
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

коллегии управления культуры  области 
 

г. Белгород       9 сентября 2009 г. 
 

О создании и развитии модельных  

Домов культуры и модельных библиотек  

на базе Валуйского и Вейделевского районов 

 

Заслушав и обсудив доклады начальника управления культуры 

Вейделевского муниципального района Шурховецкой В.Г., исполняющей 

обязанности начальника управления культуры Валуйского муниципального 

района Кулик Т.Н., содоклады директора Белгородской государственной  

универсальной научной библиотеки Рожковой Н.П., заместителя директора  

Белгородского государственного центра народного творчества Калашниковой 

А.В. «О создании и развитии модельных Домов культуры и модельных 

библиотек на базе Валуйского и Вейделевского районов», коллегия отмечает 

следующее. 

Постановлением главы администрации  Вейделевского района присвоен 

статус модельных четырем  СДК: Белоколодезскому,  Должанскому, 

Большелипяговскому, и Районному Дому культуры;   и четырем сельским 

библиотекам-филиалам ЦБС: Должанской, Белоколодезской, Зенинской, 

Большелипяговской. Созданные модельные учреждения соответствуют 

принятому Стандарту: проведены капитальные ремонты зданий, 

укомплектованы оборудованием и техническими средствами, введены 

дополнительные штатные единицы творческих работников. В модельных 

Домах культуры созданы координационные Советы, которые способствуют их 

сотрудничеству  с другими организациями, учреждениями и православной 

церковью. Проведены социологические опросы в рамках мониторинга 

«Удовлетворенность населения качеством предоставляемых  услуг». 

В связи с улучшением материально-технической базы модельных 

учреждений культуры увеличилось количество проводимых мероприятий и 

число посетителей. Развиваются платные услуги.  

Модельные библиотеки Вейделевского района также соответствуют 

требованиям: произведен качественный ремонт помещений, имеется наличие 

двух комплектов компьютерного оборудования, доступ к сети Интернет, 

наличие центров правовой информации, постоянно обновляемой  электронной 

базы данных Консультант Плюс. Появились новые услуги в модельных 

библиотеках, связанные с использованием новых технологий. 

Постановлением главы администрации города Валуйки и Валуйского 

района в 2007 году утвержден перспективный план создания модельных 

учреждений клубного типа, создана комиссия по присвоению статуса 

«модельный Дом культуры», «модельная библиотека». В районе имеет статус 

модельного только Валуйский районный Дворец культуры и спорта (РДКиС). 

Необходимо отметить, что в РДКиС не был произведен капитальный ремонт.  В 

текущем году за  счет платных услуг частично отремонтировано отопление в 

здании РДКиС. Оборудованием и техническими средствами, согласно 
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Стандарту, модельный ДК укомплектован. РДКиС располагает 25 

компьютерами, имеется выход в Интернет. Утвержден Устав модельного 

учреждения, РДКиС является юридическим лицом. В учреждении работает 67 

человек, из них творческих – 41. Все специалисты имеют высшее и среднее 

профессиональное образование. 

Валуйский РДКиС   лидер по количеству коллективов, носящих звание 

«народный» - их  10. Всего клубных формирований – 46. Охват населения 

клубной деятельностью за 8 месяцев т.г. составляет 87%. По результатам 

социологического исследования «Организация досуга подростков и молодежи» 

отмечается, что в РДКиС повысилось качество культурно-досуговых 

мероприятий, увеличилось число посетителей, появились новые формы работы. 

Учитывая пожелания подростков и молодежи города, был организован 

молодежный клуб по интересам  «Друзья». 

Общее количество модельных библиотек в Валуйском районе – 10 

единиц  (27% от общего числа библиотек). Все библиотеки соответствуют 

предъявляемым требованиям. Наличие компьютерного оборудования: в 

Уразовской поселковой модельной библиотеке и Уразовской детской 

модельной библиотеке – по три комплекта, в семи сельских модельных 

библиотеках по два комплекта, в одной сельской библиотеке – 1 комплект. 

Доступ к Интернет имеют все модельные библиотеки; скоростной Интернет в 

двух модельных библиотеках (Уразовской поселковой, Уразовской детской). 

На базе модельных библиотек   организованы информационно-правовые 

пункты на основе доступа к правовым ресурсам сети Интернет. 

В модельных библиотеках осуществляются услуги с использованием 

новых технологий: ксерокопирование документов, сканирование текста; набор 

текста на компьютере; предоставление компьютеров пользователям для 

самостоятельной работы; выполнение сложных тематических справок с 

использованием Интернет, компакт – дисков; услуги электронной почты; 

электронная доставка документов. 

Для специалистов модельных библиотек на базе межпоселенческой 

модельной библиотеки проведены групповые практикумы: «Организация 

использования новых информационных технологий». Проведено 118 

индивидуальных консультаций.  

Опираясь на результаты мониторинговых исследований, регулярно 

проводимых  Белгородским государственным центром народного творчества и 

данные объективного учёта, по состоянию на 01.01.2009года в муниципальных 

районах и городских округах области насчитывается 44 модельных учреждения 

клубного типа, (из них 14 РДК и 30 сельских домов культуры) что составляет 

5,75% от общего количества культурно-досуговых учреждений.  В 2008 году их 

было 26, что составляло 3,47%. 

Полностью соответствуют утверждённому стандарту   модельные Дома 

культуры Губкинского городского округа, Грайворонского, Новооскольского, 

Яковлевского районов.  

Материально-техническая база модельных домов культуры в основном 

соответствует современному уровню организации культурно-досуговой 

деятельности. Некоторое исключение составляют   Дома культуры, требующие 
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капитального ремонта: Валуйский районный Дворец культуры и спорта, 

Ровеньский районный Дом культуры, Корочанский районный Дом народного 

творчества, Айдарский и Пристеньский сельские Дома культуры Ровеньского 

района. 

Стандарт Модельного Дома культуры предполагает наличие в районных 

культурно-досуговых учреждениях не менее пяти  народных коллективов и в 

сельских – не менее двух. Не соответствует стандарту количество народных 

самодеятельных коллективов в следующих районных Домах культуры: 

Ровеньском и Красногвардейском – всего лишь по два, Вейделевском и 

Майском Белгородского района – по три, Ивнянском и Красненском – по 

четыре, Масловопристанском Доме культуры Шебекинского района – один,  а 

также в ряде сельских Домов культуры:  Белоколодезском  – Вейделевского 

района, Антоновском, Безыменском и Казинском – Грайворонского, 

Веселовском – Красногвардейского, Великомихайловском – Новооскольского, 

Вязовском и Подолешенском – Прохоровского, Введеноготнянском – 

Ракитянского, Ездоченском  – Чернянского районов,  во Владимировском и 

Шаталовском  Старооскольского городского округа –  по одному. 

Вообще нет народных коллективов в следующих сельских Домах 

культуры: Хотмыжском – Борисовского, Большелипяговском и Должанском – 

Вейделевского, Вязовском – Краснояружского, Айдарском и Пристеньском – 

Ровеньского, Большетроицком – Шебекинского районов. 

Количество специалистов модельных ДК не в полной мере 

соответствует стандарту   в следующих сельских Дома культуры: Хотмыжский 

– Борисовского, Должанский  -  Вейделевского,  Вязовской – Прохоровского 

районов. 

Малочисленные штаты Красногвардейского, Ровеньского районных 

Домов культуры, Подолешинского сельского Дома культуры  Прохоровского 

района, Владимировского – Старооскольского городского округа также не 

пересмотрены при преобразовании их в модельные.  

Из этого следует вывод, что  в районах поспешили присвоить статус 

«модельных» вышеназванным ДК, не учли все рекомендации управления 

культуры.  В комиссиях по присвоению статуса «модельный» не было 

представителей управления культуры области. 

Несмотря на предоставление условий для качественного улучшения 

работы, в последнее время  продолжает наблюдаться снижение доходов от 

платных услуг во многих Домах культуры. 

Таким образом, анализ деятельности модельных учреждений культуры 

клубного типа выявил следующие основные проблемы  по созданию  и их 

дальнейшему развитию: 

- руководители органов культуры муниципальных районов и городских 

округов не имеют четкого плана открытия модельных учреждений культуры; 

– многие открытые модельные дома культуры не соответствуют 

утверждённому стандарту; 

 – недостаточная информатизация модельных ДК, ограничивающая их 

коммуникативные возможности; 

– недостаточное обеспечение модельных учреждений  
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специализированным оборудованием, необходимым для осуществления 

профильной деятельности учреждений культуры (музыкальных инструментов, 

звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и др.). 

Многие специалисты учреждений культуры   не имеют профильного 

образования, не всегда используют новые методики в деле организации 

культурно-творческого процесса, зачастую не проявляя необходимой 

инициативы и не учитывая в должной мере запросов населения.  

В настоящее время в Белгородской области статус «модельной» имеют 

116 библиотек, что составляет 20% от общего количества всех муниципальных 

библиотек в регионе.   

Как положительный факт следует отметить, что Белгородская  область в 

числе лидеров не только по количеству, но и по качеству организации работы  

модельной библиотеки. Поэтому закономерным стало проведение в 

Белгородской области  в 2008 году VIII Всероссийской  школы библиотечной 

инноватики на тему «Модельная библиотека как инновационная структура 

библиотечно-информационного обеспечения села». 

Особенность работы по созданию модельных библиотек в Белгородской 

области заключается в том, что разработана Концепция модельной библиотеки, 

которая действует как модельный стандарт деятельности библиотеки этого 

статуса. 

Основные проблемы, существующие в области в работе по созданию и 

развитию модельных библиотек: 

- несоответствие ресурсной базы установленным требованиям; 

-  несоблюдение программного задания по количеству модельных 

библиотек; до сих пор в Борисовском, Волоконовском, Красненском, 

Красногвардейском и Шебекинском районах за шесть лет действия программы 

«Развитие сельской культуры в Белгородской области» не открыто по три 

модельные библиотеки; 

- износ полученных при создании библиотеки ресурсов и их  

несвоевременное обновление, что ведет к регрессии в развитии библиотеки. 

  В рамках областной программы «Развитие сельской культуры в 

Белгородской области на 2009-2014 годы» будут открыты еще по 105 

модельных Домов культуры и библиотек. В 2009 году на эти цели из 

областного бюджета   выделено 25 млн. 200 тыс. рублей модельным домам 

культуры  и на комплектование библиотечных фондов   -  1 млн. 517 тысяч 

рублей.  

За  восемь месяцев освоены полностью средства по модельным ДК только 

Вейделевским, Валуйским, Старооскольским управлениями культуры, и 

практически полностью - Шебекинским управлением культуры.   Ровеньский 

отдел культуры не освоил ни одного рубля.  4% средств освоено 

Грайворонским районом и Губкинским городским округом.  

Не освоены средства на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований пятью районами: Алексеевским (0%), Ивнянским 

(36 %), Ракитянским (89,9%), Чернянским ((64,5%) и Строоскольским 

городским округом – (65%).  
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Такое отношение руководителей органов культуры на местах 

недопустимо. 

Все вышеперечисленные проблемы должны найти свое решение на 

местах в самые короткие сроки. 

Коллегия постановляет:  

1. Принять к сведению информацию  о создании и развитии модельных 

Домов культуры и модельных библиотек на базе Вейделевского и Валуйского 

муниципальных районов. 

2. Ходатайствовать перед главами администраций муниципальных 

районов «Город Валуйки и Валуйский район» (И.М. Посохов), «Корочанский 

район» (Закотенко В.И.), «Ровеньский район» (Мирошниченко Н.Т.) о 

включении средств на разработку проектно-сметной документации  на 

капитальный ремонт модельных районных Домов культуры при формировании 

бюджетов муниципальных образований на соответствующий финансовый  год.   

 3. Рекомендовать руководителям органов культуры местного 

самоуправления муниципальных образований:  

 3.1. обеспечить в полном объеме использование финансовых средств, 

выделенных по целевой программе «Развитие сельской культуры Белгородской 

области на 2009-2014 годы» на приобретение оборудования  для модельных 

домов культуры и комплектование книжных фондов модельных библиотек; 

3.2. обеспечить в каждом районе создание не менее одного модельного 

дома культуры и одной  модельной библиотеки ежегодно с соответствующим 

техническим и программным обеспечением;   

3.3. обеспечить дальнейшее соблюдение нормативного уровня 

материально-технических и информационных ресурсов вновь создаваемых 

модельных домов культуры и модельных библиотек; 

3.4. ежегодно предусматривать финансирование на оплату регулярного 

обновления системы Консультант плюс и Интернет-технологий в модельных 

учреждениях культуры;   

3.5. поддерживать нормативный уровень обеспеченности материально-

техническими и информационными ресурсами модельных учреждений 

культуры, созданных ранее; 

3.6. ежегодно на коллегии органов культуры муниципальных районов 

заслушивать руководителей библиотечных и клубных систем, руководителей 

модельных Домов культуры и модельных библиотек о проделанной работе; 

3.7. активизировать работу по поиску дополнительных (грантовых, 

спонсорских) средств, необходимых для создания модельных учреждений 

культуры; 

3.8.  обеспечить расширение перечня и улучшение качества платных 

услуг, оказываемых  населению модельными ДК и модельными библиотеками; 

3.9. организовать в библиотеках и Домах культуры  пункты доступа 

населения к электронному документообороту. 

4. Белгородскому государственному центру народного творчества 

(Максимчук Ю.Г.), Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеке (Рожкова Н.П.): 
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4.1. обеспечить методическое сопровождение процессов, связанных с 

повышением результативности работы модельных учреждений культуры, 

улучшением качества социально-значимых услуг, предоставляемых населению, 

их стандартизации. 

  4.2. продолжить проведение Мониторинга состояния предоставления 

услуг модельными ДК и модельными библиотеками населению области.  

5. Белгородскому государственному институту культуры и искусств 

(Шварев Е.В.), региональному центру  дополнительного профессионального 

образования (Лупандина В.Ф.) продолжить обучение специалистов модельных 

ДК и модельных библиотек, согласно утвержденным планам. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

начальника управления культуры области Андросову Н.О. 

 

 


