
Приоритетным направлением деятельности отдела культуры является 

сохранение и развитие культурного потенциала Ступинского 

муниципального района, качественная организация досуга жителей -  на 

высоком уровне и в соответствии с современными требованиями и 

принципами государственной культурной политики, - основная цель, которой 

подчинена деятельность как Комитета по культуре, физической культуре, 

спорту и работе с молодежью так и подведомственных комитету 

учреждений.  

В 1 полугодии 2017 г.  в отрасли продолжила работу сеть 

муниципальных учреждений культуры, состоящая из 35  учреждений 

клубного типа, 31 библиотеки, историко-краеведческого музея, 

художественной галереи «Ника», Ступинской филармонии, включающая в 

себя 7 профессиональных коллективов; 4 учреждения дополнительного 

образования (музыкально-хоровая школа «Огонёк», 3 детские музыкальные 

школы в г. Ступино, г.п. Михнево, с. Мещерино), 2 парка культуры и отдыха, 

что отвечает потребностям жителей района в организации и проведении 

культурно - массовых мероприятий и кружковой работе с детьми.    

Утверждена и реализуется муниципальная программа «Культура 

Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы», в состав которой 

входят четыре подпрограммы: развитие музейного дела в Ступинском 

муниципальном районе;  развитие дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства Ступинского муниципального района; 

организация досуга в Ступинском муниципальном районе; развитие туризма 

в Ступинском муниципальном районе.  

Количество работников учреждений культуры составило 673 человека  

из них 536 работники учреждений культуры и 137 - работники учреждений 

дополнительного образования детей.   

Муниципальными учреждениями культуры проведено более 2000 

культурно-досуговых мероприятий. На мероприятиях присутствовало более 

280 тыс. человек, что составляет 105% к уровню 2016 г. того же периода. 
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На территории района функционирует 322 клубных формирований и 

объединений, в том числе 258 для детей и 46 для пожилых людей. Охват 

кружковой работой составил 5069 чел. 

В сфере социально-культурной деятельности были проведены 

культурно-массовые мероприятия: детские новогодние представления; 

общегородские праздники «Рождество Христово», «Крещение», 

«Масленица»; государственные праздники Праздник Весны и Труда, День 

Победы 9 мая, День защиты детей, День России, День Памяти и Скорби, в 

том числе День защитника Отечества, Международный женский день, 

профессиональные праздники: День работников культуры, День работников 

ЖКХ. 

Прошли отчетные концерты во всех учреждениях культуры.  

В течение новогодних каникул во Дворце культуры  проходили 

сказочные представления, благодаря которым каждый зритель мог 

почувствовать себя участником действия такие как: новогодний спектакль  

«Морозко», сказка - «Ёжик и ёлка» за 7 дней показов новогодних 

представлений  посетило более 6500 человек.  

25-26 марта прошел  VI Открытый фестиваль фламенко"La Plata", 

который собрал 250 участников из 12 городов России. 

В историко-краеведческом музее, художественной галерее «Ника» 

прошло 17 выставок  и 71 экскурсия, количество посетителей составило 

более трех тысяч человек что на 5% выше аналогичного периода 2016г.  

28 февраля в Ступинском историко-краеведческом музее прошла 

научно-практическая конференция "Оки связующая нить. Археология 

среднего Поочья». Уже в 10-й раз эта встреча объединила специалистов в 

области археологии из Каширы, Коломны, Рязани, Калуги, Зарайска и других 

городов.  

 С 7 по 14 апреля прошел районный конкурс  детско-юношеского 

творчества «Ступинские звездочки 2017», который собрал более 200 

участников. 
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20  мая в  Ступинском  историко-краеведческом музее прошла 

Всероссийская акция «Ночь в музее». 

Количество посещений муниципальных библиотек района составило 

133,7 тыс.  чел.  Количество предоставляемых муниципальными 

библиотеками муниципальных услуг в электронном виде - 77%.  

В детских музыкальных школах района обучалось 1183 ученика. В 

зональных, областных, региональных конкурсах и фестивалях приняли 

участие  851  учащихся музыкальных школ района (в  2016 году -  680), что 

на 25,2 % больше того же периода, из числа участников призовые места  

заняли: 1 место – 33 чел.; 2 место – 41 чел.; 3 место – 29 чел.  

План по муниципальному заданию на 1 полугодие  2017 года составил 

236642,38 тыс. рублей, выполнение плана –218837,63 тыс. рублей, что 

составляет 92,5%. 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры -36841,17 руб., что составляет 81,86% к средней 

заработной плате в Московской области  

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей –59606,21 

руб., что составляет 124,28% к  среднемесячной заработной плате учителей в 

Московской области в сфере культуры. 

 


