рамках
подпрограммы "Котлас культурный" муниципальной программы МО "Котлас"
"Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО "Котлас" на
2015-2020 годы" за 2016 год на стимулирование и поддержку в сфере культуры
было выделено 101,6 тыс. руб.
12. Взаимодействие со СМИ (анализ ситуации с указанием
количественных показателей: количество публикаций в региональных СМИ,
упоминаний в СМИ, подготовленных пресс-релизов, публикаций в российских
и зарубежных изданиях).
Информация о проводимых мероприятиях размещается на официальном
сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru, официальном туристском портале
Архангельской области www.pomorland.travel, официальном сайте МУК
«Котласский Дворец культуры» www.kotlas-vizit.com, страницах учреждений в
социальных сетях, телевизионных выпусках Котласской информационной
компании, печатных СМИ, радио. Освещение особо значимых мероприятий
города (анонсы, сюжеты, пост-релизы) Комитетом по культуре, туризму и
молодежной политике происходит посредством взаимодействия и координации
деятельности с пресс-службой администрации МО «Котлас».

