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В трех культурно-досуговых уч-

реждениях Арамильского город-
ского округа функционирует 37 
клубных формирований, из них в 
сельской местности -22. Из обще-
го числа формирований 31 фор-
мирование работают для детей до 
14 лет включительно, из них 18 в 
сельской местности, в которых за-
нимаются 439 ребенка (230 чел. в 
сельской местности), что состав-
ляет 82,6 % от общего числа зани-
мающихся. Доля  детских клубных 
формирований от общего числа 
клубных формирований состав-
ляет 84% (среднеобластной по-
казатель – 56%). Из общего числа 
клубных формирований только 5 
работают на платной основе.
Во всех клубных учреждениях 

существует система льгот для со-
циально незащищенных категорий 
населения. Дети и подростки из 
малообеспеченных семей бесплат-
но занимаются в клубных форми-
рованиях и бесплатно посещают 
мероприятия. Также установлены 
льготы сиротам, инвалидам и пен-
сионерам.
Большинство детей, вовлеченных 

в сферу деятельности учреждений 
культуры, можно отнести к катего-
рии благополучных детей.   
С 2009 года во всех учреждениях 

культуры и искусства была вве-
дена социальная паспортизация 
участников творческих коллекти-
вов, любительских объединений и 
читателей (пользователей) библи-
отек, которая позволяет адресно 
выстроить работу  с детьми, на-
ходящимися в трудной жизненной 
ситуации.
Всего несовершеннолетних, со-

стоящих на учете в Комиссии по 
делам несовершеннолетних и по-
сещающих клубные формирова-
ния в 2010 году - 27 человек, что 
составляет 6,1 % от общего коли-
чества занимающихся детей и под-
ростков в клубных формированиях.
Число клубных формирований в 

расчете на 1 специалиста в Ара-
мильском ГО  в 2010 году составил 
1,6 (АППГ – 1,3), среднеобластной 
показатель -  1,7  (АППГ -3,1).
Удельный вес населения, участву-

ющего в работе клубных формиро-
ваний (число участников клубных 
формирований к 100% : числен-
ность населения) в АГО  в 2010 
году составил 3,1 (АППГ - 2,7%), 
среднеобластной показатель - 3%.
Задачами на 2011 год остается 

сохранение детского контингента 
клубных формирований, а также 
внедрение новых форм работы с 
целью привлечения взрослого на-
селения.
События и новации культурной 

жизни
2010-й год был для учреждений 

культуры достаточно благополуч-
ным, событийным и насыщенным. 
Коллективы учреждений активно 
участвовали в общегородских ме-
роприятиях, посвященных юби-
лейным и значимым датам, в том 
числе: 65-летие со дня Победы в 
Великой Отечественной войне, 
180 лет со дня создания Храма во 
имя Святой Троицы, 335-летие 
города Арамиль, 15-летие со дня 
создания муниципального обра-
зования «Арамильский городской 
округ». Во второй раз Арамиль-
ский городской  округ стал спут-
ником Международного фестиваля 
детского музыкального творчества 
«Земля - наш общий дом». Вместе 
с иностранными коллективами из 
Молдовы, Узбекистана, США,  - 
Россию представляли наши твор-
ческие коллективы: танцевальный 
коллектив «Вдохновение» и дет-
ский хор МОУ ДОД ДШИ, вокаль-
ная группа «Фэнтези» и хореогра-
фическая студия «Априори» Цен-
тра детского творчества, детский 
фольклорный коллектив «Березка» 
КДК «Виктория», хореографиче-
ский коллектив ДК г. Арамиль. Ор-
ганизация проведения фестиваля в 
Арамильском ГО получила высо-

кую оценку дирекции фестиваля и 
Министерства по культуре и туриз-
му Свердловской области.
Совместно с Храмом Святой Тро-

ицы организованы и проведены 
мероприятия посвященные право-
славным праздникам: пасхальный 
концерт, Фестиваль фольклорных 
и народных коллективов в рамках 
Троицы, рождественские пред-
ставления для прихожан.
В целях развития концертной и 

просветительской работы на тер-
ритории Арамильского ГО при 
взаимодействии со Свердловской 
государственной детской филар-
монией проведены 3 концертных 
программы, с участием Лауреатов 
Всероссийских и международных 
конкурсов: ансамбля танца «Улыб-
ка», Джаз-хора и Оркестра русских 
народных инструментов. В 2011 
году сотрудничество с детской  фи-
лармонией продолжается.
В 2010 году активизирована  из-

дательская деятельность:  разрабо-
тан и выпущен буклет к 335-летию 
города Арамиль «Где  Арамилка 
впадает в Исеть…» (издатель-
ство ОМТА),  брошюра «Органи-
зованный досуг в учреждениях 
культуры, спорта и образования 
Арамильского городского округа» 
(собственный дизайн и оформле-
ние),  календарь к 15-летию Ара-
мильского городского округа (из-
дательство ОМТА), сборник сти-
хотворений Александра Чуманова 
«Тело души».
Всего в 2010 году организовано 

и проведено 505 культурно-до-
суговых мероприятий, из них 112 
были посвящены детям до 14 лет. 
Стоит отметить, что в 2010 году  
учреждениями культуры была за-
метно активизирована работа с 
детьми и молодежью. Учреждени-
ями культуры были использованы 
различные формы мероприятий, 
в том числе активизирована про-
филактическая работа. Были про-
ведены беседы и лекции с участ-
никами творческих коллективов, 
родителей, населения по темам: 
«Путешествие по маршруту до-
брых чувств, поступков, дел и от-
ношений», «Безопасность на доро-
гах», театрализованные представ-
ления «Мои четвероногие друзья», 
информационные познавательные 
выставки «Культура общения и 
поведения», акции посвященные 
Дню борьбы со СПИДом, Дню 
борьбы с наркоманией, мероприя-
тия в рамках областной профилак-
тической операции «Подросток» 
(лекции с участием специалистов 
«Влияние алкоголя на организм 
подростка», «Курение и моло-
дежь», «Страшное зелье»).
В летний период учреждения 

культуры принимают участие в 
проведении летней оздоровитель-
ной кампании, на базе учрежде-
ний культуры организуются тема-
тические кино-показы, игровые 
площадки, викторины, различные 
конкурсные программы. Совмест-
но с Отделом и учреждениями 
образования проведен общегород-
ской праздник, посвященный Дню 
защиты детей, в котором приняли 
участие 3 лагеря дневного пребы-
вания детей. 
По инициативе  учреждения по 

молодежной политике «Объедине-
ние детских подростковых и моло-
дежных клубов» во Дворце культу-
ры были проведены 2 молодежных 
мероприятия: первый городской  
конкурс красоты «Мисс Арамиль 
2010» среди девушек 16-25 лет, в 
котором приняли участие 10 участ-
ниц, Фестиваль-конкурс КВН сре-
ди команд учащейся и работающей 
молодежи, посвященный юбилею 
города, в котором приняли участие 
6 команд.
В течение 3-х лет на базе МУ «ДК 

г. Арамиль» осуществляет свою 
творческую деятельность вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
«Синергизм». В коллективе 4 че-
ловека.  Ансамбль работает в стиле 

рок. В 2010 году коллектив успеш-
но провел тур по стране, при под-
держке коллективов со всего мира, 
в том числе Чехии, Швейцарии, 
Финляндии, Италии и др. 
Интенсивно развиваются клубы 

по интересам для семейного от-
дыха и досуга.  Большой интерес 
в данном направлении представля-
ют   выставки городского краевед-
ческого музея. Домашняя утварь, 
коллекции открыток и новогодних 
игрушек, большой архив фотодо-
кументов по истории города – при-
влекают именно семьи. Особый 
интерес у населения вызвали ме-
роприятия, посвященные Дню ма-
тери, выставка фотодокументов из 
архива городского музея: «О Вас с 
восхищением» к Международному 
женскому дню, экскурсия для мо-
лодоженов «Семь мостов счастья» 
проведенная в День города.
Число культурно-досуговых ме-

роприятий в расчете на 1 культур-
но-досуговое учреждение  за 2010 
год составило 168 мероприятий 
(АППГ – 85). Число культурно-
досуговых мероприятий в рас-
чете на 1 специалиста составляет 
22 (средне-областной показатель 
равен - 31). Число посетителей 
культурно-досуговых мероприя-
тий в 2010 году – 22329 чел., что к 
общей численности населения со-
ставляет 130,5 % (АППГ - 32,9%). 
Такой рост посещений объясняет-
ся большим количеством массо-
вых мероприятий, посвященных 
юбилейным датам 2010 года, акти-
визацией работы городского крае-
ведческого музея. При этом удель-
ный вес населения участвующего 
в платных культурно-досуговых 
мероприятиях составляет всего 
19,1 % (3260 чел.), средне-област-
ной показатель равен 55,1. Плата 
берется, в основном, за гастроли-
рующие коллективы других тер-
риторий или профессиональные 
коллективы (цирки, театры, шоу-
программы и т.д.).
В связи с недостаточным уровнем 

финансирования культурно-до-
суговой деятельности, остается 
актуальным для Арамильского ГО 
внедрение платных видов услуг, в 
том числе при проведении куль-
турно-массовых и досуговых ме-
роприятий.
Основные проблемы учреждений 

клубного типа и задачи на 2011 
год:
1. Неудовлетворительное состо-

яние зданий учреждений культу-
ры. Все учреждения требуют ком-
плексных капитальных ремонтов:
- КДК «Виктория» поселка Свет-

лый (кровля, система отопления, 
замена оконных блоков, космети-
ческий ремонт зрительного зала, 
электрооборудование);
- Клуб «Надежда» поселка Ара-

миль (электрооборудование, за-
мена оконных блоков, входной 
группы)
- Особенно нуждается в рекон-

струкции здание МУ «Дворец 
культуры г. Арамиль». В настоя-
щее время ведется работа по под-
готовке проекта реконструкции ДК 
г. Арамиль.
2. Проблема кадровой политики 

в сфере культуры – это  «старение 
кадров». Недостаточный приток 
молодых специалистов обусловлен 
низким уровнем заработной платы 
работников культуры и отсутстви-
ем жилья. В связи с введением но-
вой системы оплаты труда, за счет 
применения повышающих персо-
нальных коэффициентов и иных 
стимулирующих выплат, возмож-
но, удастся привлечь молодых и 
квалифицированных специалистов 
культуры в территорию. 
3. Уровень информатизации куль-

турно-досуговой деятельности:
Среднее число персональных 

компьютеров в расчете на 1 учреж-
дение составляет 2,7%, ни одно 
учреждение не имеет выход в сеть 
Интернет, что не соответствует со-

временным условиям предоставле-
ния информационных услуг насе-
лению. Поэтому в 2011 году необ-
ходимо обеспечить учреждениям 
культуры  доступ к сети Интернет, 
обновить и увеличить количество 
ПК и обеспечить лицензионным 
программным сопровождением.
4. Оснащение учреждений куль-

туры современным оборудова-
нием, музыкальными инструмен-
тами, костюмами: необходимо 
мультимедийное оборудование 
(проекторы, экраны), музыкаль-
ные инструменты для хоровых и 
вокальных коллективов (баяны, 
электророяль), шумовые народные 
инструменты для фольклорного 
коллектива,  вокальные группы 
нуждаются в приобретении микро-
фонов, усилительной аппаратуры. 
В 2012 году  Арамильский ГО сно-
ва будет принимать на своей терри-
тории Международный фестиваль 
детского музыкального творчества 
«Земля наш общий дом», поэтому 
нашим коллективам-участникам 
потребуются новые костюмы.

БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ:
В состав МУК «Арамильская 

Центральная городская библиоте-
ка» входят: 
Городская центральная библиотека 
(город Арамиль);
Сельская библиотека-филиал в по-
селке Светлый;
Сельская библиотека-филиал в по-
селке Арамиль;
Библиотека-филиал  Дворца куль-
туры города Арамиль;
Краеведческий музей города Ара-
миль.
Общий процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием за 
2010 год составил 21 % от числен-
ности населения АГО.
На начало 2010 года после трех-

летней положительной динамики 
было отмечено снижение таких 
показателей, как книгообеспечен-
ность жителей округа библиотеч-
ными фондами (2008 году обнов-
ляемость фонда составила 5,8%, а 
в 2010 году – 1,5 %),  что сказы-
вается на основном показателе, 
как посещаемость муниципальных 
библиотек. Посещаемость по срав-
нению с 2009 годом снизилась в 
2010 году на 1,09 %, а с 2008 годом 
на 2,8 %.
Это связано с тем, что последние 

2 года формирование книжного 
фонда производится только за счёт 
средств федерального бюджета.
Благодаря обменно-резервному 

фонду Свердловской областной 
библиотеки им. Белинского - би-
блиотеки Арамильского городско-
го округа получили бесплатно два 
экземпляра Большой Российской 
энциклопедии в 30 томах. На дан-
ное время получено  14 томов.
Процент охвата детей библиотеч-

ным обслуживанием в 2010 году 
составил – 53,4 (АППГ - 42 %). 
Детский абонемент сохранен на 
базе Центральной городской би-
блиотеки фактически как отдель-
ное подразделение. Все три фили-
ала также осуществляют работу с 
детьми и юношеством. Кроме это-
го в АГО работают три школьные 
библиотеки (МОУ СОШ № 1, 3, 4). 
Все библиотеки городского округа 
работают в тесном контакте друг с 
другом.
В целях привлечения юного чи-

тателя библиотеки совместно 
с Городским музеем в течение 
2010 года организовали ряд по-
знавательных и развлекательных 
мероприятий для различных воз-
растных категорий. Особенно 
запомнились мероприятия, по-
священные Дню космонавтики 
«Кто готов лететь на Фобос?», 
цикл мероприятий посвященных 
Международному дню музеев под 
лозунгом «Сохраним историю», 
традиционная книжная неделя для 
первоклассников помогла приве-

сти в библиотеки более 100 юных 
читателей, мастер-классы по из-
готовлению новогодних игрушек и 
пасхальных сувениров.
Все основные  информационно-

библиотечные услуги, предостав-
ляемые библиотеками, осущест-
вляются бесплатно для всех ка-
тегорий граждан, в том числе для 
детей. 
Основные проблемы в сфере би-

блиотечного обслуживания:
- состояние зданий, помещений 

библиотек;
- недостаточный уровень матери-

альной базы библиотек особенно в 
части информатизации;
- из-за недофинансирования на 

обновление книжного фонда со-
стояние фонда муниципальных 
библиотек ежегодно ухудшается;
- недостаточный уровень профес-

сиональной подготовки библиоте-
карей в условиях внедрения совре-
менных технологий.
К сети Интернет из 4-ех библио-

тек имеют выход только 2-е (МУК 
«Арамильская ЦГБ» и филиал-би-
блиотека п. Светлый). В  2011 году 
планируется приобретение ПК и 
специализированного программ-
ного сопровождения, подключение 
к сети Интернет 1 филиала библи-
отек, обучение  не менее трех спе-
циалистов и приобретение не ме-
нее 300 экземпляров новых книг.

МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Основными направлениями му-

зейной работы  в 2010 году для 
Городского краеведческого музея 
являлось участие в реализации 
юбилейных мероприятий, по-
свящённых 65-летию Победы в 
ВОВ, юбилею города Арамиль, 
180-летию Храма Святой Троицы 
и 15-летия муниципального об-
разования;  а также обеспечение 
сохранности, безопасности и даль-
нейшее комплектование музейной 
коллекции; развитие инновацион-
но-образовательной и проектной 
деятельности музея.
За 2010 год Городским краевед-

ческим музеем организовано и 
проведено: 46 экскурсий (АППГ 
- 28),  оформлено 18 выставок  из 
них 8 выездные (АППГ - 29), 20 
лекций (АППГ – 20). Общее коли-
чество посещений составило 5976 
человек что на 85 % выше АППГ 
2009 года (АППГ – 878 чел.), из 
них 1843 человека в возрасте до 18 
лет (АППГ – 649 чел.). На лекци-
ях  присутствовало 628 слушателя 
(АППГ - 422). Все экспозиции и 
выставки Городского краеведче-
ского музея  посещаются бесплат-
но как взрослыми, так и детьми.
Увеличение количества посеще-

ний музея произошло за счет при-
менения в научно-просветитель-
ской и культурно-образовательной 
деятельности музея новых форм 
работы, таких как:
1. дифференцированный подход 

к разным по возрасту группам на-
селения;
2. применение инновационных 

технологий (использование муль-
тимедийного оборудования с пока-
зом слайдов, презентаций, оциф-
рованных фотодокументов);
3. сотрудничество с заинтересо-

ванными учреждениями города 
(Арамильская Центральная город-
ская библиотека, ДК г. Арамиль, 
Детские сады №3, №4, поисковый 
отряд «Надежда», городской ар-
хив, Центр детского творчества);
4. выездные  выставки, совмест-

ные  мероприятия с другими уч-
реждениями;
5. новые формы работы (авто-

бусная  экскурсия для молодоже-
нов «Семь мостов счастья» про-
веденная, в рамках празднования 
335-летия города Арамиль; при-
менение игровых форм работы с 
детьми  дошкольного и младшего 
школьного возрастов).
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