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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

коллегии управления культуры  области 

 

 

г. Белгород                           23 июня  2011 года 
 

О создании и развитии модельных  

Домов культуры и модельных библиотек 

 на базе Новооскольского муниципального 

 района. Организация досуга ветеранов и  

людей старшего поколения модельными  

домами культуры и модельными  

библиотеками области 

 
Заслушав и обсудив доклады  директора  Белгородского государственного 

центра народного творчества  Максимчука Ю.Г.,  директора Белгородской 

государственной  универсальной научной библиотеки Рожковой Н.П. 

«Организация досуга ветеранов и людей старшего поколения модельными 

домами культуры и модельными библиотеками области»,  коллегия отмечает 

следующее. 

В настоящее время модельными являются 83 культурно-досуговых 

учреждения области, что составляет 1/9 часть или 11,1 % от их общего 

количества. В последние два года процесс создания несколько замедлился: в 

2009 году открыто 25, в 2010 году – 17 модельных домов культуры. 

Особое положение сложилось в Ровеньском, Чернянском и районах – 

здесь имеется всего по 2 модельных дома культуры и ни одного не создано в 

2010 году, также не открыты новые модельные культурно-досуговые 

учреждения  в Старооскольском городском округе, Шебекинском, 

Прохоровском, Красненском районах. Кроме того, Айдарский сельский Дом 

культуры Ровеньского района все еще не соответствует стандарту модельных 

учреждений культуры, а Пятницкий дом культуры Волоконовского района по 

основным показателям является одним из слабых среди домов культуры 

поселков городского типа. 

Сегодня в модельных домах культуры работает 1240 специалистов 

культурно-досугового профиля. Увеличилось количество специалистов 

культурно-досугового профиля в районных  модельных домах культуры 

Яковлевского, Новооскольского, Вейделевского, Валуйского районов, а также в 

Шебекинском городском Доме культуры.  

Количество творческих работников ряда модельных культурно-досуговых 

учреждений по-прежнему остаётся недостаточным для организации 

полноценной культурно-досуговой деятельности населения. Так, не 

соответствует Cтандарту сельского модельного дома культуры количество 

специалистов культурно-досугового профиля Березовского (3) и Хотмыжского 

(4) сельских Домов культуры Борисовского района, Верхососенского (4) – 

Красногвардейского района, Вязовского (4) - Краснояружского района, 

Владимировского (4) - Старооскольского городского округа, Нижнепенского (5) 

– Ракитянского района, где творческих работников в 2-3 раза меньше, чем 

положено по Cтандарту. 
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Также не все районные культурно-досуговые учреждения 

укомплектованы кадрами в соответствии со Стандартом. Наименьшее их 

количество в Ивнянском РДК – 12 вместо 31, Красногвардейском районном 

Дворце культуры - 13, в Прохоровском РДК– 15, в Майском Белгородского 

района и Ровеньском РДК - по 16.  

По-прежнему не созданы народные коллективы в сельских Домах 

культуры: Хотмыжском - Борисовского, Должанском - Вейделевского, 

Добросельском, Дорогощанском и Дунайском - Грайворонского, Айдарском - 

Ровеньского районов, Чуевском - Губкинского и Владимировском - 

Старооскольского городских округов. 

В целях совершенствования деятельности модельных домов культуры, 

расширения перечня и повышения качества услуг, предоставляемых населению 

области, в 2010-2011 годах был проведён областной смотр модельных домов 

культурно-досуговых учреждений. Победители смотра награждены дипломами 

и поездкой в Курскую область. 

В настоящее время в области создано 180 модельных библиотек. 

Лидерами по количеству вновь открытых модельных библиотек являются 

Волоконовский - 4, Корочанский районы - 3 и  г. Белгород - 3. Всего с момента 

реализации проекта наибольшее количество модельных библиотек открыто в 

Новооскольском районе – 27, что составляет  68% всех библиотек.  

Соответствуют требованиям Стандарта ресурсного обеспечения только 

139 (79%) модельных библиотек области. До сих пор в  Алексеевском, 

Валуйском, Ивнянском, Красненском, Ровеньском, Шебекинском районах, 

Старооскольском городском округе не подключены к Интернету по 1 

модельной библиотеке, открытые в прежние годы. В Борисовском районе таких 

библиотек – 2, а в Грайворонском –3 из 9. 

Всего в текущем году планируется открыть 32  модельные библиотеки, в 

т.ч. 4 – на базе городских библиотек. В тоже время Борисовский, 

Краснояружский, Ровеньской районы и г. Шебекино не включили в свои планы 

развития культуры на 2011 год создание модельных библиотек. 

Социальная поддержка старшего поколения является одним из ключевых 

направлений повышения продолжительности жизни, а значит, и решения 

социально-демографических проблем в России. Сегодня эта задача становится 

приоритетной  в работе модельных учреждений культуры области.  

Культурно-досуговые учреждения Белгородской области уделяют 

большое внимание людям старшего поколения. Многообразие форм досуговой 

работы позволяет этой категории населения жить интереснее, быть не только 

зрителями, но и  активными участниками всех проводимых мероприятий. Их 

знания, опыт, помощь неоценимы в деле духовно-нравственного, 

патриотического воспитания детей и молодёжи. 

На протяжении многих лет работники культуры области строят свою 

деятельность в рамках федеральных и областных целевых программ,  а с 2011 

года – в рамках областной долгосрочной целевой программы «Социальная 

поддержка пожилых людей в Белгородской области на 2011-2013 годы».  

Вся работа учреждений культуры  проводится совместно со службами 

социальной защиты, а также с общественными ветеранскими организациями, 

действующими на территории Белгородской области. 
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 В учреждениях культуры   проводятся ежемесячные тематические 

заседания клубов для пожилых людей, приуроченные к знаменательным датам,  

новогодние огоньки, музыкально-развлекательные  программы «Песни военных 

лет», «Танцевальное рандеву»,  вечера-встречи с интересными людьми «Слава 

нашим землякам», вечера-чествования ветеранов Великой Отечественной войны 

и труда, тематические вечера, концертные программы, концертно- 

танцевальные программы «В ритме вальса закружились пары», концертные 

программы «Мелодии юности»,  конкурсно-развлекательные программы 

«Золотой возраст». 

Как правило, люди зрелого возраста проявляют большой интерес к 

вокальному творчеству. В области сохранилось около 140 аутентичных 

фольклорных ансамблей, участниками которых являются настоящие носители 

традиционной культуры, передающие эту культуру нашим современникам, и 

что самое важное – подрастающему поколению. В каждом районе области есть 

известные фольклорные ансамбли,  которые не раз выезжали с концертами за 

пределы области и России. 

Из 348 человек художников-любителей области 140 являются  

пенсионерами. Они активно участвуют в персональных, районных, городских 

выставках изобразительного творчества. 

         В рамках празднования Дня пожилого человека организуются бесплатные 

показы кинофильмов. Работают киноклубы для   людей старшего поколения 

(«Ветеран», «Ретрообоз», «Иллюзион» и др.) с приглашением руководителей 

администрации районов, работников социальной службы, представителей 

пенсионного фонда.  
    Пользуются большой популярностью среди людей старшего возраста 

такие мероприятия, как: чествования  старожилов,  семейных  юбиляров, 

мастеровых  людей,   конкурсные  программы «Ану-ка, бабушки!», «Ану-ка, 

дедушки!», концертные  программы  ко  Дню  пожилых  людей и декаде  

инвалидов, мини-концерты  на  дому,  выступления  творческих  коллективов  

района в геронтологических  отделениях,  районные  фестивали  

самодеятельного  творчества  «Нам  года  -  не  беда!», «Преодоление».  В  

библиотеках  области проходят  заседания  клуба «Женщины  элегантного  

возраста»,   книжные выставки,  уроки  мужества,  поэтические  часы и т.д.  

Учитывая особую социальную значимость модельных библиотек в жизни 

местных сообществ, в 2010 году был организован Первый областной конкурс на 

лучшую модельную библиотеку Белгородчины по 8 номинациям. Победителями 

конкурса стали модельные библиотеки Красногвардейского, Ракитянского, 

Яковлевского, Прохоровского, Корочанского, Алексеевского и Валуйского 

районов.  

Пожилые белгородцы являются активными читателями библиотек 

области и составляют 38% от всех читателей библиотек. Более 5% всех   

читателей старшего возраста, не способных в силу физических данных 

посещать библиотеку, получают библиотечное  обслуживание на дому. 

Осуществляют надомное обслуживание таких пользователей (более 2,5 тысяч 

человек),  как библиотекари, так и волонтеры - подростки, молодежь.  

Для полного охвата книгой населения старшего поколения,  которые 

проживают на значительно удаленном расстоянии от библиотеки: в малых 

населенных пунктах, геронтологических центрах и других социальных 
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учреждениях, организованных для временного или постоянного проживания 

людей преклонного возраста,  создано более 880 библиотечных пунктов, 

работают передвижные библиотеки.  

Учитывая информационные потребности людей старшего возраста,  

библиотеки формируют фонды специализированной литературой, в том числе 

«говорящими книгами», выписывают более 30 названий периодических 

изданий, которые входят в круг интересов людей преклонного возраста: 

«Ветеран», «Социальная защита», «Ваше право», «Юрист спешит на помощь», 

«Твое здоровье в вопросах» и др.  

Все библиотеки, имеющие компьютерное оборудование, организуют 

курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Наличие техники позволяет 

развивать издательскую деятельность библиотек в помощь людям старшего 

возраста – по социальным вопросам, в поддержку здоровья, рекомендации для 

чтения и т.д.  

Многие мероприятия в модельных Домах культуры организуются с 

учётом пожеланий самих пенсионеров. 

Таким образом, в учреждениях культуры ведётся значительная работа с 

людьми преклонного возраста. Однако и здесь есть резервы. Пока еще  не до 

конца  используются преимущества программной и проектной деятельности.  

Необходимо активизировать индивидуальную работу  с ветеранами, 

пенсионерами, чтобы каждый из них чувствовал заботу, внимание работника 

культуры, необходимо увеличить число мероприятий, объединяющих молодежь 

и людей зрелого возраста. 

 Коллегия постановляет: 

    1. Принять к сведению информацию о работе модельных домов 

культуры и библиотек по организации досуга ветеранов и людей старшего 

поколения   области,   о создании и развитии модельных Домов культуры и 

модельных библиотек области. 

   2. Руководителям органов культуры  муниципальных образований   и 

государственных методических центров: 

2.1. исключить из практики работы принятие решений о создании 

модельных учреждений культуры, не отвечающих требованиям модельного 

Стандарта, и без рассмотрения специально созданной комиссией с участием 

представителей государственных учреждений культуры; 

 2.2. активизировать  профориентационную работу с молодёжью в сёлах 

области, вести кадровую политику в сфере культурно-досуговой деятельности, 

используя контрактную систему подготовки специалистов высшей 

квалификации по дневной форме обучения, заочную форму обучения и 

курсовую переподготовку. 

 2.3. при стратегическом планировании по предоставлению услуг людям 

старшего возраста разнообразить формы библиотечной и клубной работы и 

наполнить их  новым содержанием; 

 2.4.  активизировать программно-проектную деятельность модельных  

домов культуры и библиотек по работе с   людьми старшего поколения; 

 3. Руководителям органов культуры  муниципальных образований 

совместно с Белгородской государственной универсальной научной 

библиотекой (Рожкова Н.П.): 



5 

 

 3.1. проработать план возможного сокращения сроков перевода  

библиотек в модельный статус; 

 3.2. в программы развития культуры каждой территории включить раздел 

о техническом перевооружении модельных библиотек с разбивкой по годам; 

 3.3. инициировать принятие соответствующего распоряжения главы 

местного самоуправления муниципального района/городского округа, в котором 

на библиотеки возлагается обязанность по организации доступа населения к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

 3.4. увеличить объем финансирования расходов на интернет-связь и, как 

оптимальный вариант, перевести все модельные библиотеки на тариф 

безлимитного интернета.  

4. Управлениям культуры, методическим центрам, организационно-

методическим отделам Борисовского, Валуйского, Красногвардейского, 

Краснояружского, Ровеньского, Чернянского муниципальных районов, 

Губкинского и Старооскольских городских округов: 

4.1. взять под особый контроль работу модельных культурно-досуговых 

учреждений, не соответствующих или не в полной мере соответствующих 

Стандарту; 

4.2. принять меры   по укреплению их материально-технической базы, 

квалифицированными кадрами, организовать их полноценное 

функционирование; 

 4.3.оказывать методическую и практическую помощь в организации их 

работы, в подготовке и проведении мероприятий, деятельности кружков и 

коллективов любительского художественного творчества; 

4.5. усовершенствовать систему повышения профессионального уровня 

работников этих домов культуры через консультации, стажировки и мастер-

классы. 

5. Управлениям культуры Волоконовского, Красненского, Прохоровского, 

Ровеньского, Чернянского муниципальных районов и Старооскольского 

городского округа 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. Белгородскому государственному центру народного творчества 

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

библиотеке (Рожкова Н.П.) совместно с управлением социальной защиты 

населения области и областными общественными организациями провести в 

2011-2012 году областной смотр работы по организации досуга старшего 

поколения «Нам года - не беда». 

8.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

начальника управления культуры Н.О. Андросову. 

 

Председатель коллегии, 

начальник управления культуры 

области                                                                              С. Курганский 


