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КУЛЬТУРА 
 

Объем финансирования отрасли «Культура и кинематография» из бюджета 

муниципального образования за 2015 год составил 162126,0 тыс. рублей, что на 2,0% выше, 

чем за 2014 год. В 2014 году сумма расходов бюджета в сферу культуры составляла 158910,8 

тыс. рублей.   

Объем расходов в сферу культуры на одного жителя в год составляет 2896 рублей 

против 2836 рублей в 2014 году. 

 

Динамика основных показателей развития отрасли «Культура» 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2013 год 2014 год 2015 год 

%,  
2015 к 2014 

Объем платных услуг, оказанных 

учреждениями культуры, кинематографии 

и образования в сфере культуры в расчете 

на 1 жителя 

рублей 278 267,2 420,7 157,4 

Удельный вес населения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях, 

организованных органами МСУ 

% 112,0 121,9 274,3 
2,25 

раза 

Доля талантливых детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, от 

общего числа детей 

% 37,4 38,2 39,0 102,1 

 

В 2015 году значимыми стали следующие события в сфере культуры: муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» приняло участие во 

Всероссийском конкурсе «Лучший сайт в сфере культуры и искусства – 2015» и вошло в 

десятку  лучших сайтов, заняв 9 место среди более 200 претендентов; 

В 2015 году при Общественном совете была создана рабочая группа Издательский 

Совет. Издательский совет является экспертным, координационным и совещательным 

органом, призванным содействовать отбору наиболее качественных и значимых в 

культурном и  социальном плане издательских проектов.  

Расширяется спектр услуг учреждений культуры с учетом запросов жителей 

городского округа. Например, изменился репертуар  МАУ «Театр музыки» в настоящее 

время зрителю предлагают  спектакли социального характера, концертные программы. 

Популярностью в нашем городе пользуется недавно открытый семейный досуговый 

комплекс «Калейдоскоп» в Доме культуры «Прометей».  

В  Центре народных художественных промыслов и ремёсел открылась новая  

творческая мастерская. Теперь каждый желающий может научиться гончарному делу или 

ткачеству, ведется  кружковая и культурно-массовая работа, проводятся занятия по 

керамике, гравировке по стеклу.  

С целью развития художественных промыслов и ремёсел, профессиональной 

ориентации молодежи в декабре 2015 года открылась кузнечная мастерская «Наковальня 

счастья». Организован и проведен музейный фестиваль «Иван Купала». Открыта кузнечная 

мастерская «Наковальня счастья» в Центре народных художественных промыслов и ремёсел. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №2» стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшее 

учреждение дополнительного образования детей-2015» в номинации «Лучшая школа 

искусств». Вручен кубок «Лучшее учреждение дополнительного образования детей -2015»  

Невской образовательной Ассамблеи города Санкт-Петербург. 

Но, наряду с достижениями существует и ряд проблем развития учреждений: 
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отсутствие библиотеки в отдаленном микрорайоне города Мегиона СУ-920;  

отсутствие типового здания музея; 

неудовлетворительное техническое состояние здания муниципального бюджетного 

учреждения «Детская школа искусств №2»; 

отсутствие условий для системного кинопоказа.  

        

Организация досуга жителей 

 

В течение 2015 года проведено 117 мероприятий, присутствовало 11929 зрителей, 

детей и подростков 8846, из них 89 человек-это несовершеннолетние, находящиеся в Реестре 

учета несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении или иной трудной 

ситуации. 

В муниципальном автономном учреждении «Региональный историко-культурный и 

экологический центр» был  организован  выставочный проект «Молодежь XXI века против 

наркотиков».  

Муниципальное автономное учреждение «Театр музыки» продолжает реализацию 

творческого социально-значимого и социально-полезного проекта «Уроки жизни».  

Учреждения культуры приняли  участие в городской  антинаркотической акции «Мы 

выбираем будущее» и провели 7 культурно-массовых мероприятий.   

Патриотическое воспитание также является одним из главных направлений работы 

учреждений культуры и искусства города Мегиона. В 2015 году в данном направления 

организованы 244 мероприятия, которые посетили 48650 человек. 

С целью организации семейного досуга в учреждениях культуры проведено 496 

культурно-массовых мероприятий, которые посетили 63370 человек. В 2014 году 152 

мероприятия и 30781 посетителей соответственно. 

Большое значение работе с детьми и семейному досугу уделяют в библиотеках 

Централизованной библиотечной системы. В 2015 году  для родителей с детьми было 

проведено 12 мероприятий (без клубных встреч) на которых побывало 353 человека. В 

муниципальном бюджетном учреждении  «Централизованная библиотечная система» 

работает 2 семейных  клуба:  клуб выходного дня «Веснушки» (46 участников) и клуб 

«Развивайка». За год состоялось 22 заседания, посещений 482. 

Услуги по организации семейного отдыха предоставляет музейно-этнографический и 

экологический парк «Югра» муниципального автономного учреждения «Региональный 

историко-культурный и экологический центр», где отдыхающим предложат туристические 

маршруты, экскурсии, участие в культурно-досуговых мероприятиях.   

Муниципальным учреждением «Дворец искусств» в  рамках организации семейного 

досуга  было проведено 370 мероприятий с количеством посещений 60000. В учреждении 

также работают 8 клубных формирований  для организации семейного досуга.  

С целью организации семейного досуга в декабре  2014 года в Доме культуры 

«Прометей»  открылся  культурно - досуговый комплекс семейного типа  «Калейдоскоп». За 

отчетный год культурно-досуговый  комплекс посетили 9408 человек, из них 4704 дети. 
Одним из любимых зон отдыха для семей с детьми является  детский игровой 

комплекс под открытым небом «Каравелла», который в 2015 году  был перенесен на новое 

место. Отмечается высокая посещаемость данной площадки. 

В летний период наиболее популярным является Парк аттракционов, за отчетный 

период парк посетили 25 562 (48 341 в 2014 году) человек,  из них льготной категории 540 

(228 в 2014 году) человек. Снижение показателей произошло из-за неблагоприятных 

погодных условий и закрытием в целях замены новыми два механических аттракциона, 

выработавших свой ресурс.  
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В 2015 году в целях реализации  реализация прав лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на реабилитацию средствами культуры и искусства для данной 

категории  было проведено 142 мероприятия с количеством посещений 2352. 

Все учреждения культуры городского округа  сотрудничают с общественными 

объединениями инвалидов, с ними заключены договоры о взаимовыгодном сотрудничестве.  

В 2015 году в целях поддержки и развития самостоятельной творческой деятельности 

людей с ограниченными возможностями создалась театральная студия для людей с 

ограниченными возможностями «Оптимисты», где занимаются 8 человек. 

Культурно-досуговые тематические мероприятия, имеющие цель организации 

свободного времени, организовываются для граждан пожилого возраста. В 2015 году для 

данной категории проведено  137 мероприятий, количество посещений 4123.  

30 мероприятий на 3000 посещений для них было проведено муниципальным 

автономным учреждением «Дворец искусств». Созданы и функционируют хор ветеранов 

труда «Сибирячка» и вокальная группа «Северное сияние», а также клуб по интересам «В 

кругу друзей».  

В Доме культуры «Сибирь» в поселке городского типа Высокий проводятся встречи 

клуба с одноименным названием «В кругу друзей» для пожилых людей Комплексного 

центра социального обслуживания населения «Гармония».  

Деятельность библиотек в отношении данной группы населения направлена на 

информационное обслуживание и организацию их досуга. В 2015 году в учреждении 

работало 2 клуба, проведено 22 массовых мероприятия, которые посетили 380 человек. 

Продолжает работать клуб «Собеседница» в поселке городского типа Высокий, за 2015 год 

организованы 6 встреч с количеством посещений 84. 

Ещё одно клубное формирование функционирует в центральной городской 

библиотеке «Клуб Интересных встреч», за год проведено 9 заседаний клуба с количеством 

посещений 143. В тематику заседаний вошло ознакомление с Единым порталом 

государственных и муниципальных услуг и получением практических базовых навыков 

работы на компьютере, подготовки документа в электронном виде, работы в сети Интернет и 

с правовыми базами данных.  

В рамках мероприятий по обучению компьютерной грамотности 10 пенсионеров 

прошли обучение основам компьютерной грамотности и 19 эффективному использованию 

сервисов электронного правительства. 

Сфера культуры уделяет большое внимание взаимодействию с национально-

культурными автономиями и религиозными объединениями.  Их деятельность в данном 

направлении велась в рамках  муниципальной программы «Мероприятия по профилактике 

терроризма  и экстремизма, а также  минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма  и экстремизма в городском округе город Мегион  на 2014-2017 

годы». Всего за год  проведено 38 мероприятий с числом посещений 14306.  

Центр национальных культур объединяет 7 национальных общественных 

организаций:  «Стожары»; татарская национальная культурная автономия «Булгар»;  

«Восток»; «Славутыч»; «Молдова»; «Украина»; «Истоки России». 
За 2015 год  на базе муниципального учреждения «Дворец искусств» состоялось 21 

мероприятие, в которых приняли участие в общей сложности 13856 человек и на базе 

муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система» 17 мероприятий   

450 человек соответственно. В библиотеках городского округа формируется фонд 

национальной литературы. 
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Количественные  показатели  культурно-массовых мероприятий  

 

Мероприятия 
2013 год 2014 год  2015 год 

Число 

мероприятий 

Численность 

зрителей 

Число 

мероприятий 

Численность 

зрителей 

Число 

мероприятий 

Численность 

зрителей 

Мероприятия, 

проводимые в 

учреждении 

1 341 107 981 1 303 165 945 1 808 170 597 

Участники 

мероприятия (артисты, 

волонтеры, 

организаторы и т.д.) 

- - - - 3 891 

Мероприятия, 

проводимые 

учреждением (7-НК) из 

них по возрастам: 

1536 136 837 1 556 137 040 1 676 153 028 

до 14 лет 628 47 146 681 40 778 700 41 528 

15-24  70 7 721 145 7 575 215 7 870 

старше 24 лет 342 30 126 227 14 408 391 37 755 

для разновозрастной 

аудитории 
496 51 844 503 74 279 370 65 875 

Всего платных 

мероприятий, в том 

числе по возрасту: 

1 171 48 851 1 289 68 300 1 402 36 247 

для детей и подростков 

до 14 лет 
421 24 748 545 22 358 526 18 297 

15-24 51 3 533 130 2 542 202 4 972 

для населения старше 

24 лет 
272 8 597 218 5 814 341 7 570 

для разновозрастной 

аудитории 
427 11 973 396 37 586 333 5 408 

 

Количественные показатели мероприятий, способствующих сохранению и развитию 

традиционной культуры народов проживающих на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Наименования мероприятий 

Для детей и 

подростков  

до 14 лет 

Для 

молодежи 

15 – 24 лет 

Для других 

возрастных 

категорий 

населения 

Итого 

Способствующих формированию 

единого этнокультурного 

пространства и культурному 

взаимодействию на территории 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

2  7 9 

Демонстрирующих культуру одной 

конкретной этнической группы (в 

том числе с участием инвалидов и 

лиц с ОВЗ). 

 3 10 15 
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Наименования мероприятий 

Для детей и 

подростков  

до 14 лет 

Для 

молодежи 

15 – 24 лет 

Для других 

возрастных 

категорий 

населения 

Итого 

*способствующих сохранению  и 

развитию культуры коренных 

малочисленных народов Севера 

2   2 

*способствующих сохранению  и 

развитию культуры  русского 

населения Западно - Сибирского 

региона, в том числе Казачьей 

культуры 

  2 2 

-способствующие развитию 

культуры других народов 

проживающих на территории 

автономного округа - Югры 

  11 11 

 

Инновационная деятельность учреждений 

 

Наименование 

проекта, мероприятия 
Дата, место проведения Источник финансирования 

Целевая аудитория 

(характеристика и 

количество) 

Творческий 

проект «Краса 

Севера» 

В течение года в ДК 

«Сибирь» 

 

Средства учреждения, 

спонсорские средства 

Юношество 

1053 человека 

Молодежный 

проект «Рок-

КУХНЯ» 

В течение года Зал-

ателье МАУ «Дворец 

искусств» 

Средства учреждения 

 

Юношество 

300 человек 

Городской 

конкурс 

«В ожидании 

чуда» 

22.03.2015 
Средства учреждения, 

спонсорские средства 

Смешанная 

250 человек 

 

Качественный анализ культурно-массовых мероприятий Дворца искусств 

 

 Произошел ряд преобразований в структуре учреждений культурно-досугового типа, 

обусловленных оптимизацией сети, упорядочением и приведением учреждений в 

соответствие  современными требованиями. Реорганизовано муниципальное автономное 

учреждение «Центр культуры и досуга» и муниципальное автономное учреждение «Дворец 

искусств» путем присоединения муниципального автономного учреждения «Центр культуры 

и досуга» к муниципальному автономному учреждению «Дворец искусств». 

Для жителей поселка городского типа Высокий в ДК «Сибирь» так же проходят 

значимые мероприятия и реализовываются новые проекты, мероприятия не дублируются, а 

создаются новые.  

В 2015 году с целью повышения качества мероприятий на сцене Дворца искусств был 

установлен светодиодный экран 2,5 х 3,5м. Использование данного технического средства на 

концертах, фестивалях и конкурсах позволяет не только решать вопросы современного 

оформления сцены, но и использовать новые формы подачи мероприятий.  

В 2015 году увеличилось количество  мероприятий на 1,0%, и составило 1808 

мероприятий. 1790 в 2014 году.  

Увеличилось также количество посещений на 4,7%, 170597 и 162945 соответственно.   
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В 2015 году возросло количество платных мероприятий на 231, но, при этом 

снизилось среднее количество посещений, 26 против 53 в 2014 году, которое обусловлено 

снижением количества посещений киносеансов. 

 

Показатели по организации кинопоказов за 2013-2015 годы 

 
2013 2014 2015 

Количество 

киносеансов 

Численность 

зрителей 

Количество 

киносеансов 

Численность 

зрителей 

Количество 

киносеансов 

Численность 

зрителей 

1 030 29 800 1 041 18 190 1 217 15 846 

 

Число зрителей снижается при растущем количестве кинопоказов. Основная причина 

в том, что учреждение не имеет возможности показывать кассовые фильмы из-за жестких 

условий прокатчиков: предоплата за продукт, увеличение количества сеансов до 28 раз в 

неделю, что в масштабах города Мегиона невозможно осуществить. 

Незначительно снизилось количество мероприятий, способствующих формированию 

единого этнокультурного пространства на территории автономного округа, если в 2014 году 

было проведено 27 мероприятий, то в 2015 году 21, но, при этом повысилось количество 

посещений данных мероприятий с  12720 до 13856 за данный период. 

Сократилось также количество мероприятий для людей с ограниченными 

возможностями с 46 в 2014 году до 26 в 2015. 

 

Дом культуры  «Сибирь» 

 

В 2015 году в доме культуры «Сибирь» проведено 176 мероприятий, что на 7 

мероприятий больше, чем в 2014 году, число посетителей выросло на 35,1% и составило 

14516 человек. 

С участием лиц с ограниченными возможностями в 2015 году  было проведено 26 

мероприятий, которые посетило 1 610 человек. 

Еженедельно в ДК «Сибирь» поселка городского типа Высокий проводятся 

мероприятия для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья из 

реабилитационного отделения и отделения дневного пребывания детей центра помощи семье 

и детям «Гармония». Доступ Дворца искусств оборудовано удобным пандусом, в зрительном 

зале выделены специальные места. 

 

                                   Количественные показатели клубных формирований и их участников 

 

Наименования 

показателей 

2013 2014 2015 

Количество 

клубных 

формирований 

Число 

участников 

Количество 

клубных 

формирований 

Число 

участников 

Количество 

клубных 

формирований 

Число 

участников 

Клубные 

формирования 
36 412 36 480 40 575 

для детей и 

подростков до 14 

лет 

8 125 9 186 10 240 

для молодежи от 15 

до 24 лет 
10 60 11 72 10 53 

для участников 

старше 24 лет 
12 155 9 125 12 179 

для 6 72 7 97 8 103 
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Наименования 

показателей 

2013 2014 2015 

Количество 

клубных 

формирований 

Число 

участников 

Количество 

клубных 

формирований 

Число 

участников 

Количество 

клубных 

формирований 

Число 

участников 

разновозрастных 

участников 

Клубные 

формирования на 

платной основе 

клубных 

формирований 

участников в них) 

0 0 0 0 1 15 

для детей и 

подростков до 14 

лет 

0 0 0 0 0 0 

для молодежи от 15 

до 24 лет 
0 0 0 0 0 0 

для участников 

старше 24 лет 
0 0 0 0 1 15 

для 

разновозрастных 

участников 

- - - - 0 0 

Формирования  

самодеятельного  

народного 

творчества 

21 271 24 367 37 480 

из них:     
 

 

вокальные 0    3 46 

хоровые 2 28 2 29 2 31 

хореографические 3 44 4 53 5 74 

театральные 2 42 1 20 4 45 

фольклорные  8 79 7 85 9 97 

Кино-, 

фотолюбителей 
0 0 1 16 1 59 

Прочие 5 38 6 74 13 93 

       

                 Участие в фестивалях, конкурсах 

 

Статус фестивалей и конкурсов 

Лауреат  I 

степени 

Лауреат 

II 

степени 

Лауреат 

III 

степени 

Дипломанты 

I, II, II 

степени 

Специальные  

номинации и  

призы 

Международные   1   

Всероссийские    3  

Региональные 1     

Областные      

окружные     1 

Итого 1  1 3 1 
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Музеи 
 

единиц 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год  
%, 

2015 к 2014 

Число музеев  1 1 1 100,0 

Общий объем музейных фондов 15846 16685 17402 104,3 

-из них основной фонд 11533 12092 12468 103,1 

Экспонируемый фонд  2175 5231 2881 55,1 

Общее число посещений 21873 21972 23000 104,7 

Число экскурсий 871 875 875 100,0 

Количество выставок 29 34 39 114,7 

 

В 2015 году отмечен прирост всех показателей, кроме объёма экспонируемого фонда. 

В сравнении с прошлым годом количество посещений увеличилось на 4,7%, выставок на 

14,7%, объема фондов на 4,3%.  

Музейный фонд за год увеличился на 717 предметов в целом, в том числе основной 

фонд на 376 предметов. 

Экспонировались 2881 единица музейных предметов основного фонда.  

Информация о составе музейного фонда с цифровыми изображениями представлена в 

региональном каталоге на сводном сайте музеев округа на 8829 единиц хранения. 

В 2015 году на постоянной экспозиции, временных и передвижных выставках 

экспонировалось 3056 предметов, из них основного фонда 2881.  

В базу данных комплексной автоматизированной музейной информационной системы 

включены 8829 музейных предметов, имеющих цифровые изображения, все они размещены 

в сети Интернет, что составляет 70,8% от общего числа музейных предметов основного 

фонда. 

В 2015 году экспонировалось 3056 музейных предметов, в том 2881 единица 

предметы основного фонда.  

 

Участие в мероприятиях различных уровней за 2015 год 

 

Наименование Тема доклада Итоги 

Конкурсы 

Окружной конкурс «Музейный олимп» 

Мероприятие года 

Обрядовый праздник «Иван 

Купала» 

- 

Окружной конкурс «Музейный олимп» 
Издание года (книга 3 «Мегионцы 

– люди высокого долга») 

Диплом 

участника 

Окружной конкурс  «Мастер - года» 

Номинация «Декоративно-

прикладное искусство» 

Номинация «Традиционное 

творчество» 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Всероссийский конкурс в области 

событийного туризма в рамках 

ежегодной Всероссийской открытой 

ярмарки событийного туризма «Russian  

open Event Expo» 

Музейный фестиваль «Иван 

Купала» 

Сертификат 

участника 
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Наименование Тема доклада Итоги 

Конференции 

Всероссийская научно-практическая 

конференция V Военно-исторические 

чтения «Великий подвиг народа» 

Опаленное детство Сталины 
Диплом 

участника 

Форумы 

Межрегиональный культурно-

туристский форум   «Самотлорские 

встречи» 

 

 

 

Доклад «Проблемы развития 

внутреннего и въездного туризма 

в малых городах автономного 

округа на примере города 

Мегион»  

- 

Доклад «Мегион православный: 

от истоков до наших дней» 
- 

Обмен опытом - 

Научно-методические  совещания 

Участие в научно-методическом 

совещании руководителей 

государственных и муниципальных 

автономных округов «Музеи Югры»: 

вызовы и современность» 

Обмен опытом - 

REA -2015 в номинации «Лучший 

проект по популяризации народных 

традиций» 

Ярмарка-выставка «Мастера и 

ремесла» 
- 

REA -2015 в номинации 

«Лучший проект исторической 

направленности» 

Музейный фестиваль «Иван 

Купала» 
- 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

 

В 2015 году музей посетили 23000 человек, это на 1028 посещений больше, чем в 2014 

году. Проведено 875 экскурсий,  открыто 39 выставок,  из которых 7 вне музея, 8 с 

привлечением фондов других  музеев, 24 из собственных фондов.  Число посещений 

составило 7814 человек. 

Работают 3 постоянные экспозиции: «Русская изба», «Этнография ханты», «Люди. 

События. Факты». 

Одной из задач отрасли «Культура» является формирование туристической 

привлекательности региона и в связи с этим летом 2015 года состоялся музейный фестиваль 

под открытым небом «Иван Купала». 

Кроме того, фестиваль «Иван Купала» вошёл в перечень проектов, рекомендованных 

для участия в III Всероссийском конкурсе в области событийного туризма в рамках 

ежегодной Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма «Russian  open Event 

Expo».  

В рамках пропаганды культуры коренных малочисленных народов Севера 

проводились ежегодные традиционные праздники и обряды, мастер-классы по изготовлению 

традиционных изделий обских угров, знакомство посетителей музея со сказками, легендами, 

песнями, блюдами национальной кухни.  

В музее сформирована уникальная этнографическая коллекция, которая  создавалась в 

первые годы работы музея в результате экспедиций и выездов по национальным посёлкам и 

родовым стойбищам.  
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Уже не первый год в детских садах и школах успешно идет  работа по абонементу 

«Знакомьтесь: ханты»,  дети с интересом знакомятся с жизнью народа ханты.  

В  музейно-этнографическом и экологическом парке «Югра»  сотрудники музея  

проводят традиционные праздники коренных народов Севера. Всего, в течение 2015 года 

было проведено 44 мероприятия, количество посещений составило 1096 человек. 

За 2015  год был объявлен Годом сохранения и развития традиционных промыслов и 

ремесел, исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру. 

В течение года в рамках Года сохранения и развития традиционных промыслов и 

ремесел было проведено 7 ярмарок-выставок, 133 мастер-класса, на которых побывало 2763 

человека. Изготовлено 870 изделий искусства, в художественном салоне было реализовано 

1341 изделие мастеров  на сумму 311,8 тыс. рублей. 

Учреждение ежегодно принимает участие в Международной экологической акции                   

«Марш парков» в рамках акции «Спасти и сохранить». В 2015 году было проведено 10 

мероприятий, в которых приняли участие 395 человек. 

Организована третья ежегодная культурно-образовательная  акция  «Ночь искусств», 

основным мероприятием которой стала национальная гостиная «Единство. Вдохновение. 

Творчество».  По итогам проведения мероприятия было подписано соглашение о 

сотрудничестве и партнерстве  между МАУ Экоцентр  и национально-культурными 

общественными организациями и объединениями города. 

  

Библиотечное дело 

 

Библиотечное обслуживание населения городского округа город Мегион 

осуществляет муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система».  

  

Характеристика сети библиотек  

 

Сеть библиотек всех ведомств 
Всего Основные показатели за 2015 год 

2014 2015 Книжный фонд Читатели Книговыдача 

Муниципальные 7 7 169814 14280 255000 

Школьные 12 12 217664 10230 143315 

Библиотеки средне-

специальных учебных 

заведений 

1 1 22153 503 8147 

Другие специальные 

библиотеки (МАУ РИКЭЦ») 
1 1 5080 0 0 

ВСЕГО  21 21 414711 25013 406462 
 

Общедоступные библиотеки занимают 33,3% всей сети библиотек городского округа, 

доля книжного фонда в них составляет 40,9% от совокупного библиотечного фонда. 62,7% 

пользователей являются читателями общедоступных библиотек. 

  
Основные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 
Наименование показателя 2013 2014 2015 

Число библиотек, единиц 7 7 7 

Среднее число жителей на 1 библиотеку, человек 8018 7997 8015 

Охват населения библиотечным обслуживанием, 

% 
25,2 25,5 25,6 

Библиотечный фонд, тыс. экземпляров 161,922 166,402 169,814 
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Наименование показателя 2013 2014 2015 

Количество книг на 1000 жителей, экземпляров 2884 2973 3027 

Прирост книжного фонда, в % 0,2 3,1 2,0 

Поступило новых книг, тысяч экземпляров 9,475 10,811 9,900 

Количество новых поступлений на 1000 жителей, 

экземпляров 
169 193 176 

Объем собственных баз данных, тыс. единиц 142,4 163,64 176,2 

Книговыдача, тыс. экземпляров 265,7 266,0 255,0 

Обращаемость библиотечного фонда, раз 1,7 1,6 1,5 

Число читателей, человек 14165 14302 14280 

в том числе дети до 14 лет 4785 5077 5200 

Число посещений 94282 95436 109155 

Численность библиотечных работников, 34 35 38 

в том числе:     

высшее образование 22 19 25 

среднее специальное образование 12 14 12 

стаж работы менее 3 лет 2 5 6 

 

Высокие показатели деятельности по библиотечному обслуживанию свидетельствуют 

о хорошем библиотечном обслуживании населения и популярности данного очага культуры, 

несмотря на возможность получения информации через современные каналы связи. 

Услугами общедоступных библиотек пользуется 25,6% жителей города и из них в 

возрасте до 14 лет также 5200 детей или же до 14 лет (14,9 %). Доля читателей в возрасте от 

15 до 24 лет низкая, всего 6,8% из общего числа читателей. 

Каждый читатель в среднем посещал библиотеку 7,6 раза в год, использует 18,6 

библиотечных книг.  

Пользуется успехом официальный сайт библиотечного дела, за год его посетили 

20879 человек.   

  

Концертная деятельность 

 

В целях предоставления услуг культуры в сфере концертного зрелища функционирует 

муниципальное автономное учреждение  «Театр музыки». 

 

Основные показатели деятельности учреждения за 2013-2015 годы 

 
 

Показатели 

 

Значения показателей 

2013 год 2014 год 2015 год Темпы изменения, % 

Среднее число зрителей на одном 

мероприятии 
41 43 113 2,6 раза 

Средняя наполняемость концертного 

зала, % 
69 72 100,4 

+28,4 процентных 

пунктов 

Объем доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, тыс. 

рублей 

534,0 550,0 588,0 106,9 
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Динамика  показателей основной деятельности за 2013-2015 годы  

 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Темпы 

изменения, % 

Число новых и восстановленных 

постановок 
3 2 4 50 

в том числе для детей 2 0 2 * 

Число мероприятий,  всего 76 76 67 88,2 

в том числе для детей 36 35 36 102,9 

Число зрителей 6957 7132 7600 106,6 

в том числе для детей 1083 2065 4597 2,2 раза 

Всего мероприятий на выезде 23 23 18 78,3 

 

Репертуар коллектива разнообразен. В течение 2015 года учреждение реализовало 67  

мероприятий: 

премьера музыкального спектакля в виде театрального урока «Ларец мудреца», 

режиссер-постановщик Л.А Архипов; 

премьера спектакля по мотивам рассказов М. Зощенко и Теффи «Бабье счастье»; 

премьера спектакля «Такая война»; 

премьера музыкального действа «Загадай желание»;  

участие артистов в IV Всероссийском конкурсе молодых исполнителей эстрадной 

песни «Молодые голоса; 

участие артистов в международном конкурсе фестивале «Российский звездопад»: 

Из числа проведенных концертных программ и музыкальных спектаклей 33 

проведены на собственной площадке с числом зрителей 3090 человек, на гастролях в 

пределах своей территории 16 и 2939 человек, соответственно, 18 в общегородских 

мероприятиях с числом зрителей 1571 человек.  

Общая сумма финансовых поступлений от мероприятий и иной приносящей доход 

деятельности составила  587,3 рублей.  

 

Обеспеченность учреждениями культуры 

 

Городской округ город Мегион учреждениями культуры имеет достаточно низкие 

показатели, изменяющиеся незначительно в прямой зависимости от изменений общей 

численности постоянных жителей. Так за 2015 год произошло увеличение показателя 

обеспеченности учреждениями культуры на фоне снижения численности населения на 0,4%. 

   

Показатели обеспеченности учреждениями культуры 

 

Показатели 
Социальные 

нормативы 
2014 год 2015 год 

%, 

2015 к 2014 

Численность населения на конец года, человек 56104 55854 99,6 

Клубные учреждения    

*необходимая мощность по нормативу 
(с учетом +500 мест на городской округ с 

населением свыше 50 тыс. человек) 

30 посадочных мест  

на 1000 населения  
2183 2176 100,0 

* фактически располагаемые мощности  * 1323 1323 99,9 

Уровень обеспеченности % 60,6 60,8 
+0,2 

процентных 

пунктов 

Библиотечная система    

* необходимая мощность по нормативу 
1,3 библиотеки на 

10,0 тыс. населения 
7 7 100,0 
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Показатели 
Социальные 

нормативы 
2014 год 2015 год 

%, 

2015 к 2014 

(в расчёт количества библиотек дополнительно 

включается 1 детская библиотека на 4-7 тыс. школьников и 

дошкольников на городской округ с численностью 

жителей свыше 50 .тыс. человек) 

* фактически располагаемые мощности * 7 7 100,0 

Уровень обеспеченности  % 77,8 77,8 - 

Музеи    

* необходимая мощность по нормативу 
0,4 музея на 10 000 

населения 
2 2 100,0 

* фактически располагаемые мощности * 1 1 100,0 

Уровень обеспеченности % 50,0 50,0 - 

 

   
 

 


