
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

коллегии управления культуры области 

 

г. Белгород                                                                                                                                                                    29 июля 2008 г. 

 

О создании в районах модельных  

Домов культуры, модельных  

библиотек и повышении качества 

услуг, предоставляемых населению 

учреждениями культуры 

 
Заслушав и обсудив информации руководителей Белгородского государственного центра народного творчества 

Анцибора И.Д., Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Рожковой Н.П. о создании в районах 

модельных Домов культуры, модельных библиотек и повышении качества услуг, предоставляемых населению 

учреждениями культуры, коллегия отмечает, что модернизация культурного обслуживания населения путем создания 

принципиально новых учреждений культуры – модельных библиотек и Домов культуры, способствует сохранению лучших 

традиций территории, продвижению новаций в культурную жизнь ее сообщества, воспитанию патриотизма и 

гражданственности, толерантности и гуманизма, профилактике негативных явлений, поддержке социально незащищенных 

слоев населения, приобщению подрастающего поколения к духовным и нравственным ценностям, созданию равных 

условий для жителей села в доступе к информации. 
Пять лет работы модельных библиотек в области доказали их значимость и востребованность населением. 
На текущий момент в области работают 94 модельные библиотеки. Только в 2007 году было открыто 43. В целом 

по области ведутся подготовительные работы по созданию еще более 20 модельных библиотек. 
В соответствии с существующими требованиями технического, информационного обеспечения, с современным 

уровнем ремонта помещении открываются модельные библиотеки в Новооскольском, Яковлевском, Валуйском, 

Ракитянском, Корочанском районах, Губкинском городском округе. Что не менее важно, в этих муниципальных 

образованиях необходимый ресурсный потенциал и уровень комфортности модельных библиотек постоянно 

поддерживаются и в последующие годы их работы. 
Наметились положительные тенденции в модернизации сельских библиотек с  дальнейшим   преобразованием  их в  

модельные в Ровеньском, Вейделевском и Чернянском районах. В Чернянском районе до 2007 года не было ни одной 

модельной библиотеки, в 2007 году – создали три, а в 2008 году планируется открытие еще пяти модельных библиотек. 
В масштабах России Белгородская область по компьютеризации муниципальных библиотек находится на 

лидирующих позициях. Однако ситуация с созданием модельных библиотек в области свидетельствует о сложившемся 

информационном неравенстве территорий, что фактически ущемляет права части сельских жителей на свободный доступ к 

информации. 
Так, если в Новооскольском районе модельными являются 60% всех библиотек, в Губкинском - каждая третья 

библиотека, в Яковлевском и Ракитянском районах - каждая пятая, то в Шебекинском районе единственная модельная 

библиотека, созданная в рамках федерального проекта - Новотаволжанская, практически утратила этот статус. В районе не 

сохранили эту библиотеку на уровне требований: на данный момент нет выхода в Интернет, в фонд библиотеки не 

поступает достаточного количества новых документов. Дважды библиотеку переводили в помещения, имеющие худшие 

условия для её деятельности. 
Всего по одной модельной библиотеке создано в Волоконовском, Красненском, Красногвардейском районах. 

Норматив оснащения модельной библиотеки двумя комплектами компьютерного оборудования соблюдается в 56 

библиотеках из 94. Из 21 района только в 4 Белгородском, Валуйском, Корочанском и Новооскольском установлено по два 

компьютера во всех модельных библиотеках. 
Гораздо медленнее, чем это должно быть, в библиотеках увеличивается парк компьютерного оборудования, но 

обязательным условием в настоящее время является наличие в штатном расписании ЦБС должности программиста. Эта 

должность введена в ЦБ г. Белгорода, Яковлевском и ряда других районов. В Яковлевском районе ставка программиста 

дополнительно включена в штат Алексеевской модельной библиотеки. Несмотря на то, что компьютеризация библиотек в 

области началась в 1997 году, абсолютно непонятна ситуация, когда в 8 районах до сих пор нет штатного специалиста по 

обслуживанию компьютерной техники. В итоге тратятся огромные деньги на покупку оборудования, при этом не 

принимаются меры по продлению сроков его службы. 
Из 94 библиотек 13 (14%) - не имеют доступ во всемирную сеть, что является обязательным условием 

функционирования модельной библиотеки. Не все модельные библиотеки получили выход в Интернет в Борисовском, 

Вейделевском. Грайворонском, Ивнянском, Ровеньском, Краснояружском, Шебекинском, Яковлевском районах. Тем 

самым, задача модельных библиотек по оказанию современных информационных услуг расходится с их возможностями: 

библиотека, не имеющая выход в глобальную информационную сеть, не в состоянии предоставить качественные услуги 

читателю. 
Ещё одно условие существования модельных библиотек - их деятельность как Центров правовой информации 

(ЦПИ) на основе электронной справочно-правовой системы Консультант Плюс. На сегодняшний день такие Центры 

созданы только в 11 модельных библиотеках. В 13 районах на базе модельных библиотек не создано ни одного ЦПИ 

Стабильно (с выполнением норматива 250 экз. на 1000 жителей) на протяжении последних лет комплектуются 

модельные библиотеки Прохоровского, Борисовского и Краснояружского районов. В модельных библиотеках других 

районов этот показатель крайне низок. А в Грайворонском районе по итогам первого полугодия 2008 года он составляет 

всего 7 экземпляров на 1000 жителей. 
Еще проблематичней ситуация с формированием фондов модельных библиотек электронными изданиями. Нет ни 

одной библиотеки, где ежегодные новые поступления мультимедийных изданий соответствовали бы требованиям (5-10 % 



от общего числа новых поступлений). Так, в 2007 году во все модельные библиотеки было приобретено всего 81 экземпляр 

дисков, т.е. менее чем по одному экземпляру в библиотеку. В первом полугодии 2008 года эта ситуация не улучшилась. 
Беспокойство вызывает ситуация с созданием модельных библиотек в сельских населенных пунктах 

Старооскольского городского округа, где открыто три модельные библиотеки, уровень оснащения которых и, 

следовательно, качество предоставляемых услуг населению не соответствуют заявленному статусу библиотеки. 
Подобные факты дискредитируют саму идею модельной библиотеки в глазах населения, что недопустимо. 
Полтора года, прошедшие со времени принятия постановления губернатора области «О создании модельных 

учреждений клубного типа» можно определить как организационный период. На сегодняшний день создано 26 модельных 

домов культуры: на базе РДК - 10, сельских ДК - 16. 
В Белгородском, Волоконовском, Корочанском, Чернянском и Шебекинском районах не создано ни одного 

модельного Дома культуры. 
В 11 районах приняты постановления глав администраций о создании модельных Домов культуры (Алексеевский, 

Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Красненский. Краснояружскпй, Ивнянский, Прохоровский, 

Чернянский, Яковлевский. 
Приняты уставы модельных домов культуры со статусом юридического липа шестью модельными учреждениями: 

Алексеевским, Ивнянским, Красненским, Ровеньским РДК; Краснояружским РЦНТ, Валуйским Дворцом культуры и 

спорта. 
Коллегия отмечает, что при перспективном планировании создания модельных учреждений культуры многие 

руководители органов культуры муниципальных районов руководствуются одним показателем – осуществление 

капитального ремонта, не учитывая другие важные критерии (наличие народных коллективов, увеличение количества 

штатных работников, качественное содержание работы и др.). 
Из трех модельных Домов культуры Яковлевского района Гостищевский Дом культуры не соответствует всем 

требованиям. Томаровский Дом культуры и районный Дом культуры «Звездный» отвечают стандарту модельных 

учреждений, но в уставы этих клубных учреждений не внесены соответствующие дополнения, они не являются 

юридическими лицами. 
Статуса юридического лица не имеют также Скороднянский и Боброводворский сельские Дома культуры 

Губкинского района и районный Дом культуры в поселке Троицкий, Прохоровский районный и Вязовский сельские Дома 

культуры, Новоуколовский сельский Дом культуры Красненского района, Шаталовский сельский Дом культуры 

Старооскольского городского округа. 
В местных бюджетах предусматриваются средства для оснащения модельных ДК техническими средствами. 
За полтора года были капитально отремонтированы здания сельских модельных Домов культуры, а также тех, 

которым предстоит стать модельными в 2008-2009 годах: Антоновского, Безыменского и Почаевского Грайворонского 

района; Матрено-Гезовского (Алексеевского); Должанского и Белоколодезского (Вейделевского); Новоуколовского 

(Красненского), Беленихинского (Прохоровского), Ездоченского (Чернянского); Маслово-Пристанского (Шебекинского); 

Алексеевского (Яковлевского) и ДК поселка Прибрежный (Новооскольского), а также Алексеевского районного Дворца 

культуры. Построено новое здание Боброводворского сельского Дома культуры Губкинского района, ведется строительство 

Ракитянского РДК. 
Примечательно, что в Вейделевском, Грайворонском, Губкинском, Новооскольском районах капитальный ремонт 

клубного здания завершается его художественным оформлением и полным оснащением компьютерным оборудованием, 

современной звукоусилительной и светотехникой, аудио-и видеоаппаратурой, музыкальными инструментами, мебелью, 

приобретается новая одежда сцены и театральные кресла. В других же районах в модельные Дома культуры поставляются 

технические средства, музыкальные инструменты, спецоборудование поэтапно. 
Выполняя постановление губернатора области «О создании модельных учреждений культуры клубного типа в 

области», управлению культуры области выделено около 14 млн. рублей на оснащение модельных ДК техническими 

средствами, согласно утвержденному Стандарту. Проведены торги и осуществляется поэтапная поставка оборудования во 

все районы на сумму более 650 тысяч рублей. 
В организации успешной работы модельного Дома культуры решающее значение имеет кадровый ресурс. 
Штаты районных Домов культуры в основном приближаются к стандарту модельных ДК (32 ед.). Но и они 

требуют дополнительного комплектования. Так, Вейделевскому, Грайворонскому, Ровеньскому. Красненскому, 

Красногвардейскому, Краснояружскому Домам культуры и Ракитянскому культурно-методическому центру следует ввести 

в штатное расписание должности режиссера театрального коллектива, дирижера-руководителя оркестра народных 

инструментов, режиссера-постановщика массово-зрелищных и културно-досуговых программ. Кроме того, всем модельным 

РДК необходимо также укрепить квалифицированными кадрами отделы культурно-досуговой деятельности, в том числе 

ввести должность распорядителя танцевальных программ. 
Значительно сложнее положение с кадрами в сельских модельных Домах культуры. Только в трех модельных ДК 

Грайворонского района, а также Скороднянском ДК Губкинского городского округа и Шаталовском ДК Старооскольского 

городского округа работает необходимое количество специалистов. Но и в этих Домах культуры нет художников-

оформителей, что сказывается на эстетическом уровне художественного оформления, особенно оперативного. В остальных 

же, как созданных, так и планируемых на 2008-2009 годы, число работников колеблется от 4 до 6 (по стандарту - 9). 
Коллегия отмечает, что с укреплением материально-технической базы модельных Домов культуры появились 

новые виды платных услуг для населения. Кроме традиционных вечеров танцев и дискотек, стали проводиться юбилейные 

вечера, свадьбы с элементами народной обрядности, выпускные вечера, занятия в фитнес-клубах, игры (бильярд и теннис), 

занятия на тренажерах, конкурсно-развлекательные программы и др. В Домах культуры, где оборудованы клубные кафе-

бары (Грайворонский район), работают детские кафе «Сказка», «Лакомка», в которых проводятся мероприятия для детей. 
Несмотря на предоставление условий для качественного улучшения работы, в последнее время наблюдается 

снижение доходов от платных услуг во многих Домах культуры. Необходимо подчеркнуть, что платные услуги составляют 

важную часть деятельности современного культурно-досугового учреждения и охват населения платными услугами 

является показателем оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. 



Стандарт сельского модельного Дома культуры предполагает наличие двух-трех народных коллективов, в РДК - не 

менее пяти. Стандарту соответствуют все районные Дома культуры, за исключением Ивнянского (3 народных), 

Корочанского (4), Красногвардейского и Ровеньского – по два народных коллектива. Нет народных коллективов в 

Должанском ДК Вейделевского района, а также в запланированных к открытию на текущий год Козинском Грайворонского, 

Журавском Прохоровского, Пристеньском Ровеньского, Большетроицком и Белоколодезянском Шебекинского районов. 
В любительских коллективах художественного творчества занимается всего от 1,5% до 7% населения городов и 

сел области. Коллективы художественной самодеятельности модельных домов культуры пока еще не отличаются жанровым 

многообразием. 
Охват населения клубной деятельностью в большинстве модельных ДК составляет в среднем 85%, в Валуйском 

РДКиС – 167,5%, в Красненском РДК – всего 14,2%. 
На мероприятиях, проведенных модельными клубными учреждениями, побывало в 2007 году от двух с половиной 

до 40 тысяч посетителей в селе, от 49 до 1 50 тысяч – в поселке городского типа и от 62 до 434 тысяч – в городе. 
Так, число посещений в течение года на одного жителя поселка Ровеньки составило в среднем 5, села Долгое Вейделевского 

района и поселка Красная Яруга – 6, города Алексеевка – 11, поселка Прохоровка – 15, села Шаталовка Старооскольского 

городского округа – 18, поселка Ивня – 30.  

Коллегия постановляет: 
1. Принять к сведению информацию руководителей Белгородского государственного центра народного творчества 

Анцибора И.Д. и Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Н.П.Рожковой о создании и 

деятельности модельных Домов культуры и библиотек на селе. 
2. Отделу культурно-досуговой работы, библиотечного дела управления культуры области (Андросова Н.О.) 

подготовить приказ о присвоения статуса модельного Дома культуры, модельной библиотеки. 
3. Руководителям органов культуры муниципальных образований и государственных методических центров: 
3.1. При стратегическом планировании по предоставлению услуг населению более внимательно подходить к 

организации молодежного досуга: наполнить новым содержанием имеющиеся формы проведения свободного времени 

подростков и молодежи, способствующим переходу от «потребляющих культуру» к «производящим культуру» формам 

досуга. Целенаправленно создавать совместно со СМИ познавательные, развивающие, обучающие и воспитательные 

программы, облегчающих процесс социализации молодежи. 
3.2. Расширить систему пропаганды опыта работы модельных учреждений культуры. Регулярно представлять 

материалы о творческой деятельности учреждений культуры на сайтах администраций района и управления культуры 

области. 
3.3. Совершенствовать систему подготовки кадров для модельных . учреждений культуры. Увеличить количество 

семинаров и плановых мероприятий специалистов других учреждений культуры, которые могут перенять опыт работы 

модельных учреждений. 
3.4. В целях повышения качества работы модельных учреждений культуры ввести обязательную систему 

мониторинга на основе опроса местных жителей о соответствии деятельности модельных библиотек и домов культуры 

ожиданиям местного сообщества. 
4. Рекомендовать руководителям органов культуры местного самоуправления муниципальных образований: 
4.1. Обеспечить соблюдение нормативного уровня материально-технических, кадровых и информационных 

ресурсов во вновь создаваемых модельных учреждениях культуры. 
4.2. В рамках реализации эффективной кадровой политики разработать систему стимулирующих выплат 

руководителям и специалистам модельных библиотек и домов культуры за расширение объёма и сложность исполняемых 

запросов населения. 

4.3. При формировании ежегодного бюджета предусматривать в сметах расходов средства на 

пополнение фондов библиотек изданиями, в том числе на электронных носителях, в соответствии с 

нормативами 250 экземпляров на 1000 жителей и 5-10 % изданий на электронных носителях от общего 

количества новых поступлений. 
4.4. Разработать и утвердить в установленном порядке Положение о платных услугах в муниципальных 

учреждениях культуры района. Добиваться расширения видов платных услуг населению, выполнения 

финансового плана по предоставлению платных услуг. Весь объем прибыли за платные услуги оставлять в 

распоряжении учреждений для развития и укрепления их материальной базы, оплаты труда и поощрения 

работников. 
5. Белгородским государственным курсам повышения квалификации и переподготовки кадров 

(Лупандина В.Ф.) совместно с государственными методическими центрами: 
5.1. Проводить профессиональную подготовку и повышение квалификации директоров и специалистов 

модельных домов культуры с учетом анализа потребностей культурно-досуговой сферы. В процессе обучения 

применять инновационные педагогические и социально-культурные технологии. 
6. Руководителям государственных библиотек (Рожкова Н.П., Виноградова Г.Г., Петрова Т.В.,), БГЦНТ 

(Анцибор И.Д.) в течение IV квартала 2008г. - III квартала 2009 г. провести мониторинг на темы: «Семья и 

дети» и «Подростковый молодежный досуг» и подготовить методические рекомендации. Издать итоговый 

сборник в IV квартале 2009 года. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника 

управления культуры Андросову Н.О.. 

 


