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культуры в месяц в динамике за 2012-2014гг., тыс. руб.

ИНФРАСТРУКТУРА 
Муниципальная сеть учреждений культуры включала 16 учреждений: Музей истории Томска 

(1), Муниципальная информационная библиотечная система (1) - 26 общедоступных публичных 

библиотек; культурно-досуговые учреждения (5); учреждения дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности (9). 

 

КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА 
Средняя  заработная плата сотрудников по 

отрасли увеличилась на 16,0%  и составила 21,6 тыс.  

руб. (в 2013 году 18,6 тыс.  руб.). Численность 

сотрудников отрасли «Культура» в 2014 году 

составила 998 человек (в 2013 - 1 023 человека). 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
 

Организация библиотечного обслуживания 
 Доля охвата населения города 

библиотечными услугами составила 12% (при 

плановых показателях – 10%) от общего числа 

жителей города.  

 Общее количество посещений сайтов 

МИБС увеличилось на 11,0% и составило 297 766 (268 

261 - в 2013г.).  

 Доля муниципальных библиотек, 

подключенных к сети Интернет: 100% или 26 

библиотек (25 – в 2014г.) 

 В 24 библиотеках созданы пункты 

беспроводного доступа по технологии Wi-Fi (19 – в 

2014 г.).   

 Объём электронного каталога библиотек продолжил стабильно расти:  количество 

записей увеличилось на 5,0% к 2013г. вместо плановых 4,4%. 

 На 2,9% повысился интерес населения к 

библиотечным культурно-просветительским мероприятиям, 

которые  посетили 52,0 тыс. чел. (50,6 – в 2013 году). 

 В 2014 году организовано обслуживание 

пользователей электронными документами с помощью 

электронно-библиотечной системы «ЛитРес: мобильная 

библиотека». 

 На базе библиотек «Северная», «Центральная», 

«Фламинго»   совместно с Администрацией Томской области 

открыты Центры общественного доступа к социально-значимой 

информации.  По итогам областного конкурса на лучший центр 

общественного доступа в Томской области 1 место занял центр 

муниципальной библиотеки «Центральная».  

 На базе библиотеки «Дом семьи» при грантовой 

поддержке Фонда М.Прохорова запущена дискуссионная площадка «Твой голос». 

 

Организация историко-культурного просвещения 
 Количество посещений Музея выросло на 15,3% и составило 70 865 человек (61 487 – в 

2013 г.), при этом значительно увеличилось число индивидуальных посещений выставок и экспозиций 

– 49 151, на 35,0% (36 317 – в 2013 году). 
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 Доля  охвата населения услугой доступа к 

музейным ценностям увеличилась по отношению к 

уровню 2013 года и составила 12,1%. 

 Основной фонд Музея увеличился на 1,0% 

(или на 59 единиц), объём фонда составил 5 305 экз. 

Значительно увеличилось количество предметов, 

принятых в дар от населения - 720 единиц (388 – в 

2013 г.). 

Существенно 

выросла сумма 

расходов на 

приобретения в 

фонд: почти в 4 раза (687 372 руб.) по сравнению с уровнем 

прошлого года. 

 Впервые в практике Музея разработан цикл мини-

выставок «Томское купечество в лицах», посвященный 

выдающимся личностям, внесшим значительный вклад в развитие 

города. 

  Успешно создан выставочный проект «Олимпийцы 

Сибирских Афин»,  посвященный истории развития спорта в 

Томске.  

 Образовательная программа «Музей - 

детям» за счет мобильности и интерактивности 

охватила в 2 раза больше школ и в 4 раза больше 

учащихся города Томска по сравнению с 2013 г.   

 Обращаемость музейного фонда 

выросла на 5,1%и составила 26,7% (при плановом 

показателе - 24 %).  

 Начаты работы по благоустройству 

территории Воскресенской горы. 

 

 

 

Дополнительное образование художественно-эстетической направленности  
 Детская художественная школа №2  вошла в число «50 лучших школ России», Детская 

школа искусств №1, Детская художественная школа №1,  Детская художественная школа №2   вошли 

в число «100 лучших школ России», 4 школы (ДШИ 

№1, ДХШ №1, ДХШ №2, ДМШ №4) стали 

победителями рейтинга учреждений 

дополнительного образования Томской области в 

сфере культуры. 

 Количество участников конкурсов всех 

уровней выросло почти в 1,5 раза, при этом число 

победителей всех 

конкурсов 

выросло почти в 

2,5 раза по 

сравнению с 

уровнем 

прошлого года, а число победителей международных и 

всероссийских конкурсов увеличилось на 74,0% и составило 873 

человека (502 в 2013).  

 В рамках мероприятий городской программы «Юные 

дарования города Томска» организованы 17 мастер-классов (11 

– в 2013 году) для 355 детей (270 – в 2013 году) и 230 (157 – в 2013 

году) педагогов, проведена Всероссийская выставка-конкурс 

«Изумрудный город», получил дальнейшее развитие творческий 

проект «Дети играют с оркестром»:  впервые организован 
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2014гг.

концерт юных музыкантов с джаз-оркестром «ТГУ-62». Подготовлено 6 крупных концертных программ, 

в том числе с участием Томского академического симфонического оркестра. В программу «Юные 

дарования» в октябре 2014 года включены 136 человек, до октября 2014 года в программе были 150 

человек. С целью поощрения и поддержки талантливых детей в 2014 году впервые учреждена премия 

самым успешным участникам программы «Юные дарования Томска»: 7 детей получили премии. 

 Учащиеся ДШИ №1 им. А.Г. Рубинштейна (С. 

Нагапетян, И. Полиняева, С. Быкова, А. Метелёва) по результатам 

отбора вошли в состав Детского Сводного Хора России и 

приняли участие в праздничном Рождественском концерте 

Мариинского театра и в церемонии закрытия зимних 

Олимпийских игр в г. Сочи под руководством В. Гергиева. 

 Коллективом ДШИ №7 реализован  проект «Дети учат 

детей: культурный десант» (грант Всероссийского конкурса 

проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл»). 

 Наиболее значимые достижения педагогов и 

учащихся в 2014 году: учащимися школ завоёвано 17  Гран-при 

международных и всероссийских конкурсов; лауреатом 

премии администрации Томска в сфере образования в 

номинации «Педагогические коллективы» стала ДХШ №2; 

лауреатом премии Томской области  в сфере образования, 

науки, здравоохранения и культуры  за 2014 год стала  Л.П. Майорова (преподаватель ДХШ №2); 

лауреатом премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры за 

2014 год стала  Ю.Н. Коваленко (преподаватель ДШИ №1). Три руководителя (Н.Н. Долгих, О.В. 

Двизова, Л.О. Усупова) на уровне Российской Федерации удостоены звания «Лучший директор – 

2014», директор ДХШ №2 Н.Н. Долгих удостоена этого звания дважды. 

 

 

Создание условий для массового отдыха населения 
 Благоустройство городского пляжа на протяжении 2012-2013 годов сделали его 

привлекательным для горожан, стало актуальным 

повышение культуры отдыха. Летом 2014 

продолжилась работа по развитию   активного 

досуга  на пляже: регулярно проводились    игровые 

программы для детей, бесплатно выдавался игровой 

спортивный инвентарь для  организации подвижного 

отдыха. За июнь-август 2014 года пляж посетили 

32 900 отдыхающих (30 000 – в 2013 году). 

 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговое обслуживание 

 
 В 67 клубных формированиях – 1 513  участников, в том числе 32 творческих коллектива. 

 453 314 зрителей (232 265 – в 2013 году) 

посетили 1 446 (1 237 – в 2013 году) культурно-

досуговых мероприятий, что почти в 2 раза выше 

уровня 2013г. Доля охвата населения составила 77,7% 

(при плановых показателях 33,0%). 

 На открытых концертных площадках 

города (Лагерный сад, пл.Новособорная, Буфф-

сад, Белое озеро и др.) с мая по сентябрь 

проведено 37 мероприятий, собравших около 107 

000 зрителей и более 5 000 участников, что на 87,1 % 

выше уровня прошлого года. В мероприятиях к 410-

летию города приняли участие свыше 105 000 

томичей. 

233 505,0   232 265,0   

453 314,0   

2012 2013 2014

Количество участников культурно-досуговых 

мероприятий в 2012-2014гг.
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Основные культурные события года: 

 Концерт «Рождественские сказки» под патронажем 

Мэра Города с участием Театра живых кукол «2+ку» (январь) 

 Городской фестиваль ледяных скульптур «Хрустальная 

олимпиада-2014», посвященный Олимпиаде в Сочи (февраль) 

 Реализация крупномасштабных творческих 

проектов, посвящённых Году культуры, 410-летию города 

Томска, 210-летию Томской губернии и 70-летию Томской 

области: 

- Гастрольный тур муниципального эстрадно-

джазового оркестра «ТГУ-62»  по муниципальным районам 

(Стрежевой, Александровское) Томской области (январь) 

-  «Праздник Серебряного коня», посвященный Дню 

города (июнь) 

- Праздничная программа «Мой любимый Томск!», 

посвященная 410-летию города  Томска (2 дня, сентябрь): театрализованное представление 

«Основание города Томска» на Воскресенской горе, костюмированное историческое шествие, 

народные гуляния на пл.Новособорной, концертная программа «С Днем рождения, Томск!» с 

участием звёзд российской эстрады, фейерверк, аудиоэкскурсии в транспорте и др. 

- Фестиваль «Открытая история Томска» совместно с 30 музеями города 

- Фестиваль «Томские чудеса» (совместно с Сибирским Ботаническим садом)(сентябрь) 

- Открытый городской конкурс исполнителей песен о Томске  «Новые голоса Томска» 

- Открытый городской конкурс издательских проектов  «На память о Томске» 

- Открытый городской конкурс песен о Томске  «Над Томью серебряный город» 

- «Елка-2015. Зажигай!». Открытие главной городской новогодней елки 

- I Открытый фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» 

 

 

 

 



6 
 

 

 Творческие экспериментальные площадки: 

- 20-летие муниципального Русского народного оркестра 

- X Межрегиональный молодежный театральный фестиваль «NEW f» 

- VI Региональный фестиваль «Muz-OnLine.Томск» 

- Проект «Танец и современность» (ЗЦ «Аэлита») 

 Социально-ориентированные культурные проекты: 

- Кинофестиваль о жизни людей  с ограниченными возможностями «Кино без барьеров. 

Томское эхо» 

- Реализация проекта «Чудо-театр»: создан спектакль-

конструктор, где на сцене одновременно играют глухие и 

слабослышащие актеры «Индиго», артисты других 

профессиональных театров Томска и молодые люди с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в 

возрасте от 17 лет (грант Администрации Томской области) 

- Кинопоказы российского кино для инвалидов по 

зрению и слуху (адаптированные фильмы)  

- Городской фестиваль «Особенная мода» 

реализован при активной ресурсной и организационной 

поддержке ДК «КТО» 

 Развитие международного культурного 

сотрудничества: 

- проведение IV 

Международного 

музыкального фестиваля «Jazz пикник» с участием Donald 

Harrison's Quantum Leap (USA) 

Награды года: 

- Лауреатом I степени VII Международного 

фестиваля-конкурса «СОЧИ.АРТ.МИР» стал муниципальный театр 

фольклора «Разноцветье» (ДК «КТО»); 

- Лауреатом I степени IV Международного конкурса-

фестиваля «Закружи вьюга» стал Народный самодеятельный 

коллектив хор «Русская песня» (ДК «КТО»); 

- Гран-при Межрегионального конкурса-фестиваля 

«Созвездие улыбок» завоевала Студия современной 

хореографии «Экзерсис» (ДК «Маяк»); 

-  Абсолютным победителем Международного 

детского и юношеского конкурса фестиваля «Сибирь зажигает звезды» стал ансамбль 

современного танца «Шоу-балет «Вавилон» (Гран-при в номинации «Хореография»; лауреаты I 

степени в 3-х номинациях) (ДК «Маяк»);   

-  Лауреатом I степени Международного конкурса молодых дарований в области 

дизайна одежды и декоративно-прикладного искусства «Территория стиля» стала С.В. Липовка 

(руководитель мастерской народных промыслов «Крупеничка» (ДК «Маяк»). 
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Создание комфортной информационной среды для развития внутреннего и 

въездного туризма  
-   Впервые разработана и утверждена  

подпрограмма «Развитие туризма» на 2015-2020 годы в  

рамках муниципальной программы «Развитие культуры и 

туризма муниципального образования «Город Томск». 

- Впервые изготовлены и установлены на улицах 

города 3D указатели туристской навигации. Проведена 

большая и сложная работа по разработке туристского 

маршрута и наполнение навигационных указателей 

краеведческой тематикой на 2-х языках (английский и 

русский). Подготовлены и проведены в рамках празднования 

410-летия Томска аудиоэкскурсии по маршрутам 

электротранспорта. На сайте администрации города 

созданы 10 виртуальных прогулок в формате 3D по исторической части города, а так же создан 

раздел "Гостям", где содержится вся необходимая информация для туристов и гостей города: 

транспорт, гостиницы, достопримечательности, индустрия отдыха и развлечения на территории 

города Томск. 

- В рамках праздничных мероприятий, посвященных 410-летию города, впервые 

подготовлен и проведён фестиваль  «Открытая история Томска» с участием всех музеев города 

(сентябрь). Организован пресс-тур немецких журналистов из отраслевых изданий, пишущих о 

туризме. 

- Проведены исследования в рамках разработки туристского бренда города, а так же 

составлен комплексный туристский паспорт муниципального образования « Город Томск».  

- Разработана концепция открытия туристского информационного центра на территории 

города. 

 

 

Задачи на 2015 год 
 Развитие инфраструктуры учреждений культуры и повышение её качества. 

- Мероприятия по благоустройству территории Воскресенской горы вокруг Музея 

истории Томска для формирования территории музея-заповедника «Томская крепость». 

- Организация работ по повышению безопасности обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования культуры. 

- Информационное обеспечение сферы въездного туризма города Томска. 

Популяризация Томска во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве. 

 Развитие  интеллектуального потенциала города Томска.  

- Развитие программы «Юные дарования Томска»: увеличение числа  победителей 

престижных  международных конкурсов и фестивалей и количества выпускников ДМШ, ДШИ, ДХШ, 

поступивших в профессиональные вузы и ссузы. 

 Вовлечение населения в культурную жизнь города. 

- Совершенствование форм взаимодействия с  городским сообществом, реализация 

новых творческих проектов по вовлечению населения в активную творческую жизнь.  

- Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

- Подготовка и проведение мероприятий в рамках Года литературы. 

 


