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библиотека», в составе которой  4 структурных подразделения (3 библиотеки и 
Городской краеведческий музей);

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (зрительскими 
местами)  в городском округе полностью соответствует нормативной потребности 
клубами и учреждениями клубного типа и составляет 100 %.

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 
года:

Показатели Единица измерения 2011 2012 2013

Обеспеченность зри-
тельскими местами

% 100 100 100

Уровень сохранности  
клубных формирова-
ний

Всего клубных формирований 
/на 1 культурно-досуговое уч-

реждение

43/14,3 41/13,6 44/14,6

Соотношение плат-
ных и бесплатных 
услуг, предоставляе-
мых учреждениями 
культуры

удельный вес населения уча-
ствующего в платных культур-
но-досуговых мероприятиях 

от общего кол-ва посетителей 
за год в  % / %

22,4 15,4 10,65

Соотношение платных и б/
платных мероприятий к обще-
му числу проводимых меро-

приятий в %

4,8 5,8 5,5

Число мероприятий, 
проводимых учреж-
дениями культуры 
культурно-досугового 
типа

Всего мероприятий 229 274 235
Для детей 77 95 64

Доля молодежи и взрослого 
населения

152 179 171

Число мероприятий в 
расчете на 1 культур-
но-досуговое учреж-
дение

Ед. 76,3 93,1 78,3

Число посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий

Всего посещений (чел.) 22590 29090 24694
Дети (чел.) 11150 12040 14569

Молодежи и взрослого населе-
ния (чел.)

11440 17050 10125

среднее число посещений ме-
роприятий на 1 жителя (ед.)

1,3 1,6 1,4

Приоритетным направлением в работе КДУ остается увеличение численности  
клубных  формирований и контингента. В результате контингент  занимающихся в 
2013 году увеличился на 41 человек по сравнению с 2012 годом.

В культурно-досуговых учреждениях Арамильского городского округа 
функционирует 44 клубных формирования (АППГ – 41), из них в сельской 
местности – 24 (АППГ – 22). Из общего числа формирований 27 работают для детей 
до 14 лет включительно, из них 16 -  в сельской местности, в которых занимаются 
474 детей (234 чел. в сельской местности), что составляет 72 % от общего числа 
занимающихся (АППГ – 55%). Из общего числа формирований 14 работает для 
молодежи в возрасте от 15 до 24 лет (АППГ – 11), из них 7 в сельской местности, в 
которых занимаются 166 человек (58 чел. - в сельской местности), что составляет 
25,2 %  (АППГ- 29 %) от общего числа занимающихся.

На одно культурно-досуговое учреждение приходится 14,6 (АППГ-13,6) клубных 
формирований.

Муниципальная сеть учреждений культуры по-прежнему нуждается в 
государственной и муниципальной поддержке, поскольку в силу территориальных 
особенностей округа, отсутствия альтернативных поставщиков неприбыльных 
социальных услуг для отдельных категорий граждан она остается основным 
производителем услуг культуры и социально ориентированного досуга для жителей. 
В силу территориальной близости Арамильского городского округа к мегаполису 
существует серьезное соперничество со стороны города Екатеринбург, активно 
использующего фактор культуры для повышения своей привлекательности. 

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

Создание условий для творческой самореализации 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 коллективов 
самодеятельного художественного творчества, работающих на их базе, позволяющей 
стимулировать повышение качества их деятельности. 

Муниципальной программой  «Развитие культуры в Арамильском городском 
округе до 2020 года» (далее - Программа) предусмотрены данные  мероприятия.                             

Муниципальное казенное учреждение культуры «Арамильская Центральная 
городская библиотека»  было создано в 2011 г. путём изменения типа действующего 
муниципального учреждения  (с 1 января 2015 года планируется смена типа 
учреждения с казенного на бюджетное). На сегодняшний день в его состав входят 
следующие  структурные подразделения:

- Арамильская Центральная библиотека;
- Сельская библиотека посёлка Светлый;
- Сельская библиотека посёлка Арамиль; 
- Библиотека Дворца культуры города Арамиль;
- Краеведческий музей города Арамиль.
Центральная библиотека является информационным и методическим центром 

для муниципальных библиотек Арамильского городского округа и Краеведческого 
музея города Арамиль. 

Анализ деятельности показывает, что на сегодняшний день муниципальные 
библиотеки – это востребованные учреждения в Арамильском городском округе. 
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием – 23 %. Библиотечным 
обслуживанием охвачена вся территория  Арамильского городского округа  (город 
Арамиль, посёлок  Светлый и посёлок Арамиль).

Наблюдается положительная динамика основных показателей  деятельности 
учреждения (увеличение числа творческих мероприятий для населения, рост 

посещаемости учреждения, рост показателя удовлетворенности населения услугами 
учреждения (по результатам мониторингов) в последние 2 года:

Основные  показатели деятельности 2011 год 2012 год 2013 год
Количество творческих мероприятий для 

населения 67 71 83

Количество посещений библиотек 32909 33043 42711
Количество посещений на массовых 

мероприятиях 3168 4159 4184

Удовлетворенность населения услугами 
учреждения (процентов)

Мониторинг 
не 

проводился
71 75

Новые акценты в библиотечном обслуживании и массовой работе:
 – упрочение позиций  выставочной деятельности, акцент на тематику «Ручная 

работа», именно это   было наиболее востребовано населением. Эти мероприятия      
имели положительный результат, что проявилось в количестве посещений, 
возрастании интереса к библиотеке;    

–  работа с Центром общественного доступа к сети Интернет, размещённого в 
читальном зале Центральной библиотеки.

Сегодня  можно с уверенностью говорить  о востребованности библиотек в 
Арамильском городском округе. Мы сохраняем старые традиции, развивая их 
на новом уровне. С началом реализации плана модернизации ресурсной базы, 
созданием Центров общественного доступа к сети Интернет разрыв между реальным 
состоянием библиотечного обслуживания населения в округе и требованиями 
сегодняшнего дня сокращается.

 На первый план выходит кадровая проблема. Специалисты должны находиться в 
состоянии непрерывного обучения, должны обладать, прежде всего, способностью 
к обучению и восприятию нововведений.

Самая актуальная    проблема  -  недостаточное финансирование. 
По этой причине в числе нерешённых вопросов оказались:
- проведение энергетического обследования и разработка энергетического 

паспорта;
- аттестация рабочих мест:
- проведение ремонтных работ;
- приобретения (начиная от мебели и оборудования и заканчивая библиотечной 

техникой).
Активизация интереса населения к музеям напрямую связана с развитием 

их выставочной деятельности, использованием современных информационно-
телекоммуникационных технологий. Особое  внимание сегодня должно быть  
уделено созданию и организации передвижных музейных выставок. В свете 
реализации Указов Президента Российской Федерации, принятых в мае 2012 года, 
особую актуальность приобретает музейная деятельность по созданию электронных 
каталогов, оцифровке музейных предметов, представление музейных коллекций в 
сети Интернет.  

В Арамильском городском округе сложилась непростая ситуация по развитию 
музейного дела. 

Краеведческий музей города Арамиль был  основан в марте  2003  года  на  
базе  коллекций  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, то есть занимается 
собиранием и репрезентацией артефактов по истории города Арамиль. 

Приоритетными темами, которым были посвящены экспозиции: «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 выставка была посвящена арамильцам, 
воевавшим в годы Великой Отечественной войны.

Основными направлениями работы музея являются просветительская и 
экспозиционно-выставочная деятельность в рамках проведения общегородских 
мероприятий.

Главной проблемой для осуществления полноценной музейной деятельности в 
округе остается отсутствие необходимого помещения, отвечающего требованиям 
сохранности и безопасности фондов, недостаточность штатных работников. В 
настоящее время помещение, в котором находится Краеведческий музей, находится 
в крайне неудовлетворительном состоянии и требует незамедлительного решения 
по переводу в оборудованное в соответствии с современными требованиями. 
Кроме того неудовлетворительной можно считать инновационную деятельность в 
музейной сфере, темпы роста уровня информатизации  музея замедленны. Решить 
данные проблемы возможно только за счет финансового обеспечения мероприятий 
в рамках реализуемой 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  установленных значений целевых показателей  повышения заработной 
платы   работников культуры к 2018 году будет способствовать значительному 
улучшению кадровой ситуации в отрасли культура. Решение данной задачи 
предусмотрено муниципальной Программой.           

В то же время, существует опасность того, что высокая доля первоочередных 
расходов 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 зрелищности, 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 муниципальных учреждений 
культуры, органов управления отраслью существенной перестройки деятельности 
и социально-экономического поведения: освоения технологий социального 
продвижения 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 
основе проводить мониторинги качества предоставляемых услуг населению в сфере 
культуры. Проведение данных мероприятий предусмотрено в рамках Программы.    

Проблема реализации прав граждан на получение полной, достоверной и 
своевременной информации в Арамильском городском округе актуальна и требует 


