
о деятельности Управления культуры      
за 2017 год

ОТЧЕТ



Деятельность Управления культуры администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

в 2017 году была направлена 

на выполнение задач, поставленных в основополагающих документах 

Президента Российской Федерации, в том числе в Указах 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 

Правительства Российской Федерации и Ленинградской области; 

администрации Кировского муниципального района 

и в муниципальной программе 

«Культура Кировского района Ленинградской области». 



Приоритетными направлениями деятельности Управления культуры 
Кировского района Ленинградской области  в 2017 году были: 

1. Предоставление дополнительного образования в области искусств.
Поддержка юных и молодых дарований;

2. Организация библиотечного обслуживания населения района;
3. Сохранение и дальнейшее развитие народного художественного

творчества;
4. Развитие материально-технической базы подведомственных

учреждений;

5. Использование историко-культурного потенциала Кировского
муниципального района для формирования духовно-нравственных
ценностей населения.



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ОБЛАСТИ ИСКУССТВ. 

ПОДДЕРЖКА ЮНЫХ И МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ.

Управлению культуры администрации  Кировского  муниципального 
района Ленинградской области подведомственны 8 муниципальных 

бюджетных  учреждений дополнительного образования. 

Кировская ДМШ

Мгинская ДХШ



Шлиссельбургская ДМШ Синявинская ДШИ

Отрадненская ДМШ Назиевская ДШИ



Приладожская ДШИ

Шлиссельбургская ДХШ



✓ Общий контингент обучающихся в учреждениях дополнительного
образования в области искусств в 2017 году составил 1 673 человек,
что на 14 больше по сравнению с 2016 годом.

✓ Свыше 70 % преподавателей имеют высшую или первую
квалификационную категорию. 8 преподавателей удостоены звания
«Заслуженный работник культуры РФ», 3 творческих коллектива имеют
звание «образцовый самодеятельный коллектив»,
1 коллектив – звание «Народный самодеятельный коллектив».

✓ В целях содействии эффективности и повышению качества образования,
создании условий, в которых детская одаренность развивалась бы с
наибольшим успехом, предоставлены субсидии для 100 % обеспеченности
их деятельности и 100% содержания помещений.



ВЫПОЛНЯЕТСЯ  КОМПЛЕКС МЕР 

по выявлению и поддержке одаренных детей, организованы мероприятия, 
направленные на выявление талантливых детей, социальную поддержку 
обучающихся, имеющих особые достижения в различных видах искусств.

а именно: 

✓ созданы условия для развития способностей детей и молодежи независимо от
социального положения и финансовых возможности семьи: в 2017 году в
учреждениях дополнительного образования 1 488 бюджетных мест;

✓ организованы конкурсные творческие мероприятия для детей и молодежи: За
2017 год реализовано 13 районных конкурсных проектов для обучающихся
учреждений дополнительного образования в области искусств;

✓ обеспечено участие победителей и призеров районных конкурсов в областных,
всероссийских, международных конкурсах и фестивалях. Более чем в 50
международных конкурсах приняли участие обучающиеся, получившие в 2016
году стипендию комитета по культуре Ленинградской области и творческие
коллективы, имеющие звание «образцовый коллектив».



РЕЗУЛЬТАТ

10 учащихся из пяти учреждений дополнительного образования в 2017-
2018 учебном  году являются  

стипендиатами Комитета по культуре
Ленинградской области, 

1 – лауреат Премии Губернатора Ленинградской области
для поддержки талантливых детей,

1 - Обладатель ГРАНТА Президента РФ, 
3 – стипендиаты международного благотворительного фонда 

Владимира Спивакова.



ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

✓ В 2017 году на 100% была обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения
культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» (МКУК «ЦМБ»), в состав которого
входят 14 структурных подразделений (7 сельских, 2 детских и 5 городских библиотек).

✓ Развитие библиотечного дела реализуется на основе современных технологий:
компьютеризировано 100 процентов библиотек, выход в сеть Интернет имеет 10 библиотек, в
том числе – 11 ПК предназначены для работы пользователей библиотеки, работают 3 Центра
общественного доступа (г. Кировск, п. Синявино, п. Назия). В 2017 году приобретено 5
комплектов компьютерного оборудования для открывающегося в 2018 году ЦОД в п. Мга,
произведено обслуживание установленного на 16 компьютерах фильтра, ограничивающего
доступ к запрещенным Интернет - ресурсам, и обновление сайта МКУК «ЦМБ».

✓ За 2017 год 13023читателя воспользовались услугами библиотек МКУК «ЦМБ», посетили
библиотеки МКУК «ЦМБ» 102921 раз, отмечено 7757 посещений сайта МКУК «ЦМБ»
удалёнными пользователями. 234094 экземпляра книг и журналов было выдано из фондов
муниципальных библиотек, книжный фонд обновился на 1366экземпляров.

✓ Всего за отчетный период проведено 1 524 мероприятия, в т.ч. 1 057 для детей. На них
присутствовало 38267 человек, в т.ч. 20 220 детей. Количество публикаций о работе МКУК
«ЦМБ» в СМИ составило– 138 публикации.



Центральная межпоселенческая 

библиотека



СОХРАНЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА.

В целях сохранения и дальнейшего развития народного художественного творчества на
территории Кировского муниципального района Ленинградской области:

▪ Налажено четкое взаимодействие муниципальных учреждений сферы
культуры – 11 учреждений клубного типа, Центральная межпоселенческая библиотека, 8
учреждений дополнительного образования и 2-х библиотек на территории городских
поселений.

Поддержаны и успешно реализованы  4 перспективных творческих проекта в 
сфере культуры, в рамках государственной программы Ленинградской области 

«Развитие культуры Ленинградской области» и муниципальной программы 
«Культура Кировского района» 

➢ образовательный проект – пленэр «Мы соседи»; 
➢ праздник творчества сельской  молодежи  «Родные просторы»;
➢ открытый фестиваль живой музыки «На Кировской волне»; 
➢ гастрольное выступление заслуженного коллектива РФ ансамбля танца 

«Фейерверк» на  фестивале «Жемчужины России» г. Воронеж;
➢ конкурс-выставка изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества «Будущее моей страны».



образовательный проект – пленэр 

«Мы соседи»

праздник творчества сельской  
молодежи  «Родные просторы



открытый фестиваль живой музыки 
«На Кировской волне» 

заслуженный коллектив РФ ансамбля танца 
«Фейерверк» на  фестивале 

«Жемчужины России» г. Воронеж



Организована площадка для выявления новых талантов через систему проведения

конкурсов и фестивалей самодеятельного народного творчества, с целью сохранения

и развития традиций российской культуры, нравственного и эстетического воспитания

подрастающего поколения и молодёжи. В 2017 году организовано и проведено

8 районных конкурсов по всем направлениям самодеятельного народного

творчества:

➢ Районный конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества -

«Придумывай, пробуй, твори»; 

➢ Районный конкурс  самодеятельных театральных коллективов "Огни рампы",

➢ Конкурс-выставка мастеров декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Золотые руки»; 

➢ Районный конкурс авторской песни «Возьмемся за руки, друзья»; 

➢ Районный конкурс хоровых коллективов «Невские голоса»; 

➢ Конкурс хореографического искусства «Танцует молодость»; 

➢ Конкурс исполнителей эстрадной песни «Звонкие голоса».

➢ "Районный конкурс-выставка изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества "Будущее моей страны"



Районный конкурс-выставка

декоративно-прикладного творчества -

«Придумывай, пробуй, твори» 

Районный конкурс  самодеятельных 

театральных коллективов "Огни рампы"



Конкурс-выставка мастеров 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства 

«Золотые руки»

Районный конкурс 

авторской песни

«Возьмемся за руки, друзья» 



Районный конкурс хоровых

коллективов «Невские голоса» 

Конкурс хореографического 
искусства «Танцует молодость»



Конкурс исполнителей

эстрадной песни 

«Звонкие голоса»

"Районный конкурс-выставка 

изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества "Будущее моей 

страны"



РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Одним из важных факторов, влияющих на эффективность
образовательного процесса в муниципальных бюджетных учреждениях
дополнительного образования, оказание услуг в учреждениях культуры
является состояние их материально-технической базы.

✓ В 2017 году в рамках реализации государственной программы
Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области», в
целях укрепления материально-технической базы учреждений
дополнительного образования приобретены 2 скрипичных комплекта, 2
саксофона, 56 стульев, 2 радиомикрофона, труба, стеллаж и 34 мольберта;
для 2-х детских коллективов самодеятельного народного творчества
изготовлены сценические костюмы
(ОСК "Родничок" МБУК "Дворец культуры города Кировска" и ОСК
вокальной студии «Зебра» " МКУК "КСК "Невский)









✓ За счет средств от приносящей доход деятельности приобретены: бойлер
и 2 фортепиано (Синявинская ДШИ); 2 банкетки, 2 принтера, мебель
(Отрадненская ДШИ); металлический шкаф, водонагреватель
(Шлиссельбургская ДМШ); приобретена и установлена дверь (ШДХШ),
многофункциональное устройство, пошиты народного самодеятельного
коллектива инструментального ансамбля «Элегия»

✓ произведен ремонт противопожарного водопровода;

✓ В учреждениях дополнительного образования г. Шлиссельбурга
закончены работы по повышению класса надежности;

✓ Согласно Плану мероприятий («дорожной карте»), утвержденной
постановлением администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 1306, средняя заработная
плата работников учреждений культуры, подведомственных УК за 2017
год составила 31 720 рублей (92 % к средней заработной плате в
Ленинградской области) 34 520 руб.

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Но самыми значимыми событиями стали – открытия зданий
после проведения капитального ремонта:

✓20 сентября двери нового здания для своих талантливых
учащихся распахнула Назиевская детская школа искусств.

✓26 декабря состоялось открытие Мгинской объединенной
библиотеки.



Назиевская детская школа искусств
ДО ремонта

Назиевская детская школа 
искусств

ПОСЛЕ ремонта





Кировский район Ленинградской области обладает богатым историко-
культурным потенциалом. Историческое прошлое района, выдающиеся
люди, сложившиеся культурные традиции дают основу развития культуры
в современных условиях. И не случайно культуру называют сферой духа,
так как основная ее задача – наполнение духовной жизни граждан
глубоким содержанием. На выполнение этой задачи в полной мере
нацелены учреждения сферы культуры Кировского района Ленинградской
области.
2017 год – год истории в Ленинградской области. Кировский район имеет
богатое военно-историческое наследие;
2017 год Юбилейный – год 40-летия образования Кировского района и 90-
летия образования Ленинградской области;
В рамках празднования Юбилеев, на территории Кировского района были
организованы и проведены различные мероприятия – выставки – диалоги,
тематические встречи, традиционные концерты и мастер-классы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ

Но самым запоминающимся стал проект – гастрольный тур, посвященный 
40-летию образования Кировского района

«Все флаги в гости к нам!» 
в рамках которого на территориях городских и сельских поселений 
состоялись 11 концертных выступлений  самых ярких коллективов 

самодеятельного народного творчества Кировского района. 



✓ Традиционный районный праздник 
«Наш общий дом – земля Ленинградская», посвященный 
празднованию 90-летнего Юбилея образования Ленинградской 
области, состоялся 22 июля в парке культуры и отдыха города 
Кировска. 

✓ А 29 июля, на Дне Ленинградской области в г. Гатчина, Кировский 
район достойно представляла творческая группа 
МБУК КСК «Невский» и МБУК «ДК г. Кировска», которая передала 
историю Кировского района со времен Петра I до нашего времени. 
Презентация – представление Кировского района 
«Шлиссельбург – ключ, открывающий моря» очень порадовала 
зрителей и участников праздника.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ





✓ 26 августа 2017 года на IV этнокультурном фестивале Ленинградской 

области «Россия – созвучие культур» коллектив МКУК «ДК п. Павлово» 

в действии и поэзии донесла историю создания герба Кировского 

района. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА 



В 2017 году были организованы и проведены памятно-мемориальные мероприятия по 
увековечиванию памяти погибших защитников Отечества,  торжественные церемониалы, митинги, 

акции на Невском «пятачке»,

Синявинских высотах, Парке Мира д. Лезье. 

В 2017 году  Управление культуры стало организатором или непосредственным участником  14 проектов 
военно-патриотической направленности: 

✓ торжественный митинг, в рамках межрегиональной торжественной акции
«На рубеже бессмертия», посвященной 74 –годовщине со дня прорыва блокады
г. Ленинграда – 18.01.2017 г.;

✓ мероприятия, посвященные Дню воина-интернационалиста – февраль 2017г.;

✓ районное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества 20.02.2018;

✓ торжественный церемониал в рамках традиционного автопробега 
"Никто не забыт - ничто не забыто", посвященный 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

✓ торжественно-траурный церемониал Памяти, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
6 мая 2017 года

✓ торжественный церемониал, посвященный 72-ой годовщине Победы 
✓ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Синявинских высотах 9 мая
✓ межпоселенческая традиционная встреча ветеранов Великой Отечественной войны «Дорога жизни», 
✓ торжественная церемония, посвященная открытию мемориальной доски Назиевской

общеобразовательной школе.
✓ торжественно-траурный церемониал, посвященный 76-ой годовщине образования  плацдарма Невский 

«пятачок»
✓ церемония открытия мемориальной  плиты, в память о погибших сотрудниках  МВД при исполнении 

служебных обязанностей. 13.10
✓ торжественные проводы по отправке призывников в рамках весенней  призывной кампании;
✓ мероприятие, посвященное Дню народной скорби Германии
✓ траурный митинг на месте гибели бойцов 1-го Особого лыжного полка моряков Краснознаменного 

Балтийского флота, Шлиссельбургское г.п.







13 ПРАЗДНИЧНЫХ ПРОЕКТОВ

✓ Районное торжественное мероприятие, посвященное международному женскому дню 8 марта
✓ Праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры
✓ «Все флаги в гости к нам!»  - гастрольный тур  лучших творческих коллективов  Кировского района 

Ленинградской области, посвященный 40-ой годовщине образования Кировского района – апрель –
май 2017 г.;

✓ День славянской письменности и культуры  в Кировском районе Ленинградской области 24.05. 
✓ Праздничное мероприятие, посвященное Общероссийскому дню  библиотек – 31 мая 2017 г
✓ Праздник «НАШ ДОМ – РОССИЯ!», посвященный Дню России - 12 июня 2017 года;
✓ Районный праздник творчества сельской молодежи «Родные просторы» д.Сухое  - 01 июля 2017 г.;
✓ Районное праздничное мероприятие «Наш общий дом – земля ленинградская», ПКиО г.Кировск – 22 

июля 2017 г.;
✓ День  государственного флага России на территории Кировского муниципального района 

Ленинградской области – 22 августа 2017 г.;
✓ Торжественное мероприятие, посвященное открытию МБУДО «Назиевская ДШИ» после капитального 

ремонта – 20 сентября 2017 г.
✓ Выставка работ Саржина В.А.,  преподавателя МБУДО «Шлиссельбургская ДХШ» в рамках 

мероприятий, посвященных дню учителя - 05 октября 2017 г.;
✓ Районный праздник «В единстве народа, единство страны!» - 04 ноября 2017 г.;
✓ Торжественное мероприятие, посвященное открытию Мгинской объединенной библиотеки после 

капитального ремонта – 23 декабря 2017 г.



Связь между современным, качественным образованием, духовно-
нравственным, патриотическим воспитанием 

и перспективой построения гражданского общества и эффективной экономики 
очевидна. 

Поэтому Управление культуры Кировского района, ориентируясь на динамичный 
и устойчивый путь развития, сохраняет баланс традиции и инновации в своей 

деятельности.


