
Постановление
совместного расширенного заседания коллегий управления культуры  

области и управления молодежной политики области

от 09 нюня 2017 год Ивнянский район

О ходе исполнения распоряжения  
первого заместителя Губернатора области  
от 15 января 2016 года №  2 
«О мерах, направленных на повышение  
эффективности действующей сети 
культурно-досуговых учреждений области»

Заслушав и обсудив доклад директора ГБУК «Белгородский 
государственный центр народного творчества» А.А. Дугинова «О ходе 
исполнения распоряжения первого заместителя Губернатора области от 15 
января 2016 года №  2 «О мерах, направленных на повыш ение эффективности 
действующей сети культурно-досуговых учреждений области», коллегия 
отмечает следующее.

С целью повышения эффективности действую щ ей сети культурно
досуговых учреждений области, в 2016 году был запущ ен масштабный 
проект «Кластерная модель формирования сети культурно-досуговых 
учреждений Белгородской области», который предполагает поэтапное 
переформатирование деятельности модельных Домов культуры под стандарт 
деятельности Центра культурного развития.

В рамках реализации данного проекта на 1 июня т. г. 54 модельных 
КДУ перепрофилированы в ЦКР. Наиболее активно данный процесс 
проходит в Валуйском (8), Алексеевском (7) районах, Губкинском и 
Старооскольском городских округах -  по 6 и 5 ЦКР соответственно.

В настоящ ее время внесены необходимые изменения в уставные 
документы всех 54 учреждений: переименование, введение дополнительных 
видов деятельности, внесены изменения в штатные расписания. Для данных 
учреждений разработаны и утверждены планы мероприятий («дорожные 
карты»), направленные на повышение эффективности деятельности. В 
«дорожных картах» определены структура создаваемых учреждений, 
кадровый состав, перспектива развития материально-технической базы и 
видов платных услуг, показатели эффективности деятельности.

Коллегия отмечает, что не выполняется поручение Губернатора 
области Е.С. Савченко по разработке сайтов культурно-досуговых 
учреждений и их контентному наполнению. По состоянию на 1 июня 2017 
года в Белгородской области действую т 188 ю ридических лиц -  учреждений 
культурно-досугового типа, из них официальный сайт имеют 114 (60,6 %) 
учреждений.
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На сегодняш ний день не имеют собственные сайты юридические лица 
культурно-досуговых учреждений Алексеевского, Белгородского, 
Валуйского, Волоконовского, Губкинского, Красненского, Прохоровского, 
Ровеньского, Чернянского, Ш ебекинского, Яковлевского районов.

Наименьшее количество сайтов создано в Яковлевском (нет сайтов в 17- 
ти учреждениях из 18-ти), в Чернянском (в 15-ти из 19-ти), в Ровеньском (в 
12-ти из 13-ти), в Волоконовском (в 12-ти из 15-ти).

В связи с поставленными задачами необходимо: системно и
комплексно внедрять в деятельность учреждений культуры региона 
мероприятия, создающ ие условия для творческой, личностной и 
интеллектуальной реализации молодежи; заверш ить переформатирование 
модельных Домов культуры под модельный стандарт деятельности Центров 
культурного развития области, в установленные планом управления 
проектом «Кластерная модель формирования сети культурно-досуговых 
учреждений Белгородской области», сроки.

На основании выш еизложенного коллегия п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению информацию директора ГБУК 

«Белгородский государственный центр народного творчества» А.А. 
Дугинова.

2. Рекомендовать органам управления в сфере культуры местного 
самоуправления:

-  обеспечить формирование планов основных мероприятий Центров 
культурного развития на 2018 год с учетом результатов исследования 
запросов молодежной аудитории на услуги учреждений культуры области;
-  согласовывать с управлением культуры области перечень учреждений для 
переформатирования под модельный стандарт деятельности Центра 
культурного развития путем представления Плана мероприятий «дорожная 
карта», направленного на повыш ение эффективности деятельности 
культурно-досуговых учреждений муниципальных образований области 
путем создания Центров культурного развития (ЦКР);

-  организовывать презентации переформатированных учреждений в 
формате дней открытых дверей или иных форм проведения презентационных 
мероприятий;

-  продолжить социологические исследования запросов молодежной 
аудитории на услуги Центров культурного развития с привлечением 
сторонних организаций, учреждений;

-  обеспечить создание и наполнение контентом сайтов Центров 
культурного развития, вне зависимости от ю ридической формы (филиал, 
структурное подразделение и т.д.), официальных аккаунтов в социальных 
сетях.

3. ГБУК «Белгородский государственный центр народного 
творчества» (Дугинов А.А.):
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-  продолжить практику проведения Ш кол профессионального 
мастерства для руководителей и специалистов Центров культурного развития 
области;

-  в срок до 01.10.2017 года представить в отдел развития социально
культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами 
местного самоуправления управления культуры области предложения по 
внесению изменений в распоряжение первого заместителя Губернатора 
Белгородской области от 04.08.2015 года №  74 «О модельном стандарте 
деятельности Центра культурного развития Белгородской области»;

-  в срок до 01.11.2017 года подготовить методический сборник по 
обобщению опыта Центров культурного развития, созданных в 2015 году.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя начальника управления культуры области Козлову Н.В.

Председатель коллегии, 
заместитель начальника департамента 
внутренней и кадровой политики области — 
начальник управления культуры области


