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ский городской округ расположен в 20-ти километровой зоне от мегаполиса, испытывает 
серьезное соперничество со стороны города Екатеринбург, активно использующего фактор 
культуры для повышения своей привлекательности. Конкурировать с коммерческими фор-
мами организации досуга традиционным учреждениям крайне сложно из-за неудовлетвори-
тельного состояния материально-технической базы, препятствующей росту посещаемости 
населением, прежде всего молодежью, муниципальных учреждений культуры.

В последние 10 лет изменений в сети учреждений культуры в Арамильском городском 
округе не произошло и на период 2014 - 2020 год изменений в состоянии сети не планиру-
ется. Когда в последние 10 лет численность муниципальной сети учреждений культуры по 
Свердловской области сократилась более чем на 100 единиц как в процессе  оптимизации  
их деятельности, так и по причине неудовлетворительного состояния зданий учреждений 
культуры, не позволяющего осуществлять культурное обслуживание жителей в стационар-
ных условиях в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству услуг. Следстви-
ем происходящих процессов  становится снижение  доступности культурных форм досуга, 
прежде всего для жителей сельской местности и небольших городских населенных пунктов. 
На сегодня более 45 процентов зданий муниципальных учреждений культуры и детских 
школ искусств нуждаются в проведении ремонтных работ. 

В Арамильском городском округе проблемой остается неудовлетворительное состо-
яние зданий учреждений культуры. Все учреждения требуют комплексных капитальных 
ремонтов (кровля, фасады, инженерные системы). Нуждается в новом здании Детская шко-
ла искусств, необходима реконструкция зданию МБУ «Дворец культуры города Арамиль», 
особенно необходимо помещение для Городского краеведческого музея. 

Решение проблемы неудовлетворительного состояния зданий муниципальных учреж-
дений культуры требует увеличения расходов государственной и муниципальной поддерж-
ки на данные цели.  

Снижение доступности культурных форм досуга для населения   соседствует с ухуд-
шением качества предоставляемых услуг, обусловленного  как устареванием применяемых 
технологий и форм культурно-досуговой работы, так и материально-технического оснаще-
ния муниципальных учреждений культуры. Так, парк музыкальных инструментов в детских 
школах искусств, клубах, домах и дворцах культуры изношен в среднем на 50-60 процентов, 
требует обновления специальное оборудование культурно - досуговых учреждений и книж-
ные фонды общедоступных библиотек Свердловской области ив Арамильском городском 
округе.

Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О программе социаль-
но – экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы» (далее – Про-
грамма СЭР)  запланирован ежегодный прирост количества  коллективов самодеятельного 
художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый) коллектив люби-
тельского художественного творчества», а также количества детей, посещающих творческие 
кружки на постоянной основе. В связи с этим, создание условий для творческой самореа-
лизации граждан является одной из важных государственных задач, вследствие важнейшей 
задачей Арамильского городского округа, решение которой может осуществляться через 
оказание поддержки деятельности клубов, домов и дворцов культуры, а также коллекти-
вов самодеятельного художественного творчества, работающих на их базе, в том числе на 
конкурсной основе, позволяющей стимулировать повышение качества их деятельности.  
Муниципальной программой  «Развитие культуры в Арамильском городском округе до 2020 
года» (далее–муниципальная программа) предусмотрены данные  мероприятия.                             

Библиотечная деятельность в Арамильском городском округе осуществляется  МКУК 
«Арамильская ЦГБ» в состав учреждения входят следующие  структурные подразделения:

- Арамильская Центральная библиотека;
- Сельская библиотека посёлка Светлый;
- Сельская библиотека посёлка Арамиль; 
- Библиотека Дворца культуры города Арамиль;
- Краеведческий музей города Арамиль.
В полном объёме были профинансирована оплата по договорам на электроснабжение, 

теплоснабжение, водопотребление, услуги связи, охранные услуги.
Формирование книжного фонда произведено  за счёт средств федерального (40 тыс. 

руб.- 200 экз.),  и местного (118  тыс. руб. подписка на периодические издания).
Общий процент охвата населения библиотечным обслуживанием за 2011 год составил 

20 % (АППГ - 21 %) от численности населения АГО.
В 2012 году значение показателя «количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды на 1000 человек населения» составило в библиотеках области 114 
единиц, что соответствовало 65-67 месту среди субъектов Российской Федерации. Значение 
данного показателя  в среднем по  библиотекам России составляет 151 экземпляр. Вопросы 
комплектования фондов общедоступных библиотек, в том числе электронными ресурса-
ми являются приоритетными направлениями,  реализуемыми в рамках исполнения указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». Для решения проблемы комплектования библио-
течных фондов необходимо задействовать программно-целевой метод финансирования.     

В Арамильском городском округе на начало 2010 года после трехлетней положитель-
ной динамики было отмечено снижение таких показателей, как книгообеспеченность жите-
лей округа библиотечными фондами (2008 году  обновляемость фонда составила 5,8%, а в 
2010 году – 1,5 %, в 2011 – 4,1, в 2012 – 2,1), в 2011 году намечена положительная динамика 
и книгообеспеченность почти достигла уровня 2008 года, и составила  4% и продолжает 
оставаться на этом же уровне.

Цифровые показатели  по книговыдаче и количеству посещений незначительно увели-
чились по сравнению с предыдущим годом: 

книговыдача - 2012 год - 91,87 (2011 год - 87,6);
посещений – 2012 – 33 (2-11 – 12,9)
Имеется положительная динамика количества читателей: 2012 г. – 4 000 чел, 2011 год 

– 3913 чел., 2010г. – 3791 чел., 2009 г. – 3648 чел. В том числе количество пользователей в 
возрасте до 14 лет  – 1400 чел. 

В последние годы значительно активизировались процессы информатизации в обще-
доступных библиотеках, это связано с реализацией государственных задач, в том числе 
намеченных Указами Президента Российской Федерации, принятыми в мае 2011 года, 
направленных на развитие информационного общества, переходом на предоставление 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, развитием электронных 
библиотек. Сегодня 62,7 процентов библиотек оснащены компьютерной техникой, 45,5 про-
центов имеет доступ к сети Интернет, около 37 процентов библиотек имеют автоматизиро-
ванные рабочие места для пользователей, подключенные к сети Интернет. За 2012 год вдвое 
увеличилось количество общедоступных  библиотек, имеющих представительство в сети 
Интернет, за последние 5 лет доля библиотек, создающих электронные каталоги, увеличи-
лась на 13 процентов. 

Тем не менее, на сегодня в Арамильском городском округе не в полном объеме вы-
полнен пункт 2 Решения заседания при Президенте Российской Федерации по развитию 
информационного общества в Российской Федерации от 8 июля 2010 года (Перечень пору-
чений Президента Российской Федерации   от 24.08.2010 г. № Пр-2483) в части обеспечения 
оснащения муниципальных публичных библиотек компьютерной техникой и широкополос-

ным подключением к сети Интернет, в том числе для доступа к национальному библиотеч-
ному ресурсу. Для завершения работы по выполнению поручения Президента Российской 
Федерации с учетом имеющихся технических возможностей муниципальной программой 
предусмотрены, необходимые средства на период до 2015 года.      

 Основные направления развития музейной сферы Свердловской области  ра-
нее были определены в ряде стратегических документов, в том числе в  Программе СЭР. 
Значительную конкретизацию в приоритетные направления развития музейного дела внес 
указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», определивший приоритеты развития 
российских музеев до 2018 года, в число которых вошли развитие экспозиционно-выста-
вочной деятельности, обеспечение функционирования системы обменных и передвижных 
выставок, создание виртуальных музеев.  

Несмотря на наметившийся рост посещаемости музеев области в последние годы, 
проблема повышения показателя посещаемости музеев в  Свердловской области остается, 
по-прежнему, острой: на один музей в Свердловской области приходится 15493 посетителя, 
что почти в 2 раза ниже среднего показателя по России, составляющего 31167 человек.    

Активизация интереса населения к музеям напрямую связана с развитием их выста-
вочной деятельности, использованием современных информационно-телекоммуникацион-
ных технологий. Особое  внимание сегодня должно быть  уделено созданию и организации 
передвижных музейных выставок. В свете реализации Стратегии развития информационно-
го общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07 
февраля 2008 года № Пр-212) и указов Президента Российской Федерации, принятых в мае 
2012 года, особую актуальность приобретает музейная деятельность по созданию электрон-
ных каталогов, оцифровке музейных предметов, представление музейных коллекций в сети 
Интернет.  

В Арамильском городском округе сложилась непростая ситуация по развитию музей-
ного дела. 

Краеведческий музей города Арамиль   был  основан в марте  2003  года  на  базе  кол-
лекций  школьного  музея  школы  №4  и фондов  музея  Арамильской  суконной  фабрики. 
Собранные   документы,  фотографии,  вещи,  представляющие  исторический  интерес,  и  
составили  основной  фонд  музея.     

Музей  является классическим музеем коллекционного типа, т.е. занимался собира-
нием и репрезентацией артефактов по истории города Арамиль. Приоритетными темами, 
которым были посвящены экспозиции, являлись: история образования города Арамиль 
(выставки фотодокументов по истории школы №4), Традиционный быт и культура XIX-XX 
веков (выставка-экспозиция предметов быта конца XIX- начала XX века), отдельная выстав-
ка была посвящена  Арамильцам воевавшим в годы ВОВ.

Организационно-правовая форма: структурное подразделение Муниципального казен-
ного учреждения культуры «Арамильская Центральная Городская библиотека». 

Основными направлениями работы музея является просветительская и экспозицион-
но-выставочная деятельность в рамках проведения общегородских мероприятий.

Проблемой для осуществления полноценной музейной деятельности в округе остается 
отсутствие необходимого помещения, отвечающего требованиях сохранности и безопас-
ности фондов, недостаточность штатных работников. В 2011 году за счет МЦП «Развитие 
культуры» было выделено 200 тыс. руб. и начаты работы по реконструкции помещений в 
МБУ «ДК г. Арамиль», с целью оборудования двух выставочных залов и хранилища музей-
ных фондов в 2012 и 2013 годах денежных средств на ремонт не выделялось. В настоящий 
момент помещение, в котором находится Краеведческий музей, находится в крайне неудов-
летворительном состоянии и требует незамедлительного решения по переводу в помеще-
ние, оборудованное в соответствии с современными требованиями. 

Так же неудовлетворительным можно считать невозможность инновационной деятель-
ности в музейной сфере, темпы роста уровня информатизации  музея замедленны. Решить 
данную проблему возможно только за счет  финансового обеспечения работы  в рамках 
реализуемых мероприятий муниципальной программы.   

В 2012 году на государственном уровне было обращено большое внимание на пробле-
мы детских школ искусств. Основополагающим документом, выводящим работу с одарен-
ными детьми на уровень государственной важности, стала Концепция общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная 3 апреля 2012 года Пре-
зидентом Российской Федерации. 

В Свердловской области в результате  реализованных в предыдущие годы  мероприя-
тий и предпринятых мер государственной поддержки сложилась  достаточно эффективная 
система поддержки творчески одаренных детей. 

В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, утверждённой Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года 
Арамильский городской округ особо нуждается в новом здании Детской школы искусств 

Количество жителей города Арамиль – 15 059 чел. На школу искусств возложены 
функции по выявлению и поддержке одаренных детей. Школа находится практически в 
центре города Арамиль, расположена на главной улице Одноэтажное деревянное здание, 
построено еще в дореволюционное время (примерно 1912 год). Максимальная пропускная 
способность здания 170 человек. В связи с тем, что школа является самым востребован-
ным учреждением в сфере дополнительного образования детей на нашей территории, то 
потребность населения в разы выше. Развитие инфраструктуры для выявления и поддержки 
одаренных детей - одно из  направлений  реализации государственной программы, в соот-
ветствии это направление является важнейшим направлением муниципальной программы.      

Достигнутый на сегодня уровень заработной платы работников отрасли культуры еще 
не позволяет ей стать привлекательной сферой профессиональной деятельности, особенно 
для молодых специалистов. Снижение престижа профессии является основной причиной 
оттока квалифицированных кадров в иные сферы деятельности. Достижение  установлен-
ных значений целевых показателей  повышения заработной платы   работников культуры 
к 2018 году будет способствовать значительному улучшению кадровой ситуации в отрасли 
культура. Решение данной задачи   предусмотрено государственной программой.           

В то же время, существует опасность того, что высокая доля первоочередных рас-
ходов будет сопровождаться недостаточным финансированием деятельности учреждений 
культуры, их развития, что может негативно сказаться на качестве предоставляемых услуг 
населению.   Несоответствие уровня предоставляемых населению услуг учреждениями 
культуры и искусства с точки зрения современных требований, предъявляемых к зрелищно-
сти, комфорту, надежности, безопасности, технической оснащенности, мобильности может 
ослабить позиции учреждений культуры    на фоне стремительно растущей конкуренции со 
стороны теле-, видео-, Интернет - продуктов.

Современные экономические условия требуют от государственных и муниципальных 
учреждений культуры, органов управления отраслью существенной перестройки деятельно-
сти и социально-экономического поведения: освоения технологий социального продвиже-
ния своего продукта, новых форм работы со зрителем, привлечения внебюджетных средств 
и фандрайзинга, оптимизации затрат,  внедрения  эффективных форм управления.  

Для принятия необходимых управленческих решений необходимо на постоянной осно-
ве проводить мониторинги качества предоставляемых услуг населению в сфере культуры. 
Проведение данных мероприятий предусмотрено в рамках муниципальной программы.    


