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Муниципальная сеть учреждений культуры в 2013г. включала 16 учреждений (7 

бюджетных,  9 автономных): 

 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); 

 Централизованная бухгалтерия управления культуры (1). 

В муниципальной отрасли «Культура» в 2013 году работало 1 023  человека, из них 

742 - руководящий состав и специалисты. Средний возраст сотрудников - 41 год (41 год в 

2012 году). 

Средняя  заработная плата сотрудников по отрасли в 2013г. увеличилась на 32,7%  

и составила 18,6 тыс.  руб. (в 2012 году 13,7 тыс.  руб.). 
 

Организация библиотечного обслуживания населения  

26 муниципальных библиотек обслуживают 

пользователей всех возрастных категорий и социальных 

групп  на основе единого читательского билета. 

Пользователем муниципальных библиотек в 2013г. являлся 

каждый 8-й житель Томска. Всего количество 

пользователей библиотек в 2013г. составило 67 527 

человек, в том числе дети – 28 756 (на 4,8 % больше, чем в 

2012 году). Библиотеки посетили 591 052 человека (в том 

числе дети – 262 462), им было выдано 1 298 018 

экземпляров документов. Доля охвата населения города 

библиотечными услугами составила 12% (при плановых 

показателях – 10%) от общего числа жителей города.  

Муниципальные 

библиотеки в 2013г. 

предоставляли удалённым пользователям необходимую 

информацию, в том числе оказывая 2 электронные 

услуги: предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек и базам данных и 

предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках через сайты МИБС: 

www.library.tomsk.ru, www.irbis.tomsk.ru, 

www.ecology.tomsk.ru.  

Основные итоги деятельности муниципальных 

библиотек в 2013 году: 

Общее количество посещений сайтов МИБС в 

2013 году увеличилось на 9,4% и составило 268 261 (245 

319 - в 2012г.).  
Все муниципальные библиотеки компьютеризированы. 

В 2013 году в библиотеках организовано 39 компьютерных 

рабочих места для читателей (37 - в 2012г.), уже в 19 

библиотеках созданы пункты беспроводного доступа по 

технологии Wi-Fi (4 – в 2012 г.).  Доля муниципальных библиотек, 

подключённых к сети Интернет: 96% (по России – 28%), 25 

библиотеки в 2013г. (24 – в 2012г.) 

Число Интернет-пользователей электронными базами 

данных (в т.ч. полнотекстовыми) муниципальных библиотек на конец 2013г. выросло на 

8,0% к 2012г. и составило 18 593 уникальных посетителей (17 218 – в 2012г.).  

Объём электронного каталога библиотек в 2013г. продолжил стабильно расти:  

количество записей увеличилось на 6,0% к 2012г. вместо 4,2% (по РФ и Томской области 

1,8%), и составило 300 140 записей (283 162 – в 2012г.). 

http://www.library.tomsk.ru/
http://www.irbis.tomsk.ru/
http://www.ecology.tomsk.ru/
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Обеспеченность новыми поступлениями жителей 

города и показатели по обновлению фонда книгами 

последних двух и пяти лет издания в 2013 г. остались на уровне 

прошлого года: обеспеченность – 28 экз. на 1 000 человек при 

норме 250 экз., обновляемость книгами последних двух и пяти 

лет издания – 1,5% при норме 10% и 5,6% при норме 30% 

соответственно. 

За 2013 год в фонд муниципальных библиотек 

поступило 16 196 экз. документов (17 019 экз. – в 2012 г.). В 

едином фонде на конец года находилось 556 201 экз. 

документов (647 851 – в 2012г.), книгообеспеченность на 

одного жителя Города Томска составила 0,98 экз. (1,16 экз. – в 

2012г.).  Снижение последних двух показателей обусловлено 

увеличением объёмов исключения документов из фонда: в 

2012 г. списано 20 677 экз., а в 2013 г. – 107 846 экз. при 

стабильном уровне поступлений в фонд. 

Охват населения библиотечными услугами в 2013г. 

продолжил расширяться за счёт внестационарных форм обслуживания. Услугами 17 

библиотечных пунктов в детских садах, в школах, в 

лечебных учреждениях на базе 7 муниципальных 

библиотек смогли воспользоваться более 4 000 человек. 

В 2013 году муниципальные библиотеки провели 

2 730 (2 991 – в 2012 г.) культурно-просветительских 

мероприятий. Количество посетителей таких 

мероприятий  выросло на 6,7% к 2012г. и составило 50 

644 (47 443 – в 2011г.), из них детей до 14 лет – 33 138 

человек (+1,3% к 2012 г.).  

Одно из масштабных событий года - ежегодный 

городской конкурс детского творчества «Юные 

таланты старого города» - в 2013 году проходил в 

рамках реализации 

программы «Экология и 

культура». Тема конкурса этого года - «Мы в ответе за 

свою планету!», участниками стали 574 (386 – в 2012г.) 

юных томича. 

В 2013 году муниципальные библиотеки 

продолжили работу по ГЦП «Социальная интеграция» и 

«Старшее поколение». Для старшего поколения в 

библиотеках работало 23 клубных формирования, всего 

в рамках программы были проведены 167 мероприятий, 

которые посетили 3 594 человека. В рамках программы 

«Социальная интеграция» за 2013 год было проведено 

150 (48 – в 2012г.) мероприятий, которые посетило 4 134 

(811 – в 2012г.) человека. 

Второй год подряд МИБС проводит популярную 

просветительную акцию городского масштаба 

«Книговорот по-томски в муниципальных библиотеках». 

Эта акция по привлечению населения города к чтению 

продолжалась в течение года в муниципальных 

библиотеках, а также каждую субботу в течение лета на 

площади Новособорной. В «Книговороте» было 

задействовано 7 859 книг, участниками акции стали 3 482 

человека, что почти в 2 раза больше, чем в 2012 году 

(около 1 700 – в 2012г.). 

В 2013 году на базе МИБС в городах Томске и 

Кемерово был проведен Всероссийский Форум 

«Библиокараван–2013», собравший около 450 участников 
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из России и Казахстана. 

Основные задачи муниципальных библиотек на 2014 год: 

 Изменение структуры фонда документов МИБС. Увеличение доли фонда на 

электронных носителях. Приобретение доступа к базам данных и электронно-

библиотечным системам. 

 Организация на базе 3 библиотек МИБС центров доступа и обучения к 

информационным сайтам электронных государственных услуг.  

 Увеличение новых поступлений в фонды муниципальных библиотек. 

 Подготовка проектно-сметной документации и проведение капитального  

ремонта МБ «Южная». 

 

Музейное обслуживание 

В 2013 году Музей истории Томска продолжил 

свою деятельность по удовлетворению потребности 

городского социума в культурно-историческом диалоге, 

становясь современным культурно-досуговым центром. 

Основные итоги деятельности Музея в 2013 году: 

Количество посещений Музея истории Томска в 

2013 году выросло на 5,2% к 2012г. и составило 61 487 

человек, из них индивидуально посетили выставки и 

экспозиции - 36 300 (43 313 - в 2012г.) человек, экскурсии 

– 11 260 человек (+69,0%, 6 661 – в 2012г.), посетили 

мероприятия и 

образовательные программы 

– 17 112 (+102,4%, 8 456 - в 

2012г.) человек.  Количество 

экскурсий музея  уменьшилось по сравнению с прошлым 

годом и составило 773 экскурсии (900 в 2012 году), количество 

посетителей экскурсий возросло 

почти в два раза, в том числе по 

залам основной экспозиции и временным выставкам. Доля  

охвата населения услугой доступа к музейным ценностям в 

2013 году составила 10,7%. Объем муниципального задания 

сотрудниками Музея в 2013 году выполнен в полном объёме. 
Музей истории Томска в 2013 году осуществлял 

экспозиционную и культурно-просветительную деятельность, 

развивая инновационные методы работы: создание полифункциональных выставочных 

проектов, применение интерактивных технологий, включающих элементы театрализации 

и игры, разработка выездных форм работы, использование современных 

информационных и коммуникационных технологий.  

Увеличение числа посещений Музея в 2013 году 

также было связано с активизацией развития 

нестандартных для музея форм организации 

познавательного досуга. Одна из таких форм – 

крупные массовые мероприятия, наиболее яркие из 

них в 2013 году «1000 и одно гадание» (январь, 246 

участников), «Неформатная ночь» (май, 3 000 

участников, мероприятие прошло в рамках всемирной 

акции «Ночь музеев», Музей стал площадкой 

творческого общения, где каждый получил возможность 

выразить себя, «примерив» разные эпохи).  Таким 

образом, Музей истории Томска становится не только 

культурно-просветительным учреждением, но и местом 

проведения досуга томичей.  
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В 2013 году Музей продолжил активно пополнять 

основной фонд культурными и историческими ценностями: 

вновь произошло увеличение фонда на 558 единиц, объём 

фонда составил 5 246 экз. (+11,9% к 2012 году).  Сумма 

расходов на приобретения в фонд в 2013 году снизилась на 

59,5% по сравнению с 2012 годом за счёт сокращения доли 

бюджетных средств (36,6% в 2013 году по сравнению с 87,0% в 

2012 году) и составила 177 600 руб., при этом доля 

внебюджетных средств выросла почти в 2 раза (+97,8%) по 

сравнению с 2012 годом до 63,4% (8,6% - в 2012 г.). В 2013 году 

значительно увеличилось количество предметов, принятых 

Музеем в дар - 388 единиц. 

Обращаемость 

музейного фонда (доля 

представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 

предметов в общем 

количестве музейных 

предметов основного фонда) сильно возросла по 

сравнению с 2012 годом (2010 год - 11,8%, 2011 год - 4,7%, 

2012 год - 17,7%) и составила 25,4% (по РФ и Томской 

области 24 %).  

Основные задачи Музея на 2014 год: 

 Подготовка проектно-сметной документации 

на благоустройство территории Воскресенской горы 

вокруг музея истории Томска для формирования территории музея-заповедника и 

превращения его в культурный центр Томска. 

 Внедрение системы образовательных программ (для дошкольного, начального 

и среднего образования), создание интерактивных учебных экспонатов.  

 Оцифровка архивов Музея. Создание электронных форм экспонирования.  

 Создание экспозиции по истории томского спорта как части постоянной  

экспозиции Музея.  

 Сохранение показателя обращаемости музейного фонда на уровне не 

менее 24%. 

 

 

Дополнительное образование художественно-эстетической 

направленности  

Муниципальную услугу по предоставлению 

дополнительного образования художественно - 

эстетической направленности в отрасли культуры 

обеспечивают 9  учреждений: 2 музыкальные школы, 5 

школ искусств,  2 художественные школы. Система 

художественного образования города Томска 

востребована, в целом выполняет образовательные 

запросы населения, не только сохраняет свои позиции 

по основным параметрам деятельности, но и активно 

развивается по ряду направлений.   

Основные итоги деятельности учреждений 

дополнительного образования в 2013 году: 

 получение грантовой поддержки 12 проектов 

учреждений в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в Томской 

области на 2014 – 2018 годы»; 
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 празднование 120-летия профессионального 

музыкального образования в Томской области (в течение 

года), объединившее творческие силы всех звеньев  

музыкального образования. 

В 2013 году количество обучающихся в детских 

музыкальных, художественных школах и школах искусств 

увеличилось на 3,3% и составило 6 287 учащихся (6 089 в 

2012г.), несмотря на ограниченность имеющихся у школ 

площадей для ведения учебного процесса, причем 

более значительными темпами (+14,4%) выросло число 

учащихся по 

внебюджетной форме.  

Количество 

выпускников, 

поступивших в профильные средние и высшие учебные 

заведения, в 2013 году увеличилось на 2,3% по 

сравнению с 2012 годом и составило 89 человек (87 – в 

2012г.), общий процент поступивших - 7,5% (21,8% - в 

2012г., в среднем по России - 10%). 

Доля педагогических кадров с высшей 

квалификационной категорией – 135 или 42,2% от 

общего числа преподавателей.  

В рамках концертно-фестивальной и конкурсной 

деятельности в 2013 году было проведено 7 (11 - в 2012 

году) конкурсных мероприятий (в том числе I  

Региональный  конкурс юных исполнителей на 

оркестровых инструментах  «Музыкальный фейерверк»), 

охватывающих различные 

направления  искусств, с 

общим числом участников – 

1 376 (2 384 – в 2012г.).  

В числе мероприятий 

городской программы 

«Юные дарования Томска» 

было организовано 11 

мастер-классов (18 – в 2012г.) 

для 270 детей (185 – в 2012г.) и 157 (172 – в 2012г.) педагогов, городская выставка детских 

художественных работ «Солнечный круг» (май-июнь), получил дальнейшее развитие 

творческий концертный проект «Дети играют с оркестром»: в течение 2013 года 

подготовлено 6 концертных программ с академическим симфоническим и русским 

народным оркестром,  солистами Новосибирской государственной консерватории 

(академии) им. М.И. Глинки. В программу «Юные дарования» в октябре 2013 года  

включены  150 человек  (110 – в составе коллективов и 40 индивидуально), до октября 2013 

года программой были охвачены 187 человек, из них 42 индивидуально. 

Свидетельством 

 высокого уровня подготовки 

учащихся школ являются 

результаты участия 

юных музыкантов, художников 

и танцоров в конкурсах, 

выставках и фестивалях. 

Общее число участников 

конкурсов различного уровня в 2013 году составило 5 790 

учащихся (6 207 - в 2012г.), при этом заметно повысилась 

степень успешности одарённых детей:  число 

победителей международных и всероссийских 

конкурсов и выставок увеличилось на 70,0% по 
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сравнению с 2012 годом.  

Наиболее значимые достижения:  Гран-при Международного фестиваля-

конкурса детского и молодёжного творчества «Радуга над Витебском» получил 

Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Карусель» (ДШИ №1), лауреатом I 

степени Международного конкурса хоровой музыки «Золотые голоса Нотр-Дам» (г. 

Париж, Франция) стал Образцовый коллектив концертный хор «Подснежник» (ДШИ №1), 

лауреатом I степени Международного конкурса-фестиваля «Серебряный пассаж» (г. 

Москва) стал Таразанов Г. (ДШИ №3). 

Основные задачи учреждений дополнительного образования на 2014 год: 

 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. 

 Развитие информационных технологий в учреждениях дополнительного 

образования (информатизация учебного процесса, документооборота, создание 

сайтов всех учреждений,  электронных каталогов школьных библиотек). 

 Подготовка проектно-сметной документации и проведение капитального  

ремонта ДШИ №1. 

 

Культурно-досуговое обслуживание 

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей города Томска услугами организаций 

культуры обеспечивали 5 культурно-досуговых учреждений, в 

составе которых 68 клубных формирования (84 – в 2012г.), 

насчитывающие 1 466  участника (1 704 - в 2012г.), в том числе 

30 (38 – в 2012г.) творческих коллективов (14  вокально-хоровых 

коллективов, 2 хореографических коллектива, 4 театральных и  

2 фольклорных коллектива, 2 оркестра, 3 коллектива 

самодеятельной авторской песни, 3 ВИА).   

В 2013 году 232 265 зрителей, что на 8,8% выше уровня прошлого года (213 505 - в 

2012г.) посетили 1 237  культурно-досуговых мероприятий (1 367 - в 2012г.), организованных 

домами культуры, клубами, творческими коллективами. Доля охвата населения данной 

услугой составляет 40,7% (при плановых показателях 32,0% от численности населения 

города).  В этом году на открытых концертных площадках города (Лагерный сад, 

пл.Новособорная, Буфф-сад, Белое озеро и др.) с мая по сентябрь было проведено 37 

мероприятий (39 – в 2012г.), которые посетили 57 189 зрителей (75 000 – в 2012г.) и 5 000 

участников.  

Наиболее крупные и значимые мероприятия 2013 года: концертная прорамма 

«Рождественские истории» (январь), VI Открытый региональный фестиваль «Muz-Online. 

Томск» (март-апрель), народные гуляния «Широкая Масленица» (март) и «Светлая 

Пасха» (май), концерт-марафон «Споёмте, друзья!», посвященный Дню Победы (май), VI 

Городской  фестиваль  детского творчества   «Город  Затей»   (июнь),  танцевальный 

флеш-моб «Сибирский хоровод» (июнь),  X   Конкурс  дворовой   песни  (июнь-сентябрь), 

II Всесибирский танцевальный фестиваль-конкурс «City to city» (июнь), III Международный 

музыкальный фестиваль «Jazz пикник» (июль), IV Региональный фестиваль-конкурс 

театров огня и света «Живой огонь» (август); XI Региональный фестиваль авторской песни 

«Томский перекрёсток» (август), IX Межрегиональный молодежный театральный 

фестиваль «NEW f» (ноябрь), концертная программа эстрадно-джазового оркестра «ТГУ-

62» и театра фольклора «Разноцветье» в рамках Межрегионального фестиваля 

инновационных технологий (декабрь), народные гуляния «Ёлка-2014. Зажигай!» (декабрь). 
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В 2013 году были подготовлены и поддержаны различные социально-

ориентированные культурные акции: закладка капсулы будущим поколениям 

«Послание потомкам» в Лагерном саду у «Мемориала боевой и трудовой славы 

томичей», благотворительные концерты джаз-оркестра «ТГУ-62» в северных районах 

Томской области (с.Александровское, г.Стрежевой, январь), благотворительные 

кинопоказы всероссийской анимационной программы (фильмов-призеров XVIII 

Открытого российского фестиваля анимационного кино) в ЗЦ «Аэлита» совместно с 

«Ассоциацией анимационного кино» (октябрь), III Городской фестиваль-конкурс в 

поддержку донорства крови «Чистая капля» (сентябрь). 

 

В рамках развития международного культурного сотрудничества был 

поддержан международный проект «Кинопоезд-2012» (январь), реализуемый в России 

студией «Мирумир» при поддержке Министерства культуры РФ, эстрадно-джазовый 

оркестр «ТГУ-62» принял участие в Х Международном фестивале «Российские звёзды 

мирового джаза» (ноябрь), а в июле состоялся III Международный музыкальный 

фестиваль «Jazz пикник», гостем которого стал квартет «Johnny Rodgers Band» (США).  

 

 

http://tomsk.bezformata.ru/word/johnny-rodgers-band/4533453/
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В 2013 году лауреатами премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры стали 5 сотрудников городской отрасли культуры: А.М.  

Ратнер (художественный  руководитель,  джаз-оркестр «ТГУ-62»), О.С. Алёшина 

(художественный  руководитель,  «Русский оркестр»), Е. И. Абрамова (преподаватель 

ДХШ №2); Алеева Н.В. (преподаватель ДХШ №1); Е.А. Сибирцева (заведующая МБ 

«Северная»), лауреатом в номинации «Фольклорные ансамбли» Всероссийского 

фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия» стал муниципальный театр 

фольклора «Разноцветье», лауреатом  конкурса «100 лучших школ России» в номинации 

«Лучшая художественная школа»  стала Детская художественная школа №1.  

Основные задачи на 2014 год: 

 Создание виртуальных культурных продуктов (конкурсов, фестивалей и др., 

размещаемых в сети Интернет). 

 Разработка международных и межрегиональных культурных проектов. 

 Решение вопроса о городском Доме культуры или иных площадях для 

размещения  «бездомных» творческих коллективов. 

 Совершенствование форм взаимодействия с  городским сообществом, 

реализация новых творческих проектов в рамках празднования 410-летия Томска и Года 

культуры. 

 Подготовка проектно-сметной документации и проведение капитального  

ремонта «ДК «Маяк», концертной площадки в Лагерном саду. 
 

 

Создание условий для массового отдыха жителей городского 

округа и организация обустройства мест массового отдыха населения 

На городском пляже «Семейкин остров» в 2013 году 

были выполнены следующие работы: завезено 25 тонн песка 

для укрепления пляжа и покрытия волейбольных площадок, 

закуплены 30 лежаков, 10 зонтов от солнца, 1 бассейн для 

детей, установлен шлагбаум, построен благоустроенный 

туалет.  

В 2013 году на пляже 

регулярно проводились игровые 

программы для детей, 

бесплатно выдавался игровой 

спортивный инвентарь для  

организации активного отдыха 

горожан. 

Численность посетителей пляжа в 2013 году 

составила 30 000 человек (52 000 – в 2012г.).  

Основные задачи на 2014 год: 

 Продолжение благоустройства территории городского пляжа. 

 Разработка концепции развития территории «Круглогодичная зона отдыха 

«Семейкин остров». 


