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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

коллегии управления культуры  области 

 

г. Белгород                      16 июня  2010 года 

 

О создании и развитии модельных  

Домов культуры и модельных библиотек 

 на базе Ракитянского и Краснояружского  

муниципальных районов 

 

Заслушав и обсудив доклады  директора  Белгородского государственного центра 

народного творчества  Максимчука Ю.Г.,  директора Белгородской государственной  юношеской 

библиотеки Виноградовой Г.Г.  «Модельные Дома культуры и модельные библиотеки – ресурс 

формирования молодой личности»,  коллегия отмечает следующее. 

В Ракитянском районе созданы и активно работают 3 модельных культурно-досуговых 

учреждения – Введеноготнянский сельский Дом культуры, Пролетарский культурно-досуговый 

центр и Районный культурно-методический центр (РКМЦ). В них функционируют клубные 

формирования: в РКМЦ – 50  с числом участников 899 человек, в Пролетарском ДК – 37 

формирований, участников – 433, в Введеноготнянском ДК – 11 формирований, участников – 125 

человек. Отмечается, что Введеноготнянский ДК не совсем отвечает требованиям Стандарта по 

наличию народных коллективов – необходимо создать хотя бы ещё один коллектив. 

Работа районного культурно-методического центра и учреждений культуры района 

носит  комплексный характер.  Основными и приоритетными направлениями в этой деятельности 

клубных учреждений являются:  

 создание условий для творческой самореализации молодёжи путём участия  в 

клубных формированиях; 

 эстетическое воспитание и образование молодёжи; 

 воспитание духовности, патриотизма, нравственности; 

 формирование здорового образа жизни и гражданской культуры среди молодёжи. 

Повышение организационно - художественного уровня районных массово-зрелищных 

мероприятий положительно сказывается на содержании и качестве работы культурно-досуговых 

учреждений. По итогам года культурно-досуговая сфера Ракитянского района занимает 1-е место 

в области среди сельских территорий,  районный культурно-методический центр (РДК)  также 

занял 1-е место.  

Количество модельных библиотек в Ракитянском  районе соответствует программным 

требованиям. На начало текущего года в районе функционирует 7 модельных библиотек, из 

которых одна (Введено-Готнянская) создана в 2009 году. Все модельные библиотеки имеют 

доступ в Интернет. В трех модельных библиотеках   - Венгеровской, Вышнепенской и 

Нижнепенской - необходимо дополнительно установить по одному комплекту компьютерного 

оборудования. Кроме того, Сахзаводская и Пролетарская модельные библиотеки требуют 

обновления материально-технических и информационных ресурсов.  

В Краснояружском районе статус модельного имеют 3 культурно-досуговых 

учреждения: районный центр народного творчества, Вязовской и Теребренский сельские Дома 

культуры. 

В РЦНТ функционируют 49 клубных формирований с числом участников – 568 человек, 

в Вязовском ДК – 20 числом участников – 276 человек,  в Теребренском ДК – 22 с числом 

участников в них  330 человек. 

Проводится большая работа по выявлению и поддержке одаренной молодежи, 

подростков и детей. Для этого организуются конкурсы исполнителей эстрадной песни 

«Музыкальная капель-2009», фестивали вокальных и хоровых коллективов «Песня летит над 

Россией»,  хореографического искусства «Удаль молодецкая», конкурсы организаторов   досуга 

«Мастера хорошего настроения»,    «Минута славы», выставка–конкурс «Тайна красоты», 

«Варвара краса – длинная коса». Проведены конкурсы юных поэтов «В минуты вдохновения» и 

досуговых площадок «Алло, мы ищем таланты».  

В 2009 году присвоено звание «народный коллектив»  женскому вокальному ансамблю 

«Славянка» Теребренского модельного ДК. За многолетний добросовестный труд и большой 
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вклад в развитие культуры директор Теребренского модельного ДК Кизилова Н.Н. удостоена 

благодарности Министра культуры Российской Федерации. 

Вместе с тем отмечается, что сельские модельные Дома культуры не по всем параметрам 

отвечают Стандарту, так, вместо 9 единиц специалистов в Теребренском ДК введены три с 

половиной, в Вязовском – четыре. Не  отвечают требованиям и по наличию коллективов, 

имеющих звание «народный»  - в Теребренском – один, в Вязовом – ни одного. 

В Краснояружском районе создано 4 модельные библиотеки, что  в два раза меньше, чем 

того требует областная программа. В 2009 году и начале текущего года в районе не открыто ни 

одной  модельной библиотеки. Из 4 модельных  библиотек полностью соответствуют 

установленному стандарту – 3. (Графовская, Вязовская, Теребренская). Хуторская модельная 

библиотека имеет только один комплект компьютерного оборудования при норме – не менее 2. В 

настоящее время вопрос дооснащения библиотеки решен, установка еще одного комплекта 

компьютерного оборудованиябудет проведена в течение 2010 года. Все модельные библиотеки 

имеют доступ в Интернет. В своей деятельности модельные библиотеки Краснояружского района 

используют весь технический и информационный потенциал, что позволяет библиотечной системе 

района последние годы занимать лидирующую позицию в областном рейтинге муниципальных 

библиотек. Модельные библиотеки Краснояружского района являются постоянной базой 

проведения  Всероссийской школы библиотечной инноватики и других библиотечных 

мероприятий регионального и федерального уровней. 

На сегодняшний день в Белгородской области  насчитывается 65 модельных учреждений 

культуры клубного типа, что составляет 8,7 % от общего количества всех культурно-досуговых 

учреждений в области. 

Лидером в создании модельных домов культуры являются Грайворонский и 

Вейделевский районы, в которых  создано по пять модельных учреждений клубного типа. 

Три года работы модельных Домов культуры в нашей области показали их значимость, 

востребованность населением. Это действительно современные базовые культурно-досуговые  

центры по развитию культурного, творческого и образовательного потенциала поселения. 

 Деятельность модельных ДК определяется качественным и разнообразным содержанием 

работы. Семейные праздники, детские театрализованные представления, творческие конкурсы, 

торжественные регистрации свадеб с элементами традиционных обрядов, балы, корпоративные 

вечера, работа тренажёрных залов, кафе, бильярд, теннис,  аквааэробика  –   вот далеко не полный 

перечень   услуг, оказываемых этими учреждениями культуры на высоком профессиональном 

уровне. 

В модельных домах культуры области насчитывается 1675 клубных формирований 

различной тематической направленности с общим числом участников 33757 человек, в том числе 

для детей и подростков – 792 с числом участников 14700 человек.  67 % клубных формирований 

составляют любительские художественные коллективы, в которых занимается более 17 тысяч 

человек. Всего самодеятельных художественных коллективов в модельных домах культуры 1128, 

из них 179 имеют звание «народный». 

За I квартал этого года проведено более 5,5 тыс. массовых мероприятий,  на которых 

присутствовало более 800 тысяч человек. 

Примечателен тот факт, что такие сельские Дома культуры как Почаевский, 

Антоновский, Козинский и Безыменский Грайворонского района, Большетроицкий – 

Шебекинского,  Николаевский и Белоколодезский Вейделевского, Алексеевский – Яковлевского, 

Прибрежненский – Новооскольского, а также районные: Яковлевский, Вейделевский, 

Шебекинский, Новооскольский, Алексеевский, Валуйский, Волоконовский и Майский 

Белгородского района, приобретают сценические костюмы и нужное им оборудование (например, 

приборы звукоусиления и световых эффектов) за счет доходов от платных услуг.  

Расширился перечень платных услуг населению. К традиционным концертам, кружкам, 

танцевальным вечерам и дискотекам прибавились платные утренники и празднования дней 

рождения детей, поздравления Деда Мороза на дому, сувенирные лавки и ярмарки изделий 

декоративно-прикладного творчества, спектакли, корпоративные вечера, услуги по написанию 

сценариев различных торжеств, запись фонограмм, услуги, связанные с использованием 

компьютерной и множительной техники; прокат костюмов, пользование бассейном, тренажерами, 

теннисными столами, бильярдом и аттракционами. Так, например, модельные дома культуры 

Грайворонского района заработали в I квартале этого года от 30 до 55,5 тыс. рублей, Октябрьский 

Дом культуры Белгородского района – около 83 тыс. рублей. Доходы районных культурно-

досуговых учреждений значительно больше: Вейделевского и Волоконовского – свыше 100 тыс. 
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рублей, Валуйского – 146,6 тыс. рублей, Шебекинского – 240,4 тыс. рублей, Майского районного 

Дома культуры Белгородского района – 365,8 тыс. рублей. Всего модельными культурно-

досуговыми учреждениями заработано в I квартале этого года 2 миллиона 616 тысяч рублей. 

Оказанию платных услуг населению модельные Дома культуры стали уделять больше внимания, 

сознавая, что, во-первых, полученное оборудование должно хоть в какой-то мере окупаться, во-

вторых, доходы от платных услуг являются дополнительным финансированием, используемым 

для развития культурно-досуговой деятельности.   

К сожалению, в этом ряду значительных фактов и положительных примеров четко  

просматриваются проблемы, существующие в области в работе по созданию и развитию  

модельных учреждений культуры клубного типа. 

Резко замедлился процесс создания модельных домов культуры в Белгородском, 

Борисовском, Волоконовском и Чернянском районах, где в течение 2009 – 2010 годов не открыто 

ни одного модельного культурно-досугового учреждения.  До сих пор только по два модельных 

дома культуры в Алексеевском, Валуйском, Волоконовском, Корочанском и всего лишь по 

одному – в Чернянском и Борисовском районах.  

Сложное положение возникло в Ровеньском районе. Здесь в 2008 году было заявлено о 3-

х модельных Домах культуры – районном и 2-х сельских.  Проводившийся в прошлом году 

мониторинг выявил несоответствие Айдарского и Пристеньского сельских Домов культуры 

требованиям, предъявляемым к данным учреждениям – и районный отдел культуры снял с них 

статус модельного, не предлагая никакой альтернативы в решении этого вопроса. 

Не все модельные дома культуры  соответствуют утвержденному стандарту. И прежде 

всего, это связано с  недостаточным количеством специалистов в сельских домах культуры: 

Казинском Валуйского района, Верхососенском – Красногвардейского, Хотмыжском – 

Борисовского, Большелипяговском и Должанском – Вейделевского, Беленихинском, 

Подолешенском и Вязовском –  Прохоровского, Вязовском и Теребренском – Краснояружского а 

также в Чуевском – Губкинского и Владимировском –  Старооскольского городских округов, не 

позволяющим обеспечить нужный объем и качество услуг населению. 

Стандарт модельного Дома культуры предполагает наличие в районных культурно-

досуговых учреждениях не менее пяти народных коллективов, в сельских –   не менее двух. По-

прежнему в Ровеньском модельном РДК только два таких коллектива.  

Количество «народных коллективов» в  сельских модельных домах культуры: Иловском 

Алексеевского района, Майском районном ДК Белгородского района, Казинском Валуйского 

района, Хомутчанском и районном Доме культуры  Ивнянского района, Большовском 

Красненского района, Веселовском, Верхососенском  и районном Дворце культуры «Юбилейный» 

Красногвардейского района, Николаевском, Белоколодезском и  районном ДК  Вейделевского 

района, Антоновском, Безыменском и Козинском Грайворонского района, Теребренском 

Краснояружского района, Великомихайловском Новооскольского района, Вязовском и 

Подолешенском Прохоровского района, районном ДК Ровеньского района, Масловопристанском 

и Большетроицком Шебекинского района, Боброводворском Губкинского, Владимировском и 

Шаталовском Старооскольского городских округов – также  не соответствует стандарту.  

В некоторых сельских домах культуры (Первоцепляевском Шебекинского, 

Дорогощанском Грайворонского, Должанском и Хотмыжском Борисовского районов и Чуевском 

Губкинского городского округа) вообще нет народных коллективов, что свидетельствует о 

невысоком художественном уровне любительского творчества в этих клубных учреждениях.  

Процент вовлечения населения в активную культурно-досуговую деятельность пока еще 

недостаточен. 

 Несмотря на усилия последних лет, направленные на повышение материально-

технической базы модельных учреждений культуры,  проведение значительного числа культурных 

мероприятий -   центральной проблемой в сфере культуры продолжает оставаться проблема 

недостаточно высокого спроса на  некоторые культурные услуги среди молодёжной аудитории. 

Как показал   I этап мониторинга по теме: «Подростковый и молодёжный досуг»  2010 года, самый 

низкий процент посещения культурно-досуговых мероприятий молодыми людьми составили 

диспуты, беседы – 4,4%, вечера-встречи (с выдающимися людьми) – 7,8 %, литературно-

музыкальные гостиные – 11,5 %,  балы – 11,9 %. Из чего следует вывод, что подобные формы 

работы и их содержание менее структурировано и осмыслено, они носят  пассивный характер.   

Модельная библиотека - это «единое окно культуры», оказывающее населению самый 

разнообразный спектр культурных, информационных, образовательных услуг. В рамках «Плана 

реализации Стратегии Информационного общества», утвержденного распоряжением 
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Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993–р, это одно из немногих социальных учреждений, 

особенно в сельской местности, способное предоставлять услуги в электронном виде. В основе 

этих возможностей лежит модернизация библиотек, которая в программе «Развитие сельской 

культуры в Белгородской области на 2009-2014 годы» определена стратегической задачей 

развития библиотечного дела на Белгородчине. Решение этой задачи предполагает создание 

модельных библиотек с соответствующим техническим и программным обеспечением не менее 

одной в каждом районе ежегодно.  

На 01.06. 2010 г. в области создано 147 модельных библиотек. В 2009 году открыто 33 

модельных библиотеки, в первом полугодии 2010 года открыта одна модельная библиотека в г. 

Шебекино.  

Согласно программе «Развитие сельской культуры Белгородской области» к 2005 году в 

каждом районе должны быть созданы по три модельные библиотеки. Пролонгирование 

программы на 3 года предполагало создание не менее одной модельной библиотеки ежегодно, это 

же требование заложено в программе на ближайшие пять лет до 2014 года. Таким образом, к 

концу 2010 года в каждом районе должно работать как минимум по восемь модельных библиотек.  

Коллегия с удовлетворением отмечает, что количественное требование программы по 

созданию модельных библиотек на сегодняшний день выполнено в 10 районах.  

Лидерами в создании библиотек нового типа являются Новооскольский район, где 

создано 26 модельных библиотек, что составляет 65% от общего количества муниципальных 

библиотек района, Валуйский и Яковлевский районы, где создано соответственно 12 и 10 

модельных библиотек.  

Не выполнено количественное требование программы в Вейделевском, Прохоровском 

районах и Старооскольском городском округе, где создано по шесть модельных библиотек, в 

Ивнянском – пять, в Краснояружском, Красногвардейском и Шебекинском – по четыре, в 

Борисовском, Красненском и Ровеньском - по три.  

Наиболее проблемным по выполнению данного программного требования остается 

Волоконовский район, где функционирует только одна модельная библиотека, созданная в 2005 

году.  

В соответствии с постановлением коллегии управления культуры области от 29 июля 

2008 года в большинстве муниципальных образований созданы комиссии по присвоению статуса 

«модельная библиотека» с обязательным участием представителя управления культуры области 

или областного методического центра. 

Коллегия с удовлетворением отмечает, что благодаря работе комиссий, из 33 модельных 

библиотек, созданных в 2009 году, соответствуют требованиям ресурсного обеспечения 85 % 

библиотек, и только 1 библиотека в Алексеевском, 2 – в Грайворонском и 2 – в Ивнянском 

районах нуждаются в техническом дооснащении.  

В то же время коллегия обращает внимание на необходимость доведения уровня 

материально-технических и информационных ресурсов всех без исключения модельных 

библиотек до требуемого.  

Многолетний опыт работы Белгородской области по созданию модельных библиотек 

позволил Белгородской государственной универсальной научной библиотеке сформулировать 

Концепцию модельной библиотеки, которая представляет собой творческое методологическое 

развитие федерального проекта «Создание модельных публичных библиотек на селе» в рамках 

федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 годы)» и действует как модельный 

стандарт деятельности библиотеки этого статуса.  

Основные положения стандарта деятельности модельной библиотеки (смета расходов на 

формирование технического и информационного потенциала модельной публичной библиотеки, 

перечень информационного и технического ресурсного обеспечения модельной библиотеки, 

типовые формы организационно-регламентирующих документов, информация о предоставлении  

платных услуг в модельных библиотеках, в том числе, нормативно-правовая база платных услуг, 

калькуляция сметной стоимости платных услуг, типовое положение «О платных услугах», 

примерный перечень платных услуг, предоставляемых библиотекой,  материалы всех обучающих 

мероприятий для специалистов модельных библиотек и др.) объединены в едином электронном 

информационном ресурсе - «Модельные библиотеки Белгородской области», который размещен 

на сайте Белгородской ГУНБ. Кроме того, данный раздел сайта включает информацию о 

деятельности всех модельных библиотек Белгородской области (краткие сведения о библиотеке, 

историческую справку, характеристику современного состояния библиотеки и основные 

направления ее деятельности), что позволяет обмениваться опытом по основным направлениям 
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работы библиотек, сделать доступной информацию о деятельности модельных библиотек, как на 

территории Белгородской области, так и за ее пределами. Эта информация размещается строго по 

установленной форме, кроме того, определены четкие сроки подачи материала.  

Однако, как показывает практика, информация для этого ресурса, предоставляемая 

муниципальными библиотеками, поступает нерегулярно, содержит фактографические ошибки и 

требует большой доработки, что затрудняет возможность ее оперативного размещения на сайте 

Белгородской ГУНБ. И поскольку опыт Белгородской области по созданию и развитию модельных 

библиотек признан одним из лучших в России, в том числе и по качеству работы модельных 

библиотек, коллегия считает, что подобная ситуация негативно сказывается на положительном 

имидже модельных библиотек Белгородчины в глазах библиотечного сообщества России, что 

недопустимо.  

В целях более эффективной организации работы на местах по созданию модельных 

библиотек, коллегия считает целесообразным разработать и принять на уровне муниципальных 

районов и городских округов «Стандарт деятельности модельной библиотеки муниципального 

района/городского округа/» на основе федерального и регионального модельных стандартов 

деятельности общедоступной библиотеки, как это уже сделано в Шебекинском районе, где 

«Стандарт деятельности модельной библиотеки» утвержден постановлением главы 

администрации Шебекинского района.  

Учитывая позитивный опыт работы модельных библиотек, управление культуры 

Белгородской области приняло решение об организации в 2010 году для специалистов модельных 

библиотек специального конкурса профессионального мастерства «Лучшая модельная 

библиотека» (приказ УК  от 26. 02. 2010 № 51). В связи с этим коллегия рекомендует оказать 

необходимую помощь специалистам модельных библиотек в их участии в конкурсе, так как 

организаторы конкурса предполагали участие в нем специалистов всех модельных  библиотек 

области.  

Основные проблемы, существующие в работе по созданию и развитию модельных 

библиотек: 

- несоответствие ресурсной базы установленным требованиям (из 147 модельных 

библиотек не соответствуют требованиям ресурсного обеспечения – 37); 

-  невыполнение программного задания по количеству модельных библиотек - к концу 

2010 года - по 8 модельных библиотек. Таким образом,  в Вейделевском, Прохоровском районах, 

Старооскольском городском округе  необходимо создать как минимум по две модельных 

библиотеки в текущем году, в Ивнянском – три,  в Краснояружском, Красногвардейском и 

Шебекинском – по четыре, в Борисовском, Красненском, Ровеньском - по пять, в Волоконовском – 

семь модельных библиотек;  

- износ и несвоевременное обновление ресурсов модельных библиотек: коллегия 

считает, что в настоящее время назрела необходимость разработки планов по переоснащению 

материально-технических и информационных ресурсов модельных библиотек, с момента создания 

которых прошло более 3-4 лет. 

 

Исходя из вышеизложенного, коллегия  постановляет:  

 

1. Принять к сведению информацию о работе модельных домов культуры и библиотек по 

формированию молодой личности,   о создании и развитии модельных Домов культуры и 

модельных библиотек на базе Ракитянского и Краснояружского муниципальных районов. 

2. Ходатайствовать перед главой местного самоуправления муниципального образования 

«Ракитянский  район» В. Н. Перцевым о поручении главе администрации городского поселения 

"Поселок Пролетарский" предоставить Пролетарской модельной библиотеке новое помещение, 

отвечающее требованиям Модельного стандарта  деятельности муниципальной общедоступной 

библиотеки Белгородской области в части организации библиотечного пространства. 

3. Рекомендовать руководителям органов культуры местного самоуправления 

муниципальных образований:  

- 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; 

- обратить внимание на исполнение приказа управления культуры от 06.08.2008 года № 

395 «О присвоении статуса «модельный Дом культуры», «модельная библиотека», в части пункта 
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1.2. данного документа: «создать комиссии по присвоению статуса модельного Дома культуры и 

модельной библиотеки с обязательным участием представителя управления культуры области или 

областного методического центра». 

Обеспечить в каждом районе создание ежегодно не менее одного модельного дома 

культуры и одной  модельной библиотеки с соответствующим техническим и программным 

обеспечением;   

- обеспечить дальнейшее соблюдение нормативного уровня материально-технических и 

информационных ресурсов вновь создаваемых модельных домов культуры и модельных 

библиотек; 

- разработать  планы по переоснащению материально-технических и информационных 

ресурсов модельных библиотек, с момента создания которых прошло более 3-4 лет. 

 - активнее привлекать к совместной работе муниципальные   органы управления 

образованием, по делам молодежи и спорта в своих территориях; шире  освещать в средствах 

массовой информации   возможности учреждений культуры  по организации   творческого досуга 

населения,  больше уделять внимание   созданию  рекламы; 

- привлекать творческую интеллигенцию, в том числе молодёжь, к руководству 

культурно-просветительными объединениями, клубными формированиями по интересам. 

 4. В целях совершенствования деятельности модельных учреждений культуры клубного 

типа, расширения перечня видов и повышения качества услуг, предоставляемых населению 

области Белгородскому государственному центру народного творчества (Максимчук Ю.Г.): 

- создать Совет директоров модельных Домов культуры, до 1 сентября 2010 года 

разработать  Положение о Совете, определить качественный состав Совета; 

-  провести областной смотр модельных домов культуры с июля 2010 года по 15 мая 2011 

года. 

Итоги смотра подвести на базе модельного культурно-досугового учреждения – 

победителя областного смотра. 

5. Руководителям областных методических центров (Максимчук Ю.Г., Рожкова Н.П., 

Виноградова Г.Г., Петрова Т.В.) продолжить: 

-  методическое сопровождение процессов, связанных с повышением результативности 

работы модельных учреждений культуры, улучшением качества социально-значимых услуг, 

предоставляемых населению, активнее пропагандировать передовой опыт работы модельных 

домов культуры и модельных библиотек. 

- мониторинговые исследования «Подростковый и молодёжный досуг», «Семья и дети», 

«эффективность деятельности модельных домов культуры по предоставлению услуг населению 

области.   

6. Белгородскому государственному центру народного творчества (Максимчук Ю.Г.) и 

региональному Центру дополнительного профессионального образования (Шварев Е.В.):  

- в срок до 10 июля  представить в управление культуры области план и  учебные 

программы проведения курсов повышения квалификации   и семинаров специалистов модельных 

учреждений культуры клубного типа; 

- в срок до 1 сентября определить экспериментальные площадки и базовые модельные 

дома  культуры для внедрения новых технологий культурно-досуговой деятельности с учетом 

особенностей территорий.   

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя председателя 

коллегии - заместителя начальника управления культуры  Андросову Н.О. 

 

 

 


