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КУЛЬТУРА 
 

Созданием условий для участия населения в культурной жизни, доступ к культурным 

ценностям, информационным ресурсам учреждений, осуществляет отрасль «Культура». 

В 2017 году объем финансирования этой сферы за счет средств местного бюджета 

составил 360,3 млн рублей.  

Сеть учреждений культуры и искусства городского округа состоит из 4 учреждений 

культуры: 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»;  

муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и 

экологический центр»; 

муниципальное автономное учреждение «Театр музыки»; 

муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств»  

и 3 учреждений дополнительного образования детей: 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени А.М.Кузьмина»; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №2»; 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа». 

Деятельность учреждений культуры осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 

2016 – 2020 годы».  

Объем финансирования 2017 год утвержден в сумме 2 249,94 тыс. рублей, исполнение 

за отчетный период составило 98,8%. 

 

Библиотечное обслуживание  

 

Библиотечное обслуживание населения городского округа осуществляет 

муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система».  

На 01.01.2017 года сеть библиотек фактически состояла из 7 единиц, на 01.01.2018 – 4 

единицы. Сокращение числа библиотек связано с приведением в соответствие с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 №95-р «Изменения, 

которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р».  

Закончена реорганизация филиала библиотеки №2 и проведено слияние 

общедоступных библиотек города. Обеспеченность библиотеками составляет 100%. 

Общее количество библиотечного фонда на отчетную дату составляет 169036 

экземпляров книг. За год книговыдача составила 257300 экземпляров 100,38 % к показателю 

2016 года (256322). 

По состоянию на 01.01.2018 библиотечный фонд в полном объеме введен в 

электронный каталог. 

Региональный компонент национального фонда в электронном формате увеличился 

на 14 экземпляров, число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную 

форму, составило 173 наименования из общих 250 экземпляров. 

Нормативный годовой объем пополнения библиотечных фондов текущими изданиями 

и материалами составляет не менее 250 изданий, фактическое пополнение за 2017 год  

составляет 309 изданий или же 123,6% к нормативу. 

В 2016 году данный показатель был равен 179 изданиям и в 2015 году 176.  

 

 

В 3 библиотеках установлены специализированные автоматизированные рабочие 
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места с синтезатором речи, клавиатуры со шрифтом Брайля, принтеры для печати 

документов шрифтом Брайля, электронные увеличивающие лупы, тифлофлешплееры, 

тифломагнитофоны.  

 

Динамика показателей библиотечной системы за 2015-2017 годы 

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год Норматив 
%, 

2017 к 

2016 

% 

к нормативу 

Число читателей 14280 14 285 14 107 14 000 98,8 101,0 

Книговыдача 252 799 256 322 257 300 257 000 100,4 100,0 

Посещения 88 276 91 265 91 018 90 500 99,7 100,6 

Объем фонда, экземпляров 169 814 172 051 169 036 280 520 98,2 60,3 

Количество новых 

поступлений на 1000 

жителей, экземпляров                                                                                                                                                                                                                                                                                

176 179 163 250 91,1 65,2 

 

За 2017 год реализовано 532 мероприятия, которые посетили 18 486 человек, в том 

числе 387 детей.  

Проводились акции, марафоны, фестивали чтения, веб-экскурсии, интернет-прогулки, 

компьютерные презентации, слайдовые показы, эрудит-круизы, флешмобы. 

 

Динамика массовых мероприятий за 2015-2017 годы 

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
%,  

2017 к 2016 

Количество мероприятий, 

единиц 
469 577 532 92,2 

Посещений массовых 

мероприятий, человек 
13 085 18 373 18 486 100,6 

в том числе для детей, человек 336 403 387 96,0 

 

За 2017 год на 48% улучшились показатели работы сайта, он признан одним из 

лучших среди региональных библиотек. 

 

Динамика показателей работы сайта ЦБС 

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
%, 

2017 к 2016 

Просмотров сайта 101 182 97 461 105 733 108,5 

Посещений сайта 20 879 23 433 34 575 147,5 

 

Досуговая деятельность 

 

Культурно-досуговую деятельность на территории городского округа город Мегион 

осуществляет муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», в состав которого 

входят «Дворец искусств», культурно-досуговый комплекс семейного типа «Калейдоскоп» и  

дом культуры «Сибирь». 

На базе данного учреждения за 2017 год проведено 2 439 мероприятий, что на 34,8% 

больше показателя 2016 года (1809). Число посетителей мероприятий за год 179204 человека 

против 125316 человек в 2016 году, прирост показателя 43,0%.  

 

За 2017 год значительно улучшились показатели по кинопоказам с открытием нового 
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кинозала, который стал лидирующим среди региональных залов аналогичного типа: 

количество киносеансов выросло на 31,3% и составило 1651 против 1258 в 2016 году, число 

посетителей выросло на 29,2%, с 21153 в 2016 году до 27323 в 2017. 

В культурно-досуговых учреждениях действует 41 клубное формирование различных 

направлений и жанров: вокальные, хоровые, хореографические, фольклорные, театральные, 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, кинолюбителей и фотолюбителей.  

Число участников клубных формирований выросло на 5,3% и составило 617 человек.  

Учреждение оказывает платные услуги, доходы от платных услуг учреждения 

ежегодно прирастают. За 2017 год платных услуг оказано на 12 млн рублей. 

В 2017 году услуги по подготовке и проведению мероприятий к празднованию Дня 

рождения округа и открытие снежного городка были переданы на реализацию социальной 

ориентированной некоммерческой организации  в сумме 216,9 тыс. рублей.  
 
Музеи 
 
Деятельность по сохранению историко-культурного наследия осуществляет 

муниципальное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр».  
 

Динамика основных показателей муниципального автономного учреждения 

«Региональный историко-культурный и экологический центр» 

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
%, 

2017 к 2016 

Число предметов музейного 

фонда, единиц 
17402 17862 18357 102,8 

В том числе внесенных в 

электронный каталог, единиц  
17402 17682 18357 102,8 

Число музейных предметов, 

имеющих цифровые изображения, 

единиц 

8829 11257 12707 112,9 

Количество оцифрованных 

музейных предметов, 

представленных в сети интернет, 

единиц 

8829 10916 12134 111,2 

Количество музейных предметов 

основного фонда, которые 

экспонировались, единиц 

2881 4477 3724 83,2 

Число посещений, человек 23000 23500 24100 102,6 

Количество выставочных 

проектов 
39 43 46 107,0 

Количество передвижных 

выставок 
8 4 9 2,25 раза 

 
Увеличивается ежегодно доля оцифрованных музейных предметов, представленных в 

сети Интернет. За 2017 год 71% предметов основного фонда оцифрованы. 

В полном объеме все музейные предметы и коллекции размещены в электронном 

каталоге. 

В полном объеме выполнены показатели по исполнению плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Финансирование мероприятий по улучшению материальной базы МАУ «Экоцентр» 

осуществлялось в рамках программ «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском 

автономном округа - Югре на 2014-2020 годы», «Развитие культуры и туризма в городском 
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округе Мегион на 2014-2020 годы», «Мероприятия по профилактике терроризма, а также 

минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 

городского округа города Мегиона на 2013-2018 годы», в рамках мероприятий по 

выполнению наказов избирателей Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Тюменской областной Думы, а также за счет средств, от деятельности, приносящей доход. 

 

Концертная деятельность 

 

В данной сфере свою деятельность осуществляет муниципальное автономное 

учреждение «Театр музыки», которое способствует эстетическому воспитанию, влияет на 

общий культурный уровень населения, пропагандирует классическую хоровую музыку, 

лучшие образцы эстрадной и народной музыки. 

Для достижения целей учреждение осуществляет организацию и проведение 

концертных, театральных, зрелищных мероприятий, музыкальных спектаклей, сольных 

программ. 

Основные показатели деятельности  

муниципального автономного учреждения «Театр музыки» 

 

Показатели 

Значения показателей  

2015 2016 2017 
%, 

2017 к 2016 

Среднее число зрителей на одном 

мероприятии, человек 
41 43 52 120,9 

Средняя наполняемость концертного 

зала, % 
69 72 100,4 * 

Число новых и капитально 

восстановленных постановок, единиц 
4 3 6 2,0 раза 

          в том числе для детей 2 0 2 * 

Число мероприятий, всего 67 73 75 102,7 

           в том числе для детей 36 28 19 67,9 

в том числе участие в городских 

мероприятиях 
14 20 32 1,6 раза 

Число зрителей  7600 7783 7869 101,1 

 
В 2017 году возросло число капитально восстановленных постановок, в сравнении с 

предыдущим периодом. Количество детских спектаклей уменьшилось по причине их 
высокой себестоимости. 

В целях реализации целевых окружных и городских программ по организации работы 
с детьми, подростками и молодежью МАУ «Театр музыки» успешно реализует творческий 
проект «Уроки жизни».  

С целью организации работы с полиэтническим населением, религиозными 
конфессиями в 2017 году запущен новый проект под названием «Музыка в русской 
литературе».  

Сотрудники учреждения «Театр музыки» принимают участия в больших церковных 
праздниках, которые проводит местная религиозная организация православный Приход 
храма Покрова Божией Матери Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат). 

 


