
 
 

Приоритетным направлением деятельности комитета по культуре и организации 

досуга культуры является сохранение и развитие культурного потенциала городского 

округа Ступино, качественная организация досуга жителей -  на высоком уровне и в 

соответствии с современными требованиям.  

В 1 полугодии 2018 г.  в отрасли продолжила работу сеть муниципальных 

учреждений культуры, состоящая из 31  учреждения клубного типа, 29 библиотек, 

историко-краеведческого музея, художественной галереи, Ступинской филармонии, 

включающей в себя 7 профессиональных коллективов, 4 учреждений дополнительного 

образования, 2 парков культуры и отдыха, что отвечает потребностям жителей округа в 

организации и проведении культурно - массовых мероприятий и кружковой работе с 

детьми. C 01.06.2018г. прошла реорганизация учреждений культуры, в результате 

которой численность учреждений культуры - юридических лиц сократилась до 11, при 

этом сохранилось количество сетевых единиц. 

В первом полугодии 2018г на функционирование учреждений культуры и 

дополнительного образования детей из всех  источников финансирования направлено   

241295,4 тыс.руб., что на 2% больше, чем за аналогичный период 2017г. 

Количество работников учреждений культуры составило 620 человек  из них 486 

работники учреждений культуры и 134 - работники учреждений дополнительного 

образования.   

Муниципальными учреждениями культуры проведено более 3100 культурно-

досуговых мероприятий. На мероприятиях присутствовало более 350 тыс. человек, что 

составляет 125% к уровню 2017 г. того же периода. 

На территории  округа функционируют 322 клубных формирования и 

объединения, из них 258 – для детей и 46 для пожилых людей. Кружковой работой 

охвачено свыше 6 тыс. чел. 

В детских музыкальных школах района обучается 1426 учеников. В зональных, 

областных, региональных конкурсах и фестивалях приняли участие  610  учащихся 

музыкальных школ округа (в  2017 году -  537), что на 13,5 % больше аналогичного 

периода прошлого года, из числа участников призовые места  заняли: 1 место – 46 чел.; 

2 место – 53 чел.; 3 место – 41 чел. 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа 

детей составила 9,3% (1315 чел.), что на 2% больше, чем за аналогичный период 2017г. 

С 31 марта по 1 апреля прошел  VII Открытый фестиваль фламенко"La Plata", 

который собрал около 300 участников из 12 городов России. 

В историко-краеведческом музее, художественной галерее «Ника» прошло 18 

выставок  и 162 экскурсии, количество посетителей составило более 2350 человек, что 

на 12% выше аналогичного периода 2017г.  
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С 29 марта по 18 апреля прошел районный конкурс  детско-юношеского 

творчества «Ступинские звездочки 2018», который собрал более 1400 участников. 

21 апреля в Центральной городской библиотеке г.Ступино состоялась ежегодная 

масштабная акция в поддержку чтения – «Библионочь», 19 мая в  Ступинском  историко-

краеведческом музее прошла Всероссийская акция «Ночь в музее»,1 июня на 

центральной площади у Дворца культуры стартовала квест-игра  

«КультQwest_в_Ступино», посвященная 80-летию города.   

В течение 1 полугодия в учреждениях культуры прошло 312 мероприятий, 

посвященных 80-летию г. Ступино, 131 мероприятие, посвященное 520-летию Свято-

Троицкого Белопесоцкого монастыря и 224 мероприятия в рамках Года волонтера. 

Традиционными в г.Ступино стали  летние концерты на открытых площадках, 

организованные солистами и коллективами Ступинской филармонии. С 2018г. эту 

традицию поддержали и сельские дома культуры. 

Количество посещений муниципальных библиотек района составило 153,5 тыс.  

чел., что на 14% больше, чем за аналогичный период 2017г.   

На ремонты учреждений культуры в 2018 г. выделено 76,6 млн. руб., в том числе 

из бюджета городского округа Ступино 71 млн. руб. 

В первом полугодии 2018г. выполнены работы по переоборудованию помещения 

под санузел в Колычевском ДК, проведен капитальный ремонт отопления Лужниковского 

ДК, ремонт фойе Белопесоцкого ДК, замена пола в актовом зале Березнецовского ДК, 

ремонт внутреннего электроснабжения и электроосвещения в библиотеке по адресу 

Проспект Победы д.18/43. Также проведен капитальный ремонт четырех памятников в 

сквере им. В.Полякова. Начаты работы по разработке проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт Дворца культуры, Хуторского ДК, Кузьминского ДК, концепции 

благоустройства парка им. Н. Островского, концепции создания парка культуры и отдыха 

в п.Малино. 

По результатам работы муниципалитетов на туристическом портале  «Welcome» и 

в мобильном приложении «Пульс Подмосковья» городской округ Ступино отмечен 

Министерством культуры Московской области как самый активный муниципалитет 

(самый событийный муниципалитет, самые активные пользователи). 
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