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КУЛЬТУРА 
 

 

Основными задачами в сфере культуры городского округа город Мегион являются: 

-обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной 

жизни, реализация творческого потенциала граждан; 

-повышение качества и доступности услуг в сфере культуры; 

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. 

В структуру сети учреждений культуры входят четыре организации: 

муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств»; 

муниципальное автономное учреждение «Театр музыки»; 

муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-экологический 

центр»; 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система». 

Также в сферу культуры входят 3 учреждения дополнительного образования детей: 

муниципальное бюджетное учреждение «Детская школа искусств имени 

А.М.Кузьмина; 

муниципальное бюджетное учреждение «Детская школа искусств №2; 

муниципальное бюджетное учреждение «Детская художественная школа; 

 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» является учреждением 

культурно-досугового типа и включает в свой состав Дворец искусств на 750 мест, дом 

культуры «Сибирь» в поселке городского типа Высокий на 196 мест, культурно-досуговый 

комплекс «Калейдоскоп» на 356 мест, детскую игровую площадку «Каравелла» и парк 

аттракционов.  

Учреждение занимается  организацией и проведением культурно-массовых 

мероприятий, посвященных государственным, календарным, народным, профессиональным  

праздникам. Все запланированные мероприятия проведены в утвержденные с планом работы  

на 2016 год. За 2016 год проведено 1973 мероприятия (2015 год 1676), что на 17,7% больше 

аналогичного показателя 2015 года. Количество посещений мероприятий 154,3 тысяч или же 

на 0,8% выше показателя 2015 года. 

На базе учреждения действуют 40 клубных формирований для всех возрастных групп 

и различных направлений: вокальные, хоровые, хореографические, театральные, 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, кино-, фотолюбителей, 

фольклорные. 

За 2016 год на 1,9% выросло число участников клубных формирований, 586 человек 

против 575 в 2015 году в связи с образованием 3 музыкальных коллективов. Для детей 

функционируют 3 коллектива по интересам. 

В связи с объявлением 2016 год годом кино и в целях пропаганды и поддержки 

проката отечественных фильмов во Дворце искусств состоялся бесплатный показ 

кинофильмов в рамках 5 кинофестивалей, всего  44 киносеанса, которые посетили 2737 

зрителей. 

Всего за 2016 год продемонстрировано  1357 киносеансов на коммерческой основе  (в 

2015 году 1217), которые посетили 22668 человек (2015 год 15847).  

В целях обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации 

творческого потенциала жителей городского округа город Мегион, а также 

совершенствования системы управления культурой в городском округе принята 

муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион 

на 2014-2020 годы». 
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Востребованность услуг организаций культуры на протяжении нескольких лет 

остается высокой, посещаемость составляет около 150,0 тысяч человек в год. Рост 

количества участников и зрителей городских мероприятий обусловлен улучшением качества 

культурно-досуговых программ, расширением спектра используемых форм клубной работы 

(праздники, фестивали, театрализованные, игровые и конкурсные программы, тематические 

вечера, литературные и музыкальные гостиные, концерты, спектакли, митинги, дискотеки).  

 

Библиотечное дело 

 

Библиотечное обслуживание населения города Мегиона осуществляет муниципальное 

учреждение «Централизованная библиотечная система» в составе которого функционируют 

центральная городская библиотека, центральная детская библиотека и четыре филиала.  

В системе открыты специализированные отделы, читальные залы, абонементы, 

центры открытого доступа к ресурсам Интернет.  

 

Сеть библиотечных учреждений 

 

Сеть библиотек всех ведомств 

Всего Основные показатели за 2016 год 

2014 2015 2016 
Книжный фонд 

Число 

читателей 

Книговыда

ч 

Муниципальные 7 7 7 172051 14285 256322 

Школьные 12 12 12 258708 9581 133694 

Библиотеки ССУЗ 1 1 1 23154 585 10861 

Другие специальные 

библиотеки (МАУ 

«РИКиЭЦ») 

1 1 1 5080 0 0 

Всего 21 21 21 458993 24451 400877 

 

Услуги библиотек востребованы, ими пользуются 25,6%  взрослых  жителей 

городского округа, 38% детского населения и 33% молодежи 15-30 лет. Каждый читатель в 

среднем посещает библиотеку 6,4 раз в год, использует 18 библиотечных книг. 

В 2017 году выдано 256,3 тысяч книг, количество посещений составило 91 265. 

Совокупный фонд ЦБС составляет 172 051 экземпляров.  

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
%, 

2016 к 2015 

Поступило новых книг, тыс. экземпляров 10,8 9,9 10,0 101,0 

Количество новых поступлений на 1000 

жителей, экземпляров 
193 176 179 101,7 

Книговыдач, тыс. экземпляров 266,0 252,8 256,3 101,4 

Число читателей, человек 14302 14280 14285 100,04 

Число посещений библиотек 95436 88276 91265 103,4 

 

 
Наименование показателя 2015 год 2016 год % 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием, % 
25,5 25,6 

-1,0  

процентный 

пункт 

Библиотечный фонд, тыс. экземпляров 169,8 172,0 101,3 

Количество книг на 1000 жителей, 

экземпляров 
3027 3080 101,8 

Поступило новых книг, тыс. экземпляров 9,9 10,0 101,0 
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Наименование показателя 2015 год 2016 год % 

Количество новых поступлений на 1000 

жителей, экземпляров 
176 179 101,7 

Объем собственных баз данных, в том числе 

электронных каталогов, тыс. записей 
176,1 195,4 111,0 

Количество оцифрованных библиотеками 

документов, единиц  
145 159 109,7 

 

Вся сеть библиотек подключена к ресурсам Интернет, проведена единая локальная 

сеть, автоматизированы рабочие места специалистов. 

Услугами информационного портала, на котором можно ознакомиться со списком 

периодических изданий, узнать о новых поступлениях, получить доступ к полнотекстовым 

книгам, периодическим изданиям и электронному каталогу, воспользовались 3099 

посетителей. На виртуальную выставку выставлено 148 анонсов новинок, выставку посетили 

1110 пользователей. В цифровой формат переведены 9 книг и 214 номеров периодических 

изданий.  

В целях обеспечения свободного доступа населения к справочно-правовым системам, 

сети Интернет, библиотечным электронным базам данных и повышения уровня 

компьютерной грамотности пользователей работают 5 центров общественного доступа. 

Предоставление доступа к ресурсам сети Интернет в 2016 году составило 3646. Проведены 

57 мероприятий, которые  посетили 1610 человек, выполнены 413 запросов. 

 В 2016 году обучение основам компьютерной грамотности прошли 16 пожилых 

граждан, один из них имеет группу инвалидности.   

По курсу «Эффективное использование сервисов электронного правительства» 

обучение прошли 25 человек из числа льготных категорий граждан: пенсионеров 8 человек, 

инвалидов 4 человека, безработных 2 человека, работники бюджетных учреждений 11 

человек.   

В 2016 году на базе учреждения «Централизованная библиотечная система» города 

Мегиона реализовано 216 мероприятий по популяризации произведений отечественной и 

мировой классики, участие в которых приняли 7286 человек, в том числе дети до 14 лет 4385, 

молодежь от 15 до 30 лет 1860, пенсионеры 573, инвалиды 115. 

За год проведены  8 акций, в которых приняли участие более 2771 человек и 

организовано 253 книжных выставки. 

Наряду с традиционными формами предоставления литературы проводятся акции и 

марафоны, фестивали чтения, веб-экскурсии, интернет-прогулки, компьютерные 

презентации, слайдовые показы, эрудит-круизы, флешмобы и т.д.  

Надомное обслуживание ветеранов, вдов, инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны осуществляется как обслуживанием  на дому сотрудниками 

учреждения, так и через посещение их знакомыми, родственниками. На  надомном 

обслуживании состоят 15 человек из числа ветеранов ВОВ, пенсионеры.  За год  количество 

посещений составило 90 раз, доставлено 320 экземпляров литературы. 

Детские библиотеки тесно сотрудничают с детскими садами города. Сотрудники 

библиотек осуществляют подбор книг для детских садов по заявкам воспитателей и 

доставляют в детские сады, знакомят с книжными новинками.  Обмен книг происходит 2 

раза в месяц и дополнительно по заявкам (89 посещений). Всего заведено 9 коллективных 

формуляров (151 читатель) и в течение года выдано 9740 изданий. 

В рамках организации семейного досуга за 2016 год проведено 14 семейных 

мероприятий, посещений 395, из них 205  взрослых, 190 детей, организован  видеофестиваль 

«Читаем вместе. Конек-горбунок». Проведена работа с летними пришкольными лагерями и 

площадками, в рамках программы летних чтений «С улыбкой в солнечное лето!» проведено 

16 мероприятий, которые посетили 1213 юных мегионцев. 
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Работают 2 клуба для детей с родителями, за год состоялось 26 мероприятий, которые 

посетили 620 человек. На базе клуба выходного дня «Веснушки» прошло 15 мероприятий, 

посетителей 504 человек.  

В одном из филиалов действует клуб «Развивайка»  для детей дошкольного возраста и 

их родителей, за год состоялось 11 мероприятий, которые посетили 117  человек.  

Музейный комплекс в структуру включает: 

краеведческий музей; 

центр народных художественных промыслов и ремесел; 

музейно-этнографический и экологический парк «Югра». 

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
%, 

2016 к 2015 

Общий объем музейных фондов, 

экземпляров 
16685 17402 17862 102,6 

 из них основного фонда, экземпляров 12092 12468 12786 102,6 

Выставлены в экспозициях, экземпляров 5231 2881 4478 155,5 

Общее число посещений экспозиций, 

единиц 
21794 23000 23500 102,2 

Общее число экскурсий 875 875 875 100,0 

Число выставок, единиц 34 39 43 110,3 

 

Из общего объема фондов28,4% научно-вспомогательная. 

Число музейных коллекций и предметов, зарегистрированных в Государственном 

каталоге 128 единиц. 

Из общего объема музейных фондов 66,4% переведены в цифровой формат и 91,7% из 

электронной версии представлены в сети Интернет.  

Фондовые коллекции в 2016 году пополнились на 425 единиц, из них основной  фонд  

на 318 единиц.  

Контроль учета поступления и движения музейных предметов осуществляется 

системой «КАМИС». В настоящее время введена в систему информация по всем предметам 

хранения и в 2016 году обновлена информация в блоке Государственного каталога. 

  Публичный показ музейных предметов и коллекций осуществлялся в научно-

исследовательской, научно-фондовой, научно-просветительской и экспозиционно-

выставочном направлениях. 

В рамках научно методической работы было организовано и поведено 3 круглых 

стола, на тему экологии и природных особенностей региона, обрядовые традиции коренных 

народов и диалог поколений. 

Показатели по экспозиционно-выставочной деятельности по муниципальному 

заданию за 2016 год выполнены в полном объеме. 

Для сопровождения выставок осуществлялся показ фильмов, анимационных фильмов 

и задействованы аудиовизуальные технологии. 

В 2016 году были открыты для посещения 2 стационарные  и 43 сменные выставки. 

Просветительская деятельность учреждения в 2016 году была направлена на 

разработку новых форм и расширение традиционных форм музейной работы, привлечение 

публики к более активному взаимодействию.    
 

Наименование показателя Факт 

Количество обслуженного населения, человек 23500 

Число экскурсий, единиц 875 

Число лекций, единиц 8 

Численность слушателей лекций, человек 116 

Число массовых мероприятий музея, единиц 65 
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Наименование показателя Факт 

Численность участников массовых мероприятий, человек 2562 

Численность участников образовательных программ, человек 220 

Число мастер-классов, единиц 136 
Численность участников мастер-классов 2060 

Количество заявок в  государственных целевых программах 5 
 

Наиболее востребованными являются выездные формы обслуживания с проведением 

мастер-классов,  праздников, выставок, конкурсов.  

Культивируются тематические мастер-классы по декоративной технике, такие как 

декупаж, текстильная кукла, бумажное моделирование. Состоялось 138  занятий, посетили 

2040  человек и средняя посещаемость  1 занятия 15 человек.    

 В 2016 году организованы мастер- классы по ковке из металла. 

На время школьных каникул были разработаны специальные занятия для школьников.  

На время летних каникул учреждение реализовало одну смену лагеря с дневным 

пребыванием, количество охваченных детей 40 человек и летнюю творческую площадку 

«Мастерская детства»- с охватом 75 человек.   

В целях реализации программы «Освоение лесов» Экоцентр тесно сотрудничает с 

Мегионским лесничеством. По данной теме было проведено 15 мероприятий, которые 

посетили 662 человека 

Организовано 113 городских мероприятий  с числом посетителей 1151 человек. 

Учреждение также активно проводит работу патриотического воспитания, которая 

сосредотачивается в музеях. Проводятся уроки мужества, уроки, посвященные истории 

гражданской и Великой Отечественной войн, экскурсии по выставкам. За год проведено 67 

мероприятий, в которых приняли участие 1985 человек и организовано 8 тематических 

выставок. 

Еще одним из направлений деятельности учреждения является организация и 

проведение  мероприятий по пропаганде нравственных ценностей и здорового образа жизни   

для воспитанников. В этих целях было проведено 28 профилактических мероприятий в 

которых поучаствовало 1420 человек. 

Одной из главных целей воспитательной работы музея, является эстетическое 

развитие личности. В этих целях проведены 4 выставки. 

В целях пропаганды культуры коренных малочисленных народов Севера и реализуя 

одно из основных направлений деятельности «Сохранение и развитие культуры 

малочисленных народов Севера. Изучение, разработка форм и методов возрождения, 

сохранения и творческого развития утерянных традиций, промыслов, ремёсел, фольклора и 

декоративно–прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры» учреждение  проводит ежегодные традиционные 

праздники и обряды обских угров, мастер-классы по изготовлению традиционных изделий 

обских угров, внедряет в практику своей деятельности другие тематические  музейные 

программы, знакомит посетителей музея со сказками, легендами, песнями обских угров, 

блюдами национальной кухни в рамках культурных программ, проводит   мероприятия, 

направленные на трансляцию живой культуры коренных малочисленных народов Севера. 

В данном направлении реализовано 47 мероприятий, число посетителей составил 1561 

человек. 

 

Концертная деятельность 
Учреждением, осуществляющим свою деятельность в концертно-музыкальном 

искусстве, является муниципальное автономное учреждение «Театр музыки».  

Среднее число посетителей одного мероприятия в 2016 году, как и в 2015, составило 

45 человек.  
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Показатели деятельности учреждения 

 

Год 
Количество 

концертов 

Из них на выезде 

и гастролях 

Число 

зрителей, 

 тыс. человек 

Из них на выезде 

и гастролях,  

тыс. человек 

Число 

новых концертных 

программ 

2014 67 23 7,1 5,0 2 

2015 67 18 7,6 4,4 4 

2016 73 2 7,8 1,5 3 

 

В 2016 году концертно-музыкальное искусство было представлено одной концертной 

организацией МАУ «Театр музыки». Количество профессиональных коллективов 1. В 

учреждении работают  34 человека художественно-артистического персонала. 

 

Обеспеченность учреждениями культуры 

Обеспеченность городского округ город Мегион объектами культуры составляет: 

клубными учреждениями 61,3% от уровня требуемых по нормативу; 

библиотеками 100,0%; 

музеями 50% 

   


