
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

коллегии управления культуры области 
 

г. Белгород                      21 ноября 2012 года 
 

О создании и развитии модельных Домов культуры 

и модельных библиотек на базе Чернянского района 
 

Заслушав и обсудив доклады директора Белгородского государственного 

центра народного творчества Максимчука Ю. Г., директора Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки Рожковой Н. П. 

«О создании и развитии модельных домов культуры и модельных библиотек на 

базе Чернянского района», коллегия отмечает следующее. 

Сеть культурно-досуговых учреждений Чернянского района включает 36 

культурно-досуговых учреждений, 24 библиотеки, 14 киноустановок, кинотеатр, 

3 ДМШ, 2 музея. 3 сельских дома культуры имеют статус модельных, которые 

укомплектованы современным оборудованием, оснащены компьютерной 

техникой и имеют выход в Интернет. В текущем году планируется присвоить 

статус «модельного» Чернянскому районному Дворцу культуры. 

Модельные дома культуры оказывают платные услуги населению. Среди 

них: прокат сценических костюмов, реквизита, услуги тренажерных залов, 

обрядовых залов, танцевальной студии, бильярда, тенниса, кинопоказ и др. 

В Ездоченском и Ольшанском модельных Домах культуры имеются залы, где 

проходят обряды имянаречения и бракосочетания. 

В культурно-досуговых учреждениях района отмечается жанровое 

многообразие по видам творчества: созданы 3 духовых оркестра, хор русской 

песни «Околица», ансамбль гармонистов «Наигрыш», мужской вокальный 

ансамбль «Ноктюрн», фольклорный ансамбль «Отрада» и др. 12 коллективов 

самодеятельного народного творчества имеют звание «Народный 

самодеятельный коллектив» и 3 – «образцовый самодеятельный коллектив». 

Район одним из первых начал работу по повышению массовой 

танцевальной культуры населения, выиграв в 2007 году грант Губернатора 

области. Эта деятельность успешно продолжается и по настоящее время. Стали 

традиционными балы, выпускные вечера (школьные, кадетские), тематические 

дискотечные программы, работа клубов любителей танцев, которые 

способствуют повышению танцевальной культуры. 

Чернянская земля с каждые два года принимает международный 
фольклорный фестиваль «Лето красное», межрегиональный фестиваль  казачьей 

культуры «Холковский сполох». 

Средняя заработная плата директоров модельных Домов культуры 

Чернянского района составляет 12 290 руб., художественных руководителей – 

10 486 руб., специалистов – 9 075 руб. 

Вместе с тем в модельных культурно-досуговых учреждениях 

Чернянского района остается ряд нерешенных проблем. Количество творческих 

специалистов Кузькинского и Ольшанского сельских Домов культуры не 

соответствуют Стандарту. В этих учреждениях трудятся по 5 творческих 
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работников, вместо 9 рекомендуемых. Прослеживается несоответствие 

Стандарту и по количеству коллективов самодеятельного народного творчества 

со званием «народный». Так, в Ездоченском и Ольшанском Домах культуры 

всего по одному народному коллективу, а в Кузькинском – ни одного. 

На текущий момент в области созданы и успешно действуют 102 

модельных Дома культуры. Из них: 16 районных, 1 городской, 6 поселковых и 

79 сельских Домов культуры. Лидерами в создании модельных домов культуры 

по-прежнему являются Вейделевский, Грайворонский (по 8 ДК) и Ракитянский 

(7 ДК) муниципальные районы. В IV квартале 2012 года планируется придать 

статус модельных 15-ти учреждениям. Таким образом, к концу года в области 

будет создано 117 модельных домов культуры, что составит 16 % от общего 

числа культурно-досуговых учреждений. 

С целью координации работы модельных культурно-досуговых 

учреждений по сохранению единого культурного и информационного 

пространства в области в 2011 году создан совет директоров модельных Домов 

культуры. С этого времени регулярно проходят заседания Совета в форме 

семинаров-практикумов, семинаров-совещаний, круглых столов. 

О высоком качестве работы модельных учреждений культуры 

свидетельствует наличие клубных формирований, имеющих звание «Народный 

самодеятельный коллектив». Всего в модельных Домах культуры их создано 

271, что составляет 56 % от общего количества народных коллективов (всего в 

области 483). 

Одним из основных показателей успешной деятельности модельного дома 

культуры является объем услуг, предоставляемых населению, в том числе 

развитие платных услуг. За первое полугодие 2012 года модельными Домами 

культуры проведено 19 205 разноплановых культурно-досуговых мероприятий 

(в среднем на 1 клубное учреждение около 200 мероприятий). 

Заметно увеличился объем предоставляемых платных услуг. Например, 

АУК «Майский Дворец культуры» Белгородского района на сегодняшний день 

насчитывает 71 вид платных услуг, Ракитянский РДК «Молодежный» – 38, 

Яковлевский РДК «Звездный» – 35, Валуйский РДК и С – 30. За 8 месяцев 

текущего года доход от платных услуг составил: в Майском Дворце культуры» 

– 1млн 845 тыс.730 руб.; в Алексеевский Дворце культуры – 1млн 118 тыс.  руб.; 

в Яковлевском районном модельном Доме культуры «Звездный» – 988 тыс. 316 

руб. 

Широкий спектр платных услуг предлагают также сельские клубные 

учреждения – от 27 до 10. 

В ходе мониторинга выявлено, что обеспеченность кадрами в 

соответствии со Стандартом модельного дома культуры является одной из 

наиболее острых проблем. Недостаток штатных единиц культурно-досугового 

профиля отмечается в модельных районных Домах культуры Алексеевского, 

Вейделевского, Волоконовского, Корочанского районов, в сельских домах 

культуры: в Малакеевском – Вейделевского, Грушевском – Волоконовского, 

Большебыковском, Верхососенском и Казацком – Красногвардейского, 

Айдарском – Ровеньского районов. 
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На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов клубного 

дела несоизмеримо отстает от уровня современных технологий культурно-

досуговой деятельности. 

В учреждения культуры клубного типа недостаточен приток молодых 

специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование. 

Одной из основных причин является невысокая заработная плата. Средняя 

заработная плата директоров модельных Домов культуры составляет 16 190 

рублей, художественных руководителей – 12 697 рублей, специалистов – 9 688 

рублей. 

В модельных Домах культуры в большинстве своем наблюдается 

тенденция развития таких видов любительского художественного творчества, 

как вокальное, хореографическое, декоративно-прикладное искусство. Это 

обусловлено современными запросами общества и индивидуальными 

потребностями населения. В то же время очень мало инструментальных 

оркестров и ансамблей, студий изобразительного искусства и театральных 

коллективов, кружков декламации, кино- и фотолюбителей, а также 

технического творчества. 

Главными причинами являются, с одной стороны, недостаточный уровень 

профессионального мастерства руководителей клубных формирований, с 

другой – нехватка специалистов данных жанров народного творчества. 

Отсутствие планирования по развитию различных видов и жанров в 

модельных учреждениях культуры клубного типа объясняется ещё одной 

причиной: нет мониторинга спроса населения, его потребностей. Модельные 

дома культуры не имеют стратегии развития учреждения. 

В модельных Домах культуры на текущий момент отмечается 

недостаточное развитие информационно-коммуникационных технологий. Доля 

учреждений культуры, имеющих свой сайт, в общем количестве модельных 

учреждений культуры составляет 1,5 %. 

Коллегия отмечает неудовлетворительное выполнение Программы 

развития сельской культуры в части создания модельных домов культуры 

управлениями (отделами) культуры Красненского, Прохоровского, Ровеньского 

районов, в которых за последние 3 года не создано ни одного модельного дома 

культуры. В Чернянском районе создано всего 3 модельных ДК, что составляет 

8 % от общего количества клубных учреждений. 

В настоящее время в области функционирует 214 модельных библиотек, 

что составляет 36 % от всего количества библиотек, которые могут получить 

этот статус. В течение 2012 года создана только одна модельная библиотека – 

Максимовская в Шебекинском районе. Всего до конца текущего года в области 

планируется открыть 33 модельные библиотеки. 

В текущем году создание модельных библиотек не включили в свои 

планы развития культуры в Краснояружском, Новооскольском и Ровеньском 

районах. Однако если Новооскольский район остается бесспорным лидером – 

79 % всех библиотек составляют библиотеки нового типа, Краснояружcкий 

также входит в число лидеров – количество модельных библиотек здесь 

преодолело 50 % рубеж, то в Ровеньском районе только 14 % библиотек стали 
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модельными, в Шебекинском районе модельными являются всего 10 % 

библиотек – это один из самых низких показателей по области. 

В Чернянском районе создано 11 модельных библиотек, что составляет 

50 % всех муниципальных библиотек территории. Ресурсное обеспечение всех 

модельных библиотек соответствует нормативным требованиям. В 2011 году в 

районе 2 библиотеки получили модельный статус – Кузькинская и 

Малотроицкая. В 2012 году планируется открытие 1 модельной библиотеки – 

Новореченской. 

Уровень ресурсного обеспечения библиотек – один из ведущих факторов, 

влияющих на качество работы библиотечных специалистов. Значимым 

стимулом для библиотекарей является уровень их заработной платы. 

Среднемесячный размер заработной платы работников, занятых в 

муниципальных библиотеках области в 2012 году, составил 11 тыс. 290 руб. 

В сравнении с 2011 годом заработная плата работника библиотеки выросла на 

1 тыс. 347 руб. (13,5 %). Размер средней заработной платы руководящего звена 

библиотеки достиг 12 тыс. 383 руб., специалистов библиотек – 10 тыс. 197 руб. 

Таким образом, среднеобластные значения заработной платы и руководителей, 

и специалистов превышают 10-титысячную отметку. 

В 2012 году средний размер заработной платы в МКУК «Чернянская 

районная библиотека» составил 11 тыс. 184 руб. (на 7,4 % больше, чем в 

2011 г.). Среднемесячная заработная плата руководителей муниципального 

библиотечного учреждения достигла 11 тыс. 826 руб. Это на 4,4 % меньше, чем 

аналогичный среднеобластной показатель. Среднемесячная заработная плата 

библиотечных специалистов Чернянского района – 10 тыс. 542 руб., что выше 

среднеобластного значения на 3,4 %. 

 На основании вышеизложенного коллегия постановляет:  

1. Принять к сведению информацию о создании и развитии 

модельных Домов культуры и модельных библиотек области. 

2. Рекомендовать руководителям органов культуры администраций 

муниципальных районов и городских округов и государственных 

методических центров: 

2.1. Принять меры по соблюдению нормативного уровня материально-

технических, кадровых и информационных ресурсов в созданных и вновь 

создаваемых модельных Домах культуры. Исключить из практики работы 

принятие решений о создании модельных домов культуры и модельных 

библиотек, не отвечающих нормативным требованиям, и без рассмотрения 

представителей государственных библиотек и БГЦНТ. 

До конца 2012 года создать не менее 1 модельной библиотеки в каждом 

муниципальном районе/городском округе. 

2.2. В связи с совершенствованием деятельности модельного Дома 

культуры и наиболее полного раскрытия его потенциала как культурно-

досугового и просветительского центра с привлекательным обликом для 

посетителей всех возрастных и социальных групп, директорам модельных 

Домов культуры до конца текущего года разработать стратегию развития 

модельного Дома культуры с последующим ее утверждением учредителем. 
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2.3. Инициировать утверждение муниципального стратегического плана 

создания не менее 3–4 модельных библиотек ежегодно. 

2.4. В программы развития культуры каждой территории включить раздел 

о техническом перевооружении модельных библиотек с разбивкой по годам. 

2.5. Увеличить объем финансирования расходов на интернет-связь и, как 

оптимальный вариант, перевести все модельные библиотеки на тариф 

безлимитного интернета. 

Способствовать созданию в модельных Домах культуры собственных 

web-сайтов. 

2.6. При стратегическом планировании изучить возможность и 

приступить к подготовке муниципальных библиотек для получения ими звания 

«Авторская». 

2.7. Содействовать присоединению муниципальных библиотек 

Алексеевского района к Всероссийскому движению алексеевских библиотек с 

приобретением в каждую библиотеку скайп-оборудования для проведения 

видеомостов. 

3. Районным методическим службам в целях повышения качества работы 

модельных Домов культуры провести в течение 2013 года мониторинг 

состояния и планирования развития жанров народного творчества в модельных 

Домах культуры. 

4. Белгородскому государственному центру народного творчества 

(Максимчук Ю. Г.): 

4.1. Подготовить методические рекомендации по разработке Стратегии 

развития модельного Дома культуры и организовать защиту проектов Стратегии 

в  БГЦНТ в декабре 2012 года на заседании областного Совета директоров 

модельных Домов культуры. 

4.2. Продолжить систематическое обучение специалистов модельных 

учреждений культуры с проведением «мозговых штурмов», тренингов, 

«деловых игр», выездных занятий в другие территории страны. 

4.3. В течение 2013 года (с января по декабрь) провести мониторинг 

«Развитие платных услуг и их эффективность в модельных Домах культуры 

области». 

4.4. Шире освещать в средствах массовой информации достижения 

творческих коллективов, популяризировать деятельность модельных 

учреждений культурно-досугового типа, в том числе на сайте областного 

Центра народного творчества. 

5. Управлениям (отделам) культуры Красненского, Прохоровского, 

Ровеньского, Чернянского муниципальных районов принять меры по 

выполнению Программы развития сельской культуры в части создания 

модельных домов культуры не менее одного в год. Своевременно осуществлять 

организационную и практическую работу по подготовке к этому клубных 

учреждений, их комплектованию необходимым оборудованием и 

специалистами культурно-досугового профиля. 

6. Управлениям культуры, методическим центрам Ровеньского и 

Шебекинского районов взять под особый контроль работу по созданию 
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модельных библиотек, довести количество модельных библиотек до 

среднеобластного уровня. 

7. Управлению культуры, методическому центру Шебекинского района 

сократить сроки преобразования Муромской сельской библиотеки в модельную 

и содействовать созданию на базе этой библиотеки Информационно-

культурного центра «СемьЯ». 

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя начальника управления культуры области Н. О. Андросову. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


