
 Мониторинг потребности в предоставлении муниципальных услуг  

отрасли «Культура» г. Комсомольска-на-Амуре за   2013 год. 

 

В соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 29 апреля 2009 г. № 527-па «Об утверждении методики проведения 

ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в 

области культуры в натуральном и стоимостном выражении» отделом культуры 

и средств массовой информации администрации города проведен  мониторинг 

по итогам работы за  2013 год. 

В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых 

населению за счет средств местного бюджета городского округа, в городе 

Комсомольск-на-Амуре по отрасли «Культура»  установлены следующие 

муниципальные услуги: 

- организация культурного досуга населения, проведение мероприятий 

досугового и просветительского характера, развитие творческого потенциала 

населения на непрофессиональной основе  (на базе муниципального  

учреждения культуры дворец культуры «Алмаз»); 

-   сохранение, использование и популяризация музейных ценностей, 

коллекций, предметов (на базе муниципального учреждения культуры   

«Городской краеведческий музей», муниципального учреждения культуры 

«Музей изобразительных искусств»); 

- обслуживание населения в муниципальных библиотеках (на базе 

муниципального учреждения культуры «Городская централизованная 

библиотека»); 

-   театральное обслуживание населения  (на базе муниципального  учреждения 

культуры «Драматический театр»); 

- сохранение, разведение и популяризация животных содержащихся в неволе 

(на базе муниципального автономного учреждения культуры «Зоологический 

центр «Питон»);  

 предоставление дополнительного образования детям  ( на базе 

муниципального автономного образовательного учреждения культуры 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа», 

муниципального автономного  образовательного учреждения культуры 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная  школа». 

   По итогам 2013 года учреждениями сферы культуры достигнуты следующие 

результаты: 

 

Наименование Ед. Целевое значение   Факт   % 

выполнения 

плана 

 2013г.  

% 

факт 2013г. 

к 

 2012г. 

План  

2013г 

Факт. 

2013г. 

2012г. 

Численность учащихся 

в муниципальных 

школах искусств 

Чел. 2697 2746 2679 101,8 102,5 

Размер библиотечного Тыс. 802,3 802,3 802,4 100 100,01 



фонда Экз. 

Число посещений 

музеев 

Чел. 153300 155782 150009 101,6 103,8 

Количество зрителей 

посетивших 

Драматический театр 

Чел. 67320 45643 66960 67,8 68,2 

Количество 

посетителей Зооцентра 

«Питон» 

Чел. 65000 65043 65008 100,07 100,05 

 

 

1. «Обслуживание населения в муниципальных библиотеках».  

Услуга предоставляется на базе МУК «Городская централизованная 

библиотека» с 16-ю структурными подразделениями (с 01.03.2013 – 12 

структурными подразделениями). 

Содержание (предмет) услуги, виды деятельности: 

-организация библиотечного, информационного и справочно-

библиографического обслуживания пользователей; 

-обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для 

жителей муниципального образования;  

-формирование, обработка и хранение фондов;  

-предоставление муниципальных услуг в электронном виде;  

-предоставление во временное пользование произведений печати, электронные 

издания и аудиовизуальные материалы физическим и юридическим лицам;  

-расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование 

методов   работы с различными категориями читателей; 

-осуществление выставочной и издательской деятельности; 

-компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление 

пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, 

обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа. 

За  2013 года учреждением достигнуты следующие результаты: 

 

Показатели План  2013 Факт  2013 

Число зарегистрированных пользователей 170068 184847 

Количество книговыдач 1542817 1542948 

Библиотечный фонд 802 365 802415 

Количество справок и консультаций 8000 8610 
 

В отчётном периоде  увеличилось количество читателей на 8,6 % (2013 

год – 184 847 человек (с учётом пользователей), 2012 год – 170 068 человек), 

доход от платных услуг возрос на 39 % (2012 год – 743 тыс. рублей, 2013 год – 

1040,0 тыс. рублей). На комплектацию библиотечного фонда из бюджета города 

в 2013 году было выделено 2 829,4 тыс. рублей (2012 год - 2 829,4 тыс. рублей), 

что дало возможность приобрести 5055 новых книг (2012 год – 4547 экз.) и 

оформить подписку на 15 615 экз. газет и журналов (2012 год - 17 332 



экземпляра периодической печати). Объём электронного каталога за отчётный 

период увеличился на 28 770 записей и составил 170,9 тыс. записей (2012 год - 

142,13 тыс. записей). Полнотекстовая база данных возросла на 189 единиц и 

составила 518, оцифровано 1440 грамзаписей (всего оцифровано: 2013 год – 

7840, 2012 6400). С 2013 года внедрена программа сектора электронной 

информации ГЦБ «Информация – Ваш путь к успеху». Основными 

направлениями программы является – формирование информационных 

ресурсов, информационное облуживание пользователей, правовое просвещение 

населения. В рамках программы осуществляется бесплатное обучение людей 

пенсионного возраста компьютерной грамотности и использованию сети 

Интернет. За отчётный период обучено 51 человек. 

Продолжается работа по компьютеризации библиотек. Во всех 12 

библиотеках имеются ПК (2013 год - 62 ед., 2012 год – 60 ед.) и копировально-

множительная техника (2013 год – 79 ед., 2012 год – 61 ед.). К сети Интернет на 

конец  2013 г. подключены  6 структурных подразделений (50% библиотечной 

системы, 2012 год – 3 подразделения).    

 В отчётный период в библиотеке реализовывалось 20 авторских 

программ, работало 30 клубов по интересам. Проведено 5  мероприятий 

городского уровня –  «Рождественская ночь», «Библиосумерки», «Кот Егор 

собирает друзей»,  День славянской книги, просмотр «Книга-2012», «С книгой 

– в новый учебный год». Активно работал в летние месяцы Летний читальный 

зал на площади ЦГБ им. Н. Островского. За период работы в него записалось  

463 человека. Было проведено 49  мероприятий различной формы и тематики, 

которые посетило около двух тысяч комсомольчан. Деятельность Летнего 

читального зала регулярно освещалась на сайте библиотеки (38 информаций и 

иных материалов). 

 В отчётный период в ЦГБ им. Н. Островского в рамках проекта 

«Библиотека объединяет искусство и книги» открылись экспозиции творческих 

работ И. Г. Гладких, художника-графика, поэта В.В. Некрасова, фотовыставка 

Коробкова  В.В. «Приамурье моё».  Впервые приняли участие в  празднике 

татарской культуры « Сабантуй», на территории Силинского парка в этот день 

работал летний читальный зал.  

В муниципальных библиотеках проходили Дни книжной культуры  в 

рамках социокультурного сетевого проекта «Край замечательных людей», 

который реализует министерство культуры края. На избирательных участках, в 

учреждениях культуры, образовательных учреждениях, детской поликлинике 

№7 были организованы просмотры книг «Лучшие книги Хабаровского края». 

       

За  2013 год на страницах местных печатных СМИ было представлено 

более 42 публикаций о деятельности Библиотеки, по телевидению было 

показано 13 сюжетов. 

2. «Сохранение, использование и популяризация музейных ценностей, 

коллекций, предметов» 

  Услуга предоставляется на базе муниципального учреждения культуры  

«Городской краеведческий музей», муниципального учреждения культуры 



«Музей изобразительных искусств». 

Содержание (предмет) услуги, виды деятельности: 

-учет, хранение и реставрация музейных предметов; 

-комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов;  

-публичное представление музейных фондов, организация выставок;  

-организация и проведение экскурсий, лекций, консультаций, музейных 

занятий;  

-организация работы лекториев, кружков, любительских объединений;  

- туристско-экскурсионное обслуживание;  

-подготовка каталогов, проспектов, монографий по профилю музея;  

-проведение культурных мероприятий: праздников, представлений, обрядов; 

-выдача справок, информации по запросу посетителей; 

- изготовление копий документов по запросу посетителей. 

МУК «Городской краеведческий музей» 

По итогам  2013 года достигнуты следующие результаты: 
 

Наименование 2012г (факт) 2013г.(факт) % роста 

Посещаемость (кол-во) 56634 62321 101,1 

Доходы (тыс.руб.) 889,5 907,2 101,9 

Экскурсии (кол-во) 1198 1198 100 

Лекции (кол-во) 129 131 101,6 

Мероприятия (кол-во) 67 68 101,5 

 
 

  За отчетный период количество посетителей, в соответствии с плановыми 

показателями, составило 62321 человек, доход увеличился на  1,9%  и составил 

907,2 тыс.рублей (2012 год – 889,5 тыс. рублей). Музейный фонд пополнился на 

758 единиц (основной – 459 ед., 299 – научно-вспомогательный фонд) и 

составил 66 531 ед. хранения (основной – 44063 единиц хранения, научно-

вспомогательный – 22468 ед. хранения). В течение 2013 года было оформлено 

30 выставок, из них 7 - вне музея. В октябре, ноябре 2013 года в новом здании 

краеведческого музея были открыты постоянные экспозиции 

«Презентационный зал», «История и природа Приамурья». 

  Продолжается работа по организации в музеях праздников, посвящённых 

календарным датам и государственным праздникам. В отчётный период 

проведены «Масленица», «Здравствуй, весна», «Троица», «Иван-Купала», 

«День семьи, любви и верности», «Русская ярмарка»,  декада «Защитники 

Отечества», акции «Ночь в музее», «Ночь искусств».  
 

 МУК «Музей изобразительных искусств»  
 

По итогам  2013 года достигнуты следующие результаты: 
 

Наименование 2012г (факт) 2013г.(факт) % роста 



Посещаемость (кол-во) 93375 93461 100,1 

Доходы (тыс.руб.) 1165,9 1168,9 100,3 

Экскурсии (кол-во) 1243 1243 100 

Лекции  (кол-во) 188 168 89,4 

Мероприятия  (кол-во) 195 225 115,4 

 

В отчетный период количество посетителей составило 93461 человек 

(2012 год – 93 375 человек), количество экскурсий осталось на уровне 2012 года 

(1243 экскурсии). Снизилось количество лекций и составило - 168 лекций. 

Вместе с тем возросло количество  мероприятий на 15 % и составило 225. В 

учреждении продолжается реализация 8 музейных программ разной 

тематической направленности. Было открыто 49 выставок в стенах музея (2012 

год – 45 выставок) и 48 – передвижных (2012 год – 47 выставок). Самыми 

значимыми из которых были: Региональная художественная «Россия. Дальний 

Восток - 2013», «Белая выставка» (работы художников российского Дальнего 

Востока и КНР), «Лики красоты. Знаки мудрости» (ДВХМ), «Без рамок» 

(выставка молодых художников Дальнего Востока), «Я рисую!» (выставка работ 

дошкольников), «Город моей мечты» (выставка работ учащихся и 

преподавателей ДХШ), персональные выставки художников А.А. Зибаровского, 

Н.А. Карпова, «Цветные ступени» В.Г. Копасова. Музей открыл новую 

постоянную экспозицию «Без времени и границ. Искусство Ближнего 

Зарубежья». 

В течение года музейный фонд пополнился на 460 единиц. В целом, 

музейный фонд составляет 16752 единиц (основной – 15 368, научно-

вспомогательный – 1384), (2012 год - 16 292 музейные единицы:15176 – 

основной, 1 094 – научно-вспомогательный). 

По результатам всероссийского конкурса МУК «Музей изобразительных 

искусств» выиграл  грант в сумме 550 тыс. рублей на реализацию проекта 

«Памяти русских художников, посвятивших жизнь изучению Дальневосточного 

края». В рамках реализации грантового проекта предполагается реставрация 

музейных экспонатов из фондов музея (гравюр Гуна 19 в.) и издание каталога в 

кол-ве 1000 экз. 

   Для удобства работающих граждан музеи города работали 1 раз в неделю 

до 20.00. 

 

3. «Организация культурного досуга населения, проведение мероприятий 

досугового и просветительского характера, развитие творческого 

потенциала населения на непрофессиональной основе».   
Услуга предоставляется на базе муниципального  учреждения культуры дворец 

культуры «Алмаз». 

Содержание (предмет) услуги, виды деятельности: 

- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-

досуговых мероприятий, в том числе: концертов, театрализованных 



представлений, спектаклей, вечеров отдыха, фестивалей, смотров-конкурсов, 

игровых программ, конкурсных и информационно-познавательных программ, 

литературно-музыкальных композиций, викторин, выставок, дискотек, вечеров 

отдыха, профессиональных праздников; 

- организация деятельности клубных формирований.     

По итогам  2013 года достигнуты следующие результаты: 

 

Наименование 2012г (факт) 2013г.(факт) % роста 

Количество культурно-досуговых 

мероприятий 

155 159 102,5 

Из них, для детей до 14 лет 45 48 106,6 

Количество посетителей 16400 17000 103,6 

Из них,  дети до 14 лет 3800 4200 110,5 

Доходы (тыс.руб.) 642,2 781,3 121 

 

 За отчётный период во дворце культуры «Алмаз» для детской и взрослой 

аудитории проведено 159 мероприятий (2012 год – 155 мероприятий), 

обслужено 17 тыс. человек (2012 год – 16 400 человек). Доходы от 

предпринимательской деятельности возросли на 21 % в сравнении с 2012 годом 

и составили 781,3 тыс. руб. (2012 год – 642,2 тыс. рублей). 

  Во дворце культуры действует 6 творческих коллективов, 4 клуба по 

интересам. Продолжает свою работу на базе дворца культуры клуб коренных 

малочисленных народов Приамурья «Общение» и молодёжное объединение 

«Силакта», фольклорный ансамбль «Орхода», песенно-танцевальный ансамбль 

«Гивана». В учреждении продолжается работа по расширению перечня 

культурно-досуговых услуг. Самыми значимыми мероприятиями стали: 

проведение отборочных туров городских конкурсов и фестивалей – 

«Хрустальная нота», «Зажги свою звезду», концерт Дальневосточного ансамбля 

песни и пляски. Проводится большая социально значимая работа: концертные 

программы, посвящённые календарным и государственным праздникам, 

организация мероприятий для ветеранов, инвалидов, массовые народные 

гуляния «Широкая Масленица», «Золотая осень, милости просим!».На базе 

дворца культуры работает клуб людей с ограниченными возможностями 

«Мечта», действует клуб «Общение» и молодёжное объединение «Силакта», 

которые являются отделением краевой ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера и Приамурья.  

 По итогам Международного фестиваля хореографического искусства «Ритмы 

планеты» коллектив «Праздник детства» завоевал звание Лауреата. В течение 

сентября 2013 года на базе Дворца культуры был размещён ПВР№6.  

4.  «Театральное обслуживание населения»  
 Услуга предоставляется на базе  муниципального   учреждения  культуры 

«Драматический театр». 

Содержание (предмет) услуги, виды деятельности: 



- производство и публичное исполнение театральных постановок (спектаклей), 

концертов, иных зрелищных программ и культурно-массовых представлений;   

-создание новых сценических произведений, рост профессионального 

мастерства, пропаганда достижений русского и зарубежного театрального 

искусства;  

-обеспечение посещений спектаклей, театрализованных концертов и других 

публичных  представлений;  

-организация и проведение гастролей; 

-проведение творческих смотров и конкурсов. 

По итогам  2013 года достигнуты следующие результаты: 

 

Наименование 2012г (факт) 2013г.(факт) % роста 

Количество посетителей 66960 45623 68,8 

Количество мероприятий 

(спектаклей, концертов и др.) 

268 236 87,9 

Доходы (тыс.руб.) 8600 8081,1 94 

 

Причины не выполнения утвержденного показателя: 

1. Капитальный ремонт большой сцены театра. Открытие состоялось в ноябре 

2013 года. 

2. Чрезвычайная ситуация, возникшая по причине паводка в г.Комсомольске-на-

Амуре, послужила причиной отмены гастрольных и выездных спектаклей, 

продлила срок сдачи большой сцены после капитального ремонта.  Кроме того,  

подтопление ряда помещений в здании театра ограничило возможность 

бесперебойной работы учреждения (отмена ряда спектаклей, мероприятий на 

малой сцене, в фойе театра). 

   В 2013 году МУК «Драматический театр» представил комсомольчанам  8 

премьерных спектаклей: 5 спектаклей для взрослой аудитории и 3 сказки для 

детей. Коллективом театра сыграно 233 спектакля, это на 40 спектаклей больше, 

чем в 2011 году, но на 32 спектакля меньше чем в 2012 году. 

    В качестве награды за участие в Х фестивале театров малых городов России, 

состоявшемся в мае 2012 года в г. Лысьва, Пермского края,  в августе 2013 года 

Государственным театром наций под руководством народного артиста России 

Е.Миронова, в стенах театра состоялась  лаборатория  по поддержке театров 

малых городов России. В рамках лаборатории были представлены эскизы 

спектаклей «В тени виноградника», «Фронтовичка», «Метод Гренхольма». 

Спектакль «Фронтовичка» закрепился в репертуаре театра как новая форма 

постановки.   

5. «Сохранение, разведение и популяризация животных содержащихся в 

неволе» 

Услуга предоставляется на базе муниципального автономного учреждения 

культуры «Зоологический центр «Питон». 

Содержание (предмет) услуги, виды деятельности: 

-  экспозиция коллекции животных; 



- обеспечение свободного доступа к коллекциям животных; 

- удовлетворение потребностей в качественном показе коллекций; 

- проведение мероприятий просветительского и досугового характера, 

выставок.  

По итогам  2013 года достигнуты следующие результаты: 

 

Наименование 2012г (факт) 2013г.(факт) % роста 

Количество посетителей 65008 65043 100,05 
 

Количество экскурсий 336 350 100,6 

Доходы (тыс.руб.) 4195,3 4787,6 114,1 

 

Вместе с тем, учреждением ведется активная работа по привлечению 

комсомольчан в стены учреждения. Для семей города проводятся праздники, 

конкурсы, акции, выставки, одними из значимых в отчетный период  были: 

«Всемирный день кошек», «Амурский тигр и дальневосточный леопард», 

«Подарим Кузе радость», «Впервые в зоопарке», «День знаний о природе». 

Учреждением реализовываются программы разной тематической 

направленности. Работала передвижная выставка в г. Амурске. 

6. «Предоставление дополнительного образования детям»  
Услуга предоставляется на базе муниципального автономного образовательного 

учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская 

художественная школа», муниципального автономного  образовательного 

учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная  школа». 

Содержание (предмет) услуги, виды деятельности: 

- развитие творческого мышления личности, способности ее к самореализации 

и самоопределению; 

- повышение общей культуры и интеллектуальных способностей учащихся; 

-удовлетворение образовательных потребностей граждан в области 

музыкального и художественно-эстетического воспитания; 

-выявление одаренных детей и создание благоприятных условий для развития и 

совершенствование их таланта; 

-подготовка учащихся к продолжению профессионального обучения в средне-

специальных и высших учебных заведениях; 

-вовлечение детей и подростков в активную творческую деятельность с 

освоением практических навыков, осуществление концертной, выставочной 

деятельности,творческих смотров и конкурсов. 

 МАОУК ДОД «Детская художественная школа»  

 Предметом деятельности Детской художественной школы является 

осуществление деятельности учреждения по дополнительному образованию 

детей в части изобразительного искусства. Обучение детей ведется на основном 

отделении с 1 по 4 классы и с 1 по 7 классы по утвержденным программам. 

Помимо утвержденных программ учреждение оказывает платные услуги 



населению в части обучения детей на платном отделении (подготовительные 

группы возрастов: 3-4 года, 5-6 лет, 7-9 лет, для поступающих в ВУЗы, группа 

для взрослых и другие) за рамками утвержденных программ, организация 

курсов по направлению (аэрография, резьба по дереву, батик и прочее), а также 

другие услуги. (платные услуги и добровольные пожертвования). 

По итогам   2013 года: 

- общее количество учащихся  составило 1 582 человека (за 2012 года – 1 492 

чел.), в том числе: на основном отделении количество учащихся составило – 

722 чел., на платном отделении количество детей составило – 860 чел. (в 2012  – 

767 чел.).  

В течение отчётного периода  было организовано 60 выставок детских  

работ и работ преподавателей художественной школы, 12 из которых 

оформлены за пределами школы. Много положительных откликов получили 

выставки «Рисуют ученики ДХШ» (д/с № 45), «Выразительные контуры» 

(выставочный зал КО ВТОО «Союз художников России»), персональная 

выставка Макаровой Т.Е. «Дорожные зарисовки» (ГЦБ им.Н.Островского), 

персональная выставка В.Г. Копасова «Цветные ступени» (МУК «Музей 

изобразительных искусств»). Большой популярностью пользовались такие 

выставки, как «Мой близкий Дальний Восток», «Русская старина», «Мир 

кукол». Работы учеников и выпускников Детской художественной школы 

участвуют в конкурсах и выставках проводимых в Российской Федерации и за 

пределами Российской Федерации. По итогам фестиваля-конкурса «Новые 

имена Хабаровского края» 4 учащихся художественной школы стали 

лауреатами, в том числе Сапожникова Александра стала призёром, заняв 3 

место.  

    В Губернаторском конкурсе «Лучшая школа искусств Хабаровского края 

- 2013» 1 место заняла МАОУК ДОД «Детская художественная школа» 

 МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа»  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

музыкальным программам художественно-эстетической направленности. В 

школе обучение ведется по 18 специальностям. 

По итогам  2013 года:  

-количество учащихся составило 970 человек; 

- контингент учащихся на самоокупаемом отделении составил 236 человек ( в 

2012 г.- 212 чел.) 

   На базе МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа» продолжают 

плодотворно работать 17 творческих коллективов преподавателей и учащихся. 

Для жителей города было проведено более 300 концертов, посвящённых 

государственным праздникам, календарным датам. Много положительных 

отзывов получили мероприятия, посвящённые 65-летию учреждения: 

праздничный концерт в МУК «Драматический театр», концерты камерного 

ансамбля «Премьера» под руководством О. Курбатовой, ансамбля русских 

народных инструментов «Амурский сувенир» под руководством А.П. Павленко 

(МУК ДК «Алмаз», Краевой Дом Молодёжи).  

  Звание «Лауреата краевого Губернаторского конкурса детско-юношеского 



художественного творчества 2013 года» присвоено творческому коллективу 

МОУК ДОД «Детская музыкальная школа» в номинации «Лучший 

фольклорный коллектив» ансамблю «Вереяночка», рук. Н.В.Фролова. Казымова 

Лейла стала обладателем Гран-при IX Международного конкурса «Золотой 

Феникс» г.Санкт-Петербург, кроме того 10 воспитанников музыкальной школы 

стали лауреатами данного конкурса (преподаватели А.Курбатов, А.Павленко), 5 

воспитанников стали лауреатами Открытого общенационального 

всероссийского конкурса-фестиваля «Таланты нового века-2013» г. Москва 

и получателями Губернаторских  стипендий 2013-2014 учебного года.  

  В целом в течение 9 месяцев 2013 года коллективы школ искусств приняли 

участие в 35 конкурсах и завоевали 196 званий лауреатов и дипломантов.  С 1 

сентября 2013 года школы приступили к реализации предпрофессиональных 

дополнительных образовательных программ в области искусства. Лицензии на 

данный вид деятельности получены. 

     Традиционно в школах искусств   в июне работали профильные отряды. Так, 

в 2013 году там  отдохнуло 120 человек. 

  С 1 сентября школы приступили к реализации предпрофессиональных 

дополнительных образовательных программ в области искусства. Лицензии на 

данный вид деятельности получены. 

    В целом, развитие культуры и искусства в течение  2013 года 

осуществлялось в соответствии с планом мероприятий по реализации основных 

направлений политики в сфере культуры муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» За отчётный период были 

организованы и проведены городские торжественные мероприятия:  -

торжественная церемония «Созвездий новых имена – 2012»; 

-торжественная церемония чествования главой города лучших работников  

предприятий, учреждений здравоохранения, образования, культуры, сельского 

хозяйства, строительства и ЖКХ «Премия года – 2012»; 

 открытие памятника «Комсомольчанам – участникам боевых действий, 

погибшим при выполнении воинского и служебного долга» и церемония 

возложения цветов, посвящённая Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

- конкурс бального танца «Амурская мозаика»; 

-праздничный концерт, посвящённый Дню местного самоуправления; 

-городские торжественные собрания, посвящённые Дню защитников Отечества, 

Международному женскому дню; 

-мероприятия, посвящённые 68-ой годовщине Победы в ВОВ: праздничный 

торжественный концерт «Великая Победа», марш-памяти, митинг и возложение 

цветов на Мемориальном комплексе, возложение цветов к бюсту А.Маресьева, 

праздничный салют; концерт на эстрадной площадке набережной реки Амур; 

-городской праздник, посвящённый Дню защиты детей; 

-возложения цветов к Мемориальному комплексу погибших в 1941-1945гг., 

посвящённые Дню памяти и скорби. 

- приём в рамках конференции «Наука-Инженер-Промышленность»; 

-церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу комсомольчан, 



погибших в 1941-1945 гг., посвящённая Дню окончания Второй мировой войны, 

Митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Одним из приоритетных направлений в работе в отчётный период было 

проведение праздничных мероприятий, посвящённых 75-ой годовщине 

Хабаровского края. В  2013 года для комсомольчан был организован городской 

фестиваль самодеятельного творчества комсомольчан «Хабаровский край – 

край надежды, любви и мечты!». В рамках фестиваля организовано 17 

конкурсов и фестивалей («Хрустальная нота», «Зажги свою звезду», «Стихия 

танца», «Театральное зазеркалье», «Мы - вместе», «Родник творчества», 

«Летний калейдоскоп - 2013» и др.), проведено 72 творческих мероприятия – 

концертов, спектаклей, выставок, в которых приняли участие более 13 000 

человек. Это работники предприятий и учреждений, школьники, студенты, 

учащиеся школ искусств, творческие коллективы Дворцов культуры, дворца и 

дома творчества, ветераны города, воспитанники загородных лагерей. 

   В рамках празднования 75-летия Хабаровского края  в учреждениях культуры 

были организованы следующие мероприятия: открытие Региональной выставки 

«Дальний Восток» в МУК «Музей изобразительных искусств», «Мой близкий 

Дальний Восток», «Любимый край» в МАОУК ДОД «Детская художественная 

школа», открытие постоянных экспозиций «История и природа Приамурья» и 

«Презентационный зал» в новом здании краеведческого музея (ул. Кирова, 27), 

проведение цикла мероприятий «Мы живём в Хабаровском крае», «По 

страницам истории Хабаровского края», «Я живу в Хабаровском крае», «Люблю 

тебя, мой край родной», реализация выставочного проекта в МУК «Городская 

централизованная библиотека», организация концертов преподавателей и 

учащихся МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа» - лауреатов краевых, 

всероссийских и международных конкурсов. Кроме того, учреждения культуры 

приняли участие в социокультурном проекте «Край замечательных людей», 

который был запущен министерством культуры Хабаровского края. За всё время 

действия проекта на сайте МУК «Городская централизованная библиотека» 

было размещено 76 портретов лучших людей Хабаровского края и г. 

Комсомольска-на-Амуре. В целях приобщения жителей города к музыкальному 

искусству и в рамках юбилейных мероприятий совместно с Хабаровской 

краевой филармонией при поддержке министерства Хабаровского края 

проведены концерты: Дмитрия Когана и Хабаровского камерного оркестра 

«Глория», Хабаровского Дальневосточного симфонического оркестра, Юрия 

Башмета и камерного оркестра «Солисты Москвы», Владимира Будникова 

(фортепиано), Алексея Найдёнова (виолончель), ансамбля русских народных 

инструментов им. Будашкина в НУК «Дворец культуры авиастроителей», 

концертного ансамбля «Дальний Восток».  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


