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ВВЕДЕНИЕ 
 

2016 год прошел под эгидой Года российского кино в Российской 
Федерации и Годом семьи в Ленинградской области. Большинство 
мероприятий в сфере культуры были посвящены этой тематике. 

Анализ работы за 2016 год показывает, что культурно –  досуговыми 
учреждениями использовались разнообразные формы организации 
культурного досуга для населения: праздничные и театрализованные 
программы; концерты и праздники; игровые, развлекательные и конкурсные 
программы; массовые  народные гуляния. Для проведения мероприятий 
изготавливали новый реквизит и оформление, шили костюмы. Массовыми, 
яркими и запоминающимися за прошедший год стали мероприятия, 
посвященные Году кино, мероприятия к государственным праздникам и 
праздникам народного календаря. 

В целом в 2016 году многое было сделано для сохранения культурного 
потенциала, историко-культурных  традиций  города и района.   
 Основная цель работы в сфере культуры Подпорожского района – 
повышение качества жизни населения посредством удовлетворения 
индивидуальных и общественных потребностей через реализацию 
следующих направлений: 

• осуществление государственной культурной политики;  
• развитие социально-творческих заказов различных учреждений; 
• поддержка и развитие самобытных культур, народных промыслов и 

ремесел, другой самодеятельной творческой инициативы населения;  
• направление, призванное содействовать приобщению к культуре 

социально - незащищенных слоев населения района; 
• обеспечение открытого информационного доступа к культурным 

ресурсам  района; 
• анализ состояния народного творчества в учреждениях культуры, 

досуговой деятельности и их дальнейшее развитие, совершенствование 
методической работы; 

• организация массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок 
в районе. 
Учреждения культуры Подпорожского района расположены в 5 

муниципальных образованиях  района: Подпорожское городское поселение 
(административный центр город Подпорожье), Важинское городское 
поселение (административный центр поселок Важины), Вознесенское 
городское поселение (административный центр поселок Вознесенье), 
Винницкое сельское поселение (административный центр село Винницы) и 
Никольское городское поселение (административный центр поселок 
Никольский). 

Всего на территории района находится 33 учреждения культуры, в том 
числе 14 культурно-досуговых учреждений и 19 библиотек (14 из них входят 
в интегрированные учреждения (клубы и библиотеки), 5 библиотек 
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объединены в МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека». 
Данные по культурно-досуговым формированиям и библиотекам приведены 
ниже. 
 

Наименование 
населенного пункта 

Наименование учреждения культуры 

МО «Подпорожское городское поселение» 
г. Подпорожье МАУ «Подпорожский культурно-досуговый 

комплекс» 
г. Подпорожье МКУ «Подпорожская центральная районная 

библиотека» 
г. Подпорожье Детская библиотека 
п. Токари Токарская сельская библиотека 
д. Пидьма Пидемская сельская библиотека 
д. Шеменичи Шеменская сельская библиотека 

МО «Важинское городское поселение» 
п. Важины МБУК «Важинское клубное объединение» 
п. Важины Важинская поселковая библиотека 
д. Курпово Курповская сельская библиотека 

МО «Вознесенское городское поселение» 
п. Вознесенье МАУК «Вознесенский культурно-спортивный 

комплекс» 
п. Вознесенье Вознесенский ГДК 
п. Вознесенье Вознесенская поселковая библиотека 
д. Гимрека Гиморецкая сельская библиотека 
д. Гимрека Гиморецкий сельский клуб 
д. Кипрушино Шустручейская сельская библиотека 
д. Кипрушино Шустручейский сельский клуб 
д. Родионово Юксовская сельская библиотека 

МО «Никольское городское поселение» 
п. Никольский Никольская поселковая библиотека 
п. Никольский МБУ «Никольский центр культуры и досуга» 

МО «Винницкое сельское поселение» 
с. Винницы МКУ «Винницкое библиотечно-культурное 

объединение» 
с. Винницы Винницкая сельская библиотека 
с. Винницы Винницкая детская библиотека 
п. Курба Курбинский сельский дом культуры 
п. Курба Курбинская сельскаябиблиотека 
д. Ладва Ладвинский сельский дом культуры 
д. Ладва Ладвинская сельская библиотека 
д. Немжа Немжинский сельский дом культуры 
д. Немжа Немжинская сельская библиотека 
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с. Озера Озерской сельский дом культуры 
с. Озера Озерская сельская библиотека 
д. Ярославичи Ярославский сельский дом культуры 
д. Ярославичи Ярославская сельская библиотека 
д. Игнатовское Игнатовский сельский клуб 
д. Кузра Кузринский сельский клуб 

 
Также на территории Подпорожского муниципального района в 

Винницком сельском поселении находится филиал «Вепсский центр 
фольклора ГБУК ЛО «Дом народного творчества» (с 01.01.2015 г.).   

Ранее (с мая 2011 г.) «Вепсский центр фольклора» был филиалом ГБУК 
ЛО «Музейное агентство».  

В сравнении с 2015 годом количество учреждений культуры на 
территории Подпорожского района не изменилось. 

Курирует и координирует  работу учреждений культуры на территории 
Подпорожского района отдел по культуре, молодежной политике, спорту 
и туризму. В отделе работает 4 сотрудника. Начальник отдела – Сенина 
Ольга Геннадьевна. Контактная информация: 8 (81365) 2-24-16, 2-10-05, 
sektorpo@yandex.ru. 
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1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛУБНО-ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В настоящее время в учреждениях культуры Подпорожского района   

работает 152 человека, 89 (56%) специалистов относятся к основному 
персоналу. Из них 17 (11%) специалистов  имеют   высшее образование, 
52  (34%) специалиста имеют  средне – специальное образование. 10 (7%) 
сотрудников учреждений культуры имеют инвалидность. 

 

6 специалистов сферы культурно-досуговой деятельности имеют 
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»: 

 
• Надежда Михайловна Ковальская – заведующая 

Винницким филиалом «Вепсский центр фольклора»  
ГБУК ЛО  «Дом народного творчества».  Ковальская 
Н.М. награждена медалью Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени; 

 

• Нина Михайловна Романова – 
главный хормейстер вепсского народного 
ансамбля «Армас» (Винницкий филиал 
«Вепсский центр фольклора»  ГБУК ЛО  «Дом народного 
творчества»); 

 

• Галина Васильевна Аполлонова – 
преподаватель театральных 
дисциплин, заведующая театральным 

отделением МБО УДО «Подпорожская детская школа 
искусств»; 

 

• Любовь Валентиновна Ванчугова – 
преподаватель класса обучения игры 

на домре, заведующая народным отделением МБОУ ДО 
«Подпорожская детская школа искусств»;  
 

• Людмила Васильевна Кочанова – 
преподаватель хоровых дисциплин, 
заведующая хоровым отделением МБО 

УДО «Подпорожская детская школа искусств»; 
 

• Головинова Татьяна Николаевна – 
директор МАУК «Вознесенский 
культурно-досуговый комплекс».  
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Еще один специалист, который сейчас находится на 
заслуженном отдыхе –   Валентина Ивановна Лебедева 
(директор Никольского Дома культуры) – имеет звание 
«Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации». 

 
Директор МБУК «Важинское клубное 
объединение» Саватьева Тамара 
Ивановна награждена знаком «За 
достижения в культуре» 
Министерства культуры Российской 
Федерации. 

Сотрудники учреждений культуры Подпорожского 
района применяют в своей деятельности новые формы 
работы, изучают и обобщают опыт работы других 
районов, регионов.  

Многие специалисты культурно-досуговой деятельности по 
результатам работы награждаются почетными грамотами  Российской 
Федерации,  Министерства культуры, Законодательного собрания 
Ленинградской области, Правительства Ленинградской области, Комитета по 
культуре Ленинградской области, Администрации Подпорожского 
муниципального района. 

В ноябре 2016 года сотрудники учреждений культуры получили 
возможность пройти курсы повышения квалификации «Проектная 
деятельность учреждений культуры в рамках участия в грантовых 
программах», проводимые АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
университет им. А. С. Пушкина» на базе Подпорожского филиала. Основной 
персонал учреждений культуры в течение года принимает участие в 
семинарах-практикумах ГБУК ЛО «Дом народного творчества» по 
хореографии, вокальному и исполнительному искусству, театральному 
искусству, декоративно-прикладному творчеству. 

Административно-управленческий персонал учреждений культуры 
также повышает уровень своей квалификации и компетентности, принимая 
участие в обучении  кадровому делопроизводству, созданию официальных 
сайтов учреждений культуры, гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций, эффективным коммуникациям и др. 

Заработная плата работников учреждений культуры по 
Подпорожскому району, в связи с исполнением подпункта «а» пункта 2 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
распоряжения Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года 
№ 181-р «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников 
учреждений культуры Ленинградской области», увеличилась  и составляет 25 
384 рубля.   
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2. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
 
В учреждениях культуры Подпорожского района работают клубные 

объединения, любительские объединения, кружки по интересам, коллективы 
художественной самодеятельности.  

Всего культурно-досуговых формирований в районе – 107, что на 21 
формирование меньше, чем в 2015 году. Количество участников в них 
снизилось на 693 человека (2596 человек). 

11 формирований находятся в сельской местности, количество 
участников в них составляет 115 человек. 

(Данные предоставлены без учета показателей подведомственного 
учреждения ГБУК ЛО «Дом народного творчества» филиала «Вепсский 
центр фольклора»)  
 

 Всего единиц в 
2016 г. 

/количество 
человек 

Всего единиц 
в 2015 

г./количество 
человек 

Сравнительная 
характеристика 

Общее число 
культурно-досуговых 

формирований 

107/2596 128/3289 -21/-693 

Любительские 
объединения, клубы 

по интересам 

52/1723 59/2174 -7/-451 

Клубные 
формирования 

самодеятельности 
народного творчества 

55/873 69/1115 -14/-242 

Коллективы, 
имеющие звание 

«народный» 

7/103 9/141 -2/-38 

Коллективы, 
имеющие звание 

«образцовый» 

8/197 8/247 0/-50 

Коллективы, 
занимающиеся на 
платной основе 

12/176 14/228 -2/-52 

 
Из общего числа формирований 50 для детей (1548 человек) и 11 для 

молодежи (142 человека). 
15 коллективов имеют звание «народный» или «образцовый» 

коллектив, в них занимается 300 человек.  
5 коллективов является лауреатом международного фестиваля-

конкурса.  
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Образцовый самодеятельный коллектив театр кукол «Буратино» 
отметил свой 50-летний юбилей со дня образования коллектива. 

Народный самодеятельный коллектив Хор ветеранов (МАУ 
«Подпорожский КДК») отметил 10-летний юбилей творческой деятельности.  

Подпорожская детская библиотека отметила свое 65-летие (МКУ 
«Подпорожская центральная районная библиотека»). 

 
Остановимся более подробно на жанрах и направлениях народного 

творчества, которые в свою очередь тоже претерпевают изменения. 
На сегодняшний день процентное соотношение жанров в клубных 

формированиях народного творчества такое: 
32,7% от общего числа составляют хореографические коллективы; 
25,5% - прочие (ВИА, вокальные ансамбли и другие); 
16,3% - театральные коллективы; 
12,7% - коллективы декоративно-прикладного искусства; 
9% - хоровые коллективы; 
3,6% - фольклорные коллективы. 

 
 

Хореографический жанр на сегодняшний день является самым 
популярным в Подпорожском районе (18 коллективов). Ему отдают 
предпочтение 337 человек - 38,6% от общего числа участников клубных 
формирований. 
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В районе наиболее развит современный танец: 17 коллективов 
эстрадного танца и 1 - бального танца. Большинство хореографических 
коллективов детские (13 коллективов), молодежных коллективов - 2, 
взрослых - 3. 

Развитию этого жанра способствуют областные, всероссийские и 
международные конкурсы и фестивали.  

 
Театральный жанр. 
По итогам 2016 года Подпорожский район насчитывает 9 театральных 

коллективов (16,3%), в которых  156 участников (17,9%). Главной базой 
стабильного существования этого вида самодеятельного искусства являются 
"образцовые" и "народные" коллективы:  

− Народный самодеятельный коллектив "Театр Юного Зрителя"; 
− Народный самодеятельный коллектив "Молодежный театр 

"Любимый театр"; 
− Образцовый самодеятельный коллектив - театр кукол "Буратино"; 
− Образцовый самодеятельный коллектив - театр кукол "Рождество"; 
− Образцовый самодеятельный коллектив - детский театр кукол 

"Улыбка". 
В целях привлечения подрастающего поколения и большего 

количества участников специалисты учреждений культуры образуют 
театральные коллективы-спутники, участниками которых становятся дети до 
14 лет (театральный коллектив-спутник самодеятельного коллектива «Театр 
Юного Зрителя» и кукольная студия «Малышок» детского образцового 
театра кукол «Улыбка»). 

К сожалению, в сельских Домах культуры и клубах деятельность по 
развитию театрального жанра развито слабо, в первую очередь, из-за 
нехватки узких специалистов. Тем не менее, действующие формирования 
театральной направленности продолжают свою работу. 

 
Жанр декоративно-прикладного искусства насчитывает 7 

коллективов в районе, что составляет 12,7 %, количество участников - 94 
человека (10,8%). 

Выявление, поддержка и пропаганда народного творчества – одна из 
задач, которую ставят перед собой культурно-досуговые учреждения района. 

Студии декоративно-прикладного творчества пользуются 
популярностью не только у детей и молодежи, но и у взрослого населения (4 
коллектива - детских и 3 - взрослых).   

Работы мастеров не редко представлены не только на выставках района 
(выставка-ярмарка "Подпорожский Арбат", выставка в рамках Областного 
вепсского праздника "Древо жизни" и др.), но и принимают участие  в 
номинациях изобразительного и декоративно-прикладного творчества  
областных, всероссийских и международных выставок и конкурсов (XXV 
Международная агропромышленная выставка-ярмарка «АГРОРУСЬ-2016» в 
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г. Санкт-Петербург, Открытый конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Ведушка. Кукла – от былого к будущему…»  в г. Тихвин и др.).  

В 2016 году самодеятельному коллективу - студия декоративно-
прикладного творчества «Дизайн» (МАУ «Подпорожский КДК») присвоено 
звание «Образцовая самодеятельная студия» (Распоряжение Комитета по 
культуре Ленинградской области №01-04/16-134 от 02.08.2016 г.). 

 
В настоящее время в районе продолжает сохраняться устойчивая 

тенденция к возрождению, развитию и сохранению традиционной культуры 
хорового пения, повышению исполнительского уровня артистов. 
Подпорожский район насчитывает 5 хоровых коллективов (9% от общего 
числа) с численностью 105 человек (12%). 

Основными участниками хоровых народных коллективов являются 
люди среднего и пожилого возраста (4 взрослых коллектива), притока 
молодёжи в существующие коллективы практически нет. Тем не менее, 
создаются новые коллективы с молодыми участниками, происходит 
значительное обновление и омоложение составов коллективов. Основа 
репертуара таких ансамблей русская народная песня в авторской обработке. 
Как правило, они выступают в костюмах, стилизованных под народные. По 
жанровой направленности их можно отнести как к народному, так и к 
эстрадному направлению. 

Эти творческие коллективы прилагают все усилия и талант, чтобы 
люди их слышали, запоминали и сами пели эти песни, ведь, пробуждая 
интерес к народной песне, они возвращают людям их культурное достояние. 

 
В районе развиваются и художественные коллективы фольклорного 

направления. Сохранению и распространению самобытных региональных 
художественных традиций способствует развитие и деятельность 
фольклорных ансамблей. Основное направление работы таких коллективов 
— сохранение и развитие песенных традиций.   

В районе представлено 2 фольклорных коллектива (3,6%), 30 
участников (3,4%).  

Ежегодно фольклорные коллективы становятся участниками 
традиционных районных и областных праздников (Масленичные гуляния, 
Областной вепсский праздник "Древо жизни", День города Подпорожье и 
Подпорожского района, массовое гуляние "В ночь на Ивана Купала" и др.).  

 
Вокальный жанр – наиболее востребованный и стабильный среди 

прочих в любительском творчестве Подпорожского района. Всего 
насчитывается 14 прочих коллективов (25,5%),  среди них 11 вокальных 
коллективов и студий, что составляет 20% от общего числа клубных 
формирований с охватом 136 участник (15,6%). 

В настоящее время интерес к вокальному искусству наблюдается среди 
подрастающего поколения (8 детских коллективов).  
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Основным показателем мастерства творческих коллективов 
учреждений культурно-досуговой деятельности Подпорожского района  
является участие в конкурсах, фестивалях и праздничных мероприятиях 
различных уровней, их достижения и многочисленные победы.  

К сожалению, тенденция к уменьшению количества формирований в 
Подпорожском районе не прекращается. Одной из причин является 
отсутствие профессиональных руководителей коллективов самодеятельного 
художественного творчества. Несмотря на привлечение молодых 
специалистов, специалистов из других регионов, проблема оттока кадров по-
прежнему сохраняется. Данная ситуация связана с внутренней миграцией 
специалистов из сельских районов Ленинградской области в г. Санкт-
Петербург и другие крупные города. 

Также в Подпорожском районе сохраняется и проблема оттока 
населения, особенно среди молодежи. Причиной тому становится нежелание 
молодого населения связать дальнейшую жизнь с сельской местностью, 
неудовлетворенность качеством условий среды жизни. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И ОБЛАСТНЫХ  

КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ И Т.Д. 
 
МАУ «Подпорожский культурно-досуговый комплекс» 
 

− Образцовый 
самодеятельный коллектив 
ансамбль танца «Подарок» 
стал лауреатом II степени в 
Международном новогоднем 
фестивале-конкурсе 
«Рождественские звезды-2016» 
(г. Москва) в номинации 
«Эстрадный танец».  

− Студия эстрадного 
вокала «VOCE» -  дипломант 
III степени Областного детского 
фестиваля-конкурса военно-
патриотической песни «Дети 
России – дети победы» (п. Щеглово Всеволожского района) в номинации 
«Эстрадное пение»; солистка Валерия Куварзина – дипломант II степени  в 
номинации «Эстрадное пение». 

− Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль народной 
песни «Забава»: 

• лауреат I степени в 
Международном интернет-
конкурсе «Озорная весна» (г. 
Москва) в номинации «Хоровое 
пение»;  

• лауреат I степени III 
межрегионального Пасхального 
Георгиевского  фестиваля 
православной и казачьей песни 
«Радуйся» (п. Никольский 
Подпорожского района) в 

номинации «Слава Богу, что мы казаки»; 
• лауреат I степени ХIХ Областного фестиваля-конкурса народного 

творчества «Милые  сердцу песни России» - отборочный тур Областного 
фестиваля  - конкурса народного песенного и инструментального 
искусства  «Край любимый и родной», посвященного Году российского 
кино и Году семьи в Ленинградской области (г. Лодейное Поле). 
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− Ансамбль «Свирянка»: 

• лауреат I степени в Международном интернет-конкурсе «Озорная весна» 
(г. Москва) в номинации «Хоровое народное пение»;  

• лауреат I степени в III  межрегиональном Пасхальном Георгиевском  
фестивале православной и казачьей песни «Радуйся» (п. Никольский 
Подпорожского района) в номинации «Слава Богу, что мы казаки»; 

• лауреат III степени ХIХ Областного фестиваля-конкурса народного 
творчества «Милые  сердцу песни России» - отборочный тур Областного 
фестиваля – конкурса народного песенного и инструментального 
искусства  «Край любимый и родной», посвященного Году российского 
кино и Году семьи в Ленинградской области (г. Лодейное Поле) в 
номинации «Хоры (ансамбли) русской народной песни». 
− Танцевальная студия «Ля–Фам» - дипломант I степени II 

Областного  открытого фестиваля–конкурса «Танцуют взрослые» 
(Всеволожский район, д. Лесколово).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МБУК «Важинское клубное объединение» 
 

− Солистка коллектива эстрадной песни «ТЕТ-А-ТЕТ» Елизавета 
Карпенко стала  лауреатом I степени в Международном фестивале-конкурсе 
«Мы вместе. Голоса Олимпа» (г. Сочи, Красная поляна) в номинации  
«Авторская песня». 

− Солист Андрей Лебедев - лауреат II степени в IV межрегиональном 
конкурсе бардовской (авторской) песни среди людей с инвалидностью им. А. 
Лобановского (г. Сыктывкар) в номинации «Исполнитель песни». 

− Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов «Память» 
стал лауреатом III степени III межрегионального Пасхального Георгиевского  
фестиваля православной и казачьей песни «Радуйся» (п. Никольский 
Подпорожского района) в номинации «Слава Богу, что мы казаки!». 
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− Сотрудники Важинского клубного объединения в очередной раз 
представляли Подпорожский района на XXV Международной 
агропромышленной выставке-ярмарке «АГРОРУСЬ-2016». 
 
МАУК «Вознесенский культурно-спортивный комплекс» 
 

− Ансамбль современного танца «Perfomance»:  
−  

• Лауреат  I степени Международного фестиваля-конкурса «Путь к успеху» 
(г. Нальчик) в номинации «Современная пластика»; лауреат II степени в 
номинации «Современный танец»; 

• лауреат III степени в Международном вокально-танцевальном конкурсе 
«FordanzoShowcase» (г. Санкт-Петербург»); 

• лауреат I степени Всероссийского открытого конкурса-фестиваля детских 
творческих коллективов "Галактика" в рамках фестивального проекта 
"Звездный серпантин" (г. Сочи). 

 

− Народный самодеятельный коллектив ансамбль песни и танца 
«Онежские зори»  - лауреат III степени ХIХ Областного фестиваля-конкурса 
народного творчества «Милые  сердцу песни России» - отборочный тур 
Областного фестиваля – конкурса народного песенного и инструментального 
искусства  «Край любимый и родной», посвященного Году российского кино 
и Году семьи в Ленинградской области (г. Лодейное Поле). 
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МБУ «Никольский центр культуры и досуга» 
 

− Группа современного танца «Маркиза» стала лауреатом III 
степени Межрегионального конкурса детского творчества «Семь нот» (г. 
Киров) в номинации «Современный танец». 
 
 

МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»  
 

− Игнатовский сельский клуб 
стал победителем в номинации 
«Лучшая традиционная композиция» 
в VIII Открытом конкурсе 
декоративно-прикладного творчества 
«Ведушка. Кукла – от былого к 
будущему…» (г. Тихвин).  
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4. ОСНОВНЫЕ ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (СОБЫТИЯ) СФЕРЫ 
КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА 

 
Всего в 2016 году на территории Подпорожского района и города 

Подпорожье проведено 2502 мероприятия, что на 159 мероприятий 
меньше чем в 2015 году, но более качественно. 

(Данные предоставлены без учета показателей подведомственного 
учреждения ГБУК ЛО «Дом народного творчества» филиала «Вепсский 
центр фольклора»)  

За отчетный период во всех учреждениях культуры района прошли 
мероприятия, где использовались различные формы работы: 
театрализованные, познавательные, игровые, конкурсные программы, 
викторины, мастер – классы, спортивные конкурсные программы, 
праздничные концерты, круглые столы, конкурсы рисунков.  

Традиционно в поселениях Подпорожского района и городе 
Подпорожье проводятся праздники, посвященные праздничным 
календарным датам: День защитника Отечества, Международный женский 
день, День Победы в 
Великой Отечественной 
войне, Всероссийский 
День семьи, любви и 
верности, День 
государственного флага 
Российской Федерации, 
День Конституции, День 
народного единства и др. 
государственные 
праздники.  

 
Ежегодно во всех 

поселениях района проводятся праздничные мероприятия, посвященные Дню 
рождения Ленинградской области. Традиционным стало проведение акции 
«Бессмертный полк» в поддержку гражданской инициативы 
некоммерческого патриотического проекта «Бессмертный полк».  
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В г. Подпорожье в 
последние выходные июня 
проводятся праздничные 
мероприятия, посвященные 
Дню рождения г. Подпорожье 
и Подпорожского района. В 
2016 году город Подпорожье 
отмечал свой 60-летний 
юбилей.  

 
 
Традиционно праздник 

начался с массового шествия «По улицам родным», в котором приняли 
участие жители города и района, молодожены, молодые семьи с красочными 
колясками, творческие  
коллективы всех поселений. 

В березовой алее на 
площади КДК  развернулся 
"Подпорожский Арбат", где были 
представлены работы мастеров 
прикладного творчества 
Ленинградской области и 
Подпорожского района.  

Торжественно-праздничное 
мероприятие «Мой город – моя 
гордость» открыло официальную часть праздника, где впервые прозвучал 
Гимн города Подпорожье в исполнении Сергея Матвиенко, Анастасии 
Слизкиной, Александры Демашкевич. С праздником жителей поздравили 
Глава МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
В. В. Мосихин,  Глава АМО «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» П. П. 
Левин и наградили почетных 
граждан города. 

Официальная часть 
праздника продолжилась 
концертом творческих 
коллективов культурно-
досугового комплекса с 
участием делегаций всех 
поселений. 

 
Вечером состоялся 

танцевально-музыкальный марафон с участием творческих коллективов 
«Подпорожского КДК» и гостей праздника Шоу балет «Триумф»,  Прохора 
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Шаляпина, Антона Зацепина, групп "H2O", «Турбомода»,  "Stereopulse".  
Закончился праздник ярким фейерверком. 

 
В 2016 году уже в 

тридцатый раз состоялся 
Областной вепсский праздник 
«Древо жизни» в с. Винницы. 
Праздник, созданный еще в 
советское время, пережил все 
трудности и не просто 
существует, а расцветает с 
каждым годом. Символом 

праздника, проходящего в банный день — субботу, стал баенник, дух, 
существующий в бане, а темой — «Mänekül´bet´he. Иди в баньку». На 
празднике подвели итоги конкурсов, посвященных знанию вепсской 
культуры. На площадке фестиваля прошли мастер-классы по вязанию 
веников и выпечке калиток, гости соревновались в колке дров и знакомились 
с вепсскими кулинарными блюдами — колобами, пирогами, калитками, 
испеченными хозяюшками Винницкого, Ладвинского, Курбинского, 
Озерского, Немжинского, Ярославского, Кузринского подворий, вепсской 
ухой и национальным напитком вепсского народа под названием олудь.  

 
Помимо основных традиционных 

мероприятий, хочется отметить 
следующие проекты:  

• В марте 2016 года в МАУ 
"Подпорожский КДК" с аншлагом прошел 
большой праздник, посвященный 50-
летию Образцового самодеятельного 
коллектива театр кукол "Буратино".  

Были почетные гости,  много 
поздравлений, заслуженные награды 
и подарки.  Поздравить маленький 
кукольный театр с большим 
юбилеем из Санкт-Петербурга 
приехали шоу-балет «Триумф», 
певец Денис Симуков, Александр 
Тютрюмов, а также участник 
телешоу «Хочу к Меладзе» 
Александр Рипчанский. Своими 
талантливыми выступлениями 
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радовали зрителей участники самодеятельных коллективов КДК и, конечно, 
воспитанники театра кукол.  

• В апреле в МАУК "Вознесенский КСК" прошел первый районный  
фестиваль детского народного творчества «Онежский хоровод», в 
нем приняли участие детские народные коллективы Подпорожского 
района.  Участники фестиваля  были представлены в различных жанрах 
– вокал, хореография, прикладное творчество, народные инструменты. 
Запомнились мастер-классы по росписи пасхальных яиц, 
кружевоплетению, карвингу. В мастер-классах с удовольствием 
принимали участие не только дети, но и сопровождающие их взрослые. 
Организаторы фестиваля получили ценный опыт  при подготовке  
подобных мероприятий.   

• В МБУ "Никольский центр 
культуры и досуга" впервые 
состоялся открытый фестиваль-
конкурс юных чтецов стихов и 
прозы многонациональной 
России «Солнечный круг».  
Данное мероприятие объединило всех, 
кто любит читать, от мала до велика. 
Дети в тематических костюмах 
прочитали присутствующим стихи нашей многонациональной России. 
Конкурс вызвал интерес у публики, и библиотека с трудом вместила 
всех желающих.  

• Также в Никольском центре культуры и досуга впервые были 
организованы мастер-классы для жителей поселка по новым 
творческим направлениям: "Правополушарная живопись 
гуашью" и "Эко-рисование кофе, чаем, свеклой". Эти творческие 
встречи были направлены на реализацию творческого потенциала 
населения, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого 
возраста в культурную жизнь поселка. В рамках мастер-классов были 
написаны картины "Зимняя река", "Пионы", "Сказочная ночь", 
"Неразлучная парочка", "Лошадь", и другие, дав тем самым дорогу для 
дальнейшего творчества людей и их участия в выставках, конкурсах, 
фестивалях разных уровней. 

• В ноябре 2016 года в Подпорожском культурно-досуговом комплексе 
состоялся праздник «Разноцветные страницы», посвященный 65-
летию Подпорожской детской библиотеки. Самым почетным гостем 
юбилея стала первая библиотекарь Т.М. Гончар, отметившая 29 
декабря 2016 года 90-летие со дня рождения.  

• В октябре в МАУ "Подпорожский КДК" состоялся I открытый 
экологический фестиваль «Планета наша - хрупкое стекло», 
посвященный 30-летию со Дня аварии на Чернобыльской АЭС. 



21 
 

Фестиваль включал в себя четыре номинации: фотоконкурс 
«Отражение», конкурс мультимедийных презентаций «Моя малая 
Родина», конкурс рисунков «Мир вокруг нас»,  самым популярным  
среди детей оказался конкурс «ЭКОподарок». Участники представили 
на конкурс подарочную работу, выполненную из отходных материалов 
(пробки, бутылки, диски, пакеты, обертки от конфет). 

• МКУ "Винницкое библиотечно-культурное объединение" был 
организован фестиваль песни “Мелодии кино в душе моей», 

посвященный Году российского кино. С 
программой участники художественной 
самодеятельности проехали по всем Домам 
культуры и сельским клубам Винницкого 
сельского поселения. Они представили 
вниманию зрителей песни и сцены из 
полюбившихся кинофильмов. Звучала музыка 
из фильмов «Служебный роман», «Мимино» 
(Курбинский ДК). Зрители вновь вспомнили 
фильм «Неуловимые мстители» (Немжинский 
ДК). Здесь были и молодые герои, и Буба 
Касторский, и цыгане. С огоньком и задором 
свой музыкальный блок представил 

Ярославский ДК (фильм «Девчата»). Кузринские девушки подарили 
песни из кинофильма «Ирония судьбы, или с легким паром». Всех 
поразили ладвинские исполнители. Сцена из фильма «Любовь и 
голуби» никого не оставила равнодушным. Фестиваль закончился. И 
зрители, и участники получили огромный заряд энергии, оптимизма. 
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5. АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ  
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Проводя сравнительный анализ посещаемости мероприятий жителями 

Подпорожского района, можно отметить положительный результат.  
В 2015 году мероприятия учреждений культуры района 

посетило188 585 человек, что на 525 человек больше, чем в 2015 году.  
 

 
 
Специалисты учреждений культуры активно привлекают 

подрастающее поколение для участия в различных мероприятиях, 
фестивалях, направленных на сохранение и развитие культуры, тем самым 
передавая лучшие традиции своего народа. Не менее активным является и 
старшее поколение района, которое регулярно принимает участие в 
культурно-массовых и спортивных мероприятиях района. 

Посещение библиотек также возросло с 97 411 до 100 810  (на 3 399+ 
8%). Этот показатель значительно увеличился в Подпорожской ЦРБ (=2772), 
Никольской (+428), Вознесенской (+423) библиотеках. 

Книговыдача в библиотеках Подпорожского района изменилась в 
меньшую сторону на 1919 экз. (-0,7%) и составила 273 300 экз. На такой 
результат повлияли результаты Никольской (-2485 экз.), Ярославской (-2208) 
и Важинской (-1506) библиотек.  

Читателями библиотек Подпорожского района является 10 711 
человек (35% от общего количества населения).  Общее количество 

196242 

188060 188585 

Динамика посещаемости учреждений культуры 
Подпорожского района 

2014 2015 2016
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читателей возросло по сравнению с 2015 годом на 283 человека (+ 2,7%). 
Сказалось увеличение показателя в Подпорожской ЦРБ (+256), Никольской 
(+67) и Вознесенской (+33) библиотеках. 

Положительная динамика по трем основным показателям отмечена в 
пяти учреждениях: Подпорожской центральной библиотеке, Вознесенской, 
Пидемской, Токарской, Винницкой детской библиотеках. 

Библиотеки Подпорожского района в 2016 году показали в целом 
хорошие результаты. Сказались профессионализм сотрудников библиотек и 
стремление развивать библиотечные услуги. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
МАУ «Подпорожский культурно-досуговый комплекс» в 2016 году 

произвели: 
− Ремонт хореографического класса – 350 056 рублей; 
− Ремонт пандуса для инвалидов – 14 627 рублей; 
− Замена окон – 44 000 рублей; 
− Материалы для ремонта помещения для занятий ТЮЗа – 9 946 

рублей; 
− Ремонт фасада здания КДК – 48 371 рублей; 
− Проектно – сметная документация на крыльцо – 99 000 рублей. 
Из средств депутатского фонда на укрепление материально- 

технической базы МАУ «Подпорожского КДК» выделено  671 000,00 
рублей: 

− Приобретение комплекта звукового оборудования в Театр кукол 
«Буратино» – 42 200 руб.; 

− Приобретение ткани и пошив костюмов для Народного 
самодеятельного коллектива - Хор ветеранов – 62 800 рублей; 

− Ремонт фасада здания КДК – 350 000 рублей; 
− Замена трёх оконных блоков – 66 000 рублей; 
− Приобретение ткани и пошив костюмов для Образцового 

самодеятельного коллектива - ансамбль народной песни «Забава» - 
150 000 рублей. 

Дополнительно из средств областного бюджета в рамках 
государственной  программы Ленинградской области «Развитие культуры в 
Ленинградской области» было выделено 149 000 рублей и из средств 
местного бюджета 14 900 рублей.  На данные средства приобретена обувь 
для Образцового самодеятельного коллектива ансамбль танца «Подарок» и 
Образцового самодеятельного коллектива ансамбль народной песни 
«Забава». 

В Важинском клубном объединении приобретены ткани на пошив 
костюмов для самодеятельных артистов, ведущих, компьютеры, световая  
аппаратура. Студии «Текстильная пластика» и «Сундучок радости» 
полностью обеспечены сырьем, материалами для работы по созданию 
выставочных экспонатов, проведению мастер-классов, оформлению выставок 
и экспозиций. 

В МБУ «Никольский центр культуры и досуга» в 2016 году 
произведен ремонт зрительного зала. В зале произведен ремонт потолка, 
стен, заменен пол (сделан уклон), заменены двери. А также отремонтировано 
два кабинета, приобретено основное оборудование (компьютеры, световое 
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оборудование, звукоусилительная аппаратура, радиосистемы, микрофоны, 
стойки, мониторные колонки и другое). Костюмерная пополнилась 8-ю 
комплектами костюмов. 

В 2016 году в Вознесенском культурно-спортивном комплексе 
продолжается работа по подготовке здания к реконструкции. Готова и 
получена сметная документация, прошедшая экспертизу. Заключено 
дополнительное соглашение с Ленэнерго об увеличении мощности 
существующего здания. 

Для детского танцевального коллектива была приобретена обувь, 
закуплены две радиосистемы с головным микрофоном, мобильная трибуна. 
Для культурно-массовых мероприятий изготовлены ростовые куклы, 
приобретены новые атрибуты Деда Мороза и Снегурочки. 

Винницкая библиотека (МКУ «Винницкое библиотечно-
культурное объединение») в 2016 году продолжила ремонт здания за счет 
областного депутатского фонда на сумму 280 000 рублей. На абонементе и в 
читальном зале библиотеки были произведен  ремонт потолка и стен, замена 
светильников. Постелен линолеум на абонементе, установлена арка, 
заменены карнизы, шторы, установлены жалюзи на окна читального зала.  

В Никольской библиотеке (МБУ «Никольский центр культуры и 
досуга») произошли изменения в расстановке книжного фонда. После 
косметического ремонта в 2015 году вместо абонемента и читального зала 
организованы залы отраслевой и художественной литературы. 

Подпорожской центральной районной библиотекой за счет 
бюджетных средств учреждения были приобретены системный блок (31 000 
руб.), ноутбук (28 000 руб.), жесткий диск (4 570 руб.), установлены два окна 
на общую сумму 57 000 рублей. 

МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека» в 2016 
году получила из средств областного депутатского фонда 587,0 тыс. руб. 
Основная часть средств – 496,0 тыс. руб. - израсходована на приобретение 
мебели и компьютерной техники для структурных подразделений 
учреждения: Пидемской (141,8 тыс. руб.), Токарской (169,5 тыс. руб.) и 
Шеменской (184,7 тыс. руб.) библиотек. В этих библиотеках полностью 
заменена мебель (стеллажи, столы, тумбы, стулья), приобретено современное 
оборудование (компьютеры, принтеры, сканеры, ИБП, сетевые фильтры). 
Библиотеки преобразились. Интернета в библиотеках пока нет в связи с 
техническими условиями, но будет проведена работа по подключению к 
интернету через модем. 

Также на депутатские средства установлены окна в Шеменской 
библиотеке (41,0 тыс. руб.) и приобретены две кафедры на ресепшен в 
Подпорожскую детскую библиотеку (50,0 тыс. руб.). 

Поступления печатных изданий в фонд библиотек Подпорожского 
района составили 7381 экз. (в 2015 г. – 7279) Из этого количества книг и 



26 
 

брошюр – 3692 экз., периодических изданий – 3662 экз. и 27 экз. 
электронных и аудиоматериалов.  Количество поступивших изданий в 2016 
году осталось примерно на уровне прошлого года (+102 экз.), но изменилось 
соотношение поступлений книг и периодических изданий. Количество книг 
выросло на 631 экз., количество периодических изданий уменьшилось на 556 
экз. 

В отчетном году библиотеки Подпорожского района финансировались 
из местного, федерального и областного бюджета. Помимо этого, некоторые 
библиотеки имели возможность приобретать издания за счет оказания 
платных услуг. 

На комплектование фондов израсходованы следующие суммы: 
Поселения Местный 

бюджет 
Платные 
услуги 

Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Всего 

Подпорожское 8 8978 48 180 2 987 45 200 185 345 
Важинское - 11 000 768 8 150 19 918 
Винницкое 19 8500 - 4 037 9 100 211 637 
Вознесенское 66 876 - 1 840 8 150 76 866 
Никольское 50 000 5 000 768 6 800 62 568 
Итого: 404 354 64 180 10 400 77 400 556 334 

Итоговая сумма в 2016 году составила 556 334 руб., что немного 
больше, чем в 2015 году (555 044) на 1 290 руб., то есть фактически осталась 
на прежнем уровне. Между тем, стоимость печатной продукции с каждым 
годом растет. 

Все учреждения района работают над расширением количества и 
качества платных услуг. Наполняемость мероприятий во многом зависит от 
комфортности и дизайна помещений, новизны и яркости сценического 
оформления, качества звукового и светового оборудования, современной 
системы безопасности. В данном направлении  ведется работа по 
обновлению и приобретению материалов, технического оборудования, 
используются новые формы работы, изыскиваются новые партнеры в работе 
на более выгодных условиях.   

По решению Совета депутатов МО «Подпорожское городское 
поселение» в 2017 году в здании Подпорожской центральной библиотеки 
состоится открытие нового отдела «МедиаLAB». Здесь будут 
предоставляться современные информационные услуги, в том числе платные.  

В начале  года каждым учреждением культуры были самостоятельно 
определены объемы по платным услугам. Средства, полученные в качестве 
дополнительного источника финансирования, расходовались ими также 
самостоятельно. Заработанные средства были направлены на укрепление 
материально- технической базы учреждений культуры. 
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7. НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА  

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  
 

В 2016 году проводилась независимая оценка качества оказания услуг 
(далее - НОК) двух учреждений культуры Подпорожского муниципального 
района - МКУ "Подпорожская центральная районная библиотека" и МАУ 
«Подпорожский КДК». НОК осуществлялась по показателям, 
характеризующим общие критерии оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, утвержденным приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 2515.  

Сбор информации осуществлялся на основании оценки качества 
оказания услуг учреждений членами Общественного совета, а также 
посредством анкетирования потребителей услуг на сайте Администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
http://podadm.ru/city/socs/ocenka/  и анкетирования посетителей учреждений.   

По результатам анкетирования были подсчитаны баллы по каждой 
группе показателей. 

 
Итоги проведения независимой оценки качества оказания услуг 

МКУ "Подпорожская центральная районная библиотека" 
 

№ 
№ 
п/п 

Показатель 

Единица 
измерения 
(значение 
показател

я) 

Кол-во 
баллов 

1 Открытость и доступность информации об организации 
культуры 

8,6 

1.1 Полное и сокращенное наименование 
организации культуры, место нахождения, 
почтовый адрес, схема проезда, адрес 
электронной почты, структура организации 
культуры, сведения об учредителе (учредителях), 
учредительные документы 

от 0 до 5 
баллов 

5,0 

1.2 Информация о выполнении государственного/ 
муниципального задания, отчет о результатах 
деятельности организации культуры 

от 0 до 7 
баллов 

3,6 

2 Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 

29,8 

http://podadm.ru/city/socs/ocenka/
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2.1 Уровень комфортности пребывания в 
организации культуры (места для сидения, 
гардероб, чистота помещений) 

от 0 до 5 
баллов 

4,8 

2.2 Перечень услуг, предоставляемых организацией 
культуры. Ограничения по ассортименту услуг, 
ограничения по потребителям услуг. 
Дополнительные услуги, предоставляемые 
организацией культуры. Услуги, 
предоставляемые на платной основе. Стоимость 
услуг. Предоставление преимущественного права 
пользования услугами учреждения 

от 0 до 5 
баллов 

4,7 

2.3 Сохранение возможности навигации по сайту при 
отключении графических элементов оформления 
сайта, карты сайта. Время доступности 
информации с учетом перерывов в работе сайта. 
Наличие независимой системы учета посещений 
сайта. Раскрытие информации независимой 
системы учета посещений сайта. Наличие 
встроенной системы контекстного поиска по 
сайту. Бесплатность, доступность информации на 
сайте. Отсутствие нарушений отображения, 
форматирования или иных дефектов информации 
на сайте. Дата и время размещения информации. 
Доступ к разделу «Независимая оценка качества 
предоставления услуг» должен быть обеспечен не 
более чем за 2 перехода по сайту с 
использованием меню навигации 

от 0 до 5 
баллов 

4,2 

2.4 Стоимость дополнительных услуг 
(ксерокопирование, заказ книги в другой 
библиотеке, информирование о возврате нужной 
книги, возможность отложить книгу) 

от 0 до 9 
баллов 

7,2 

2.5 Транспортная и пешая доступность организации 
культуры 

от 0 до 5 
баллов 

4,5 

2.6 Наличие электронных билетов/ наличие 
электронного бронирования билетов/ наличие 
электронной очереди/ наличие электронных 
каталогов/ наличие электронных документов, 
доступных для получения 

от 0 до 5 
баллов 

2,3 

2.7 Удобство пользования электронными сервисами, 
предоставляемыми учреждением посетителям (в 
том числе и с помощью мобильных устройств) 

от 0 до 5 
баллов 

2,1 
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3 Время ожидания предоставления услуги 12,2 

3.1 Удобство графика работы организации культуры от 0 до 7 
баллов 

6,1 

3.2 Простота/удобство электронного каталога от 0 до 7 
баллов 

6,1 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников организации культуры 

13,6 

4.1 Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала организации культуры 

от 0 до 7 
баллов 

6,9 

4.2 Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава организации культуры, её 
структурных подразделений и филиалов (при их 
наличии), режим, график работы; контактные 
телефоны, адреса электронной почты, раздел для 
направления предложений по улучшению 
качества услуг организации 

от 0 до 7 
баллов 

6,7 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 16,7 

5.1 Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг организации культуры в целом 

от 0 до 5 
баллов 

4,9 

5.2 Порядок оценки качества работы организации на 
основании определенных критериев 
эффективности работы организаций, 
утвержденный уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти; результаты 
независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения 
об улучшении качества их деятельности; план по 
улучшению качества работы организации 

от 0 до 6 
баллов 

4,1 

5.3 Наличие информации о новых изданиях от 0 до 10 
баллов 

7,7 

 Итого: 80,9 
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Итоги проведения независимой оценки качества оказания услуг 
МАУ "Подпорожский культурно-досуговый комплекс" 

  

№ 
п/п Показатель 

Единица 
измерения 
(значение 
показател

я) 

Кол-во 
баллов 

1 Открытость и доступность информации об организации 
культуры 13,0 

1.1 Полное и сокращенное наименование 
организации культуры, место нахождения, 
почтовый адрес, схема проезда, адрес 
электронной почты, структура организации 
культуры, сведения об учредителе (учредителях), 
учредительные документы 

от 0 до 5 
баллов 4,2 

1.2 Информация о выполнении государственного/ 
муниципального задания, отчет о результатах 
деятельности организации культуры 

от 0 до 7 
баллов 3,1 

1.3 Информирование о новых мероприятиях от 0 до 7 
баллов 5,7 

2 Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 13,9 

2.1 Уровень комфортности пребывания в 
организации культуры (места для сидения, 
гардероб, чистота помещений) 

от 0 до 5 
баллов 4,6 

2.2 Перечень услуг, предоставляемых организацией 
культуры. Ограничения по ассортименту услуг, 
ограничения по потребителям услуг. 
Дополнительные услуги, предоставляемые 
организацией культуры. Услуги, 
предоставляемые на платной основе. Стоимость 
услуг. Предоставление преимущественного права 
пользования услугами учреждения 

от 0 до 5 
баллов 2,5 
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2.3 Сохранение возможности навигации по сайту 
при отключении графических элементов 
оформления сайта, карты сайта. Время 
доступности информации с учетом перерывов в 
работе сайта. Наличие независимой системы 
учета посещений сайта. Раскрытие информации 
независимой системы учета посещений сайта. 
Наличие встроенной системы контекстного 
поиска по сайту. Бесплатность, доступность 
информации на сайте. Отсутствие нарушений 
отображения, форматирования или иных 
дефектов информации на сайте. Дата и время 
размещения информации. Доступ к разделу 
«Независимая оценка качества предоставления 
услуг» должен быть обеспечен не более чем за 2 
перехода по сайту с использованием меню 
навигации 

от 0 до 5 
баллов 2,4 

2.4 Транспортная и пешая доступность организации 
культуры 

от 0 до 5 
баллов 4,4 

2.5 Наличие электронных билетов/ наличие 
электронного бронирования билетов/ наличие 
электронной очереди/ наличие электронных 
каталогов/ наличие электронных документов, 
доступных для получения 

от 0 до 5 
баллов 0,0 

2.6 Удобство пользования электронными сервисами, 
предоставляемыми учреждением посетителям (в 
том числе и с помощью мобильных устройств) 

от 0 до 5 
баллов 0,0 

3 Время ожидания предоставления услуги 5,8 

3.1 Удобство графика работы организации культуры от 0 до 7 
баллов 5,8 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников организации культуры 9,6 

4.1 Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала организации 
культуры 

от 0 до 7 
баллов 6,1 
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4.2 
Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава организации культуры, её 
структурных подразделений и филиалов (при их 
наличии), режим, график работы; контактные 
телефоны, адреса электронной почты, раздел для 
направления предложений по улучшению 
качества услуг организации 

от 0 до 7 
баллов 3,5 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 21,6 

5.1 Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг организации культуры в целом 

от 0 до 5 
баллов 4,8 

5.2 Порядок оценки качества работы организации на 
основании определенных критериев 
эффективности работы организаций, 
утвержденный уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти; результаты 
независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения 
об улучшении качества их деятельности; план по 
улучшению качества работы организации 

от 0 до 6 
баллов 0,0 

5.3 Разнообразие творческих групп, кружков по 
интересам 

от 0 до 9 
баллов 8,1 

5.4 Качество проведения культурно-массовых 
мероприятий 

от 0 до 
10 

баллов 
8,7 

 Итого: 63,9 
 

Предложения по улучшению качества оказания услуг 
МКУ "Подпорожская центральная районная библиотека" 

 
1. Совершенствование сервиса виртуальной справочной службы на 

сайте библиотеки и в группах учреждения в социальной сети. 
2. Качественное ведение электронного каталога библиотеки и его 

предоставление пользователям на стационаре и в электронном каталоге. 
3. Осуществление ретроконверсии фонда библиотеки, введение записей 

в электронный  каталог с целью наиболее полного информирования 
пользователей о фонде документов. 

4. Регулярная трансляция информации о деятельности учреждения, 
услугах, имеющихся ресурсах, анонсов и отчетов о проводимых 
мероприятиях на сайте библиотеки, в социальных сетях, в СМИ. 
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5. Специалистам МКУ «Подпорожская центральная районная 
библиотека» использовать в работе инновационные формы и методы, 
регулярно повышать квалификацию, уровень самообразования, путем 
посещения курсов повышения квалификации, тематических семинаров, 
круглых столов. 

6. Размещение на сайте учреждения информации о нормативных 
документах, а также о результатах проведения независимой оценки качества 
оказания услуг. 

 
Предложения по улучшению качества оказания услуг 

МАУ "Подпорожский КДК" 
 

1. Провести исследование потенциальной аудитории МАУ 
"Подпорожский КДК" (неохваченный слой населения). 

2. Провести анализ работы сайта учреждения и заполнить недостающей 
информацией. 

3. Наращивание дополнительных платных услуг. 
4. Разработать специальные способы работы с молодежной аудиторией. 
5. Показать специальную концепцию вовлечения потенциальной и 

удержания реальной аудитории в поле зрения МАУ "Подпорожский КДК"  
через использование возможностей сети интернет и иных дистанционных 
коммуникаций. 

6. Размещение на сайте учреждения информации о нормативных 
документах, а также о результатах проведения независимой оценки качества 
оказания услуг. 

 
В 2017 году запланировано проведение независимой оценки качества 

оказания услуг в сфере культуры в следующих учреждениях Подпорожского 
района: 

1. МБУК «Важинское клубное объединение»; 
2. МБУ «Никольский центр культуры и досуга».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
2016 год для учреждений культуры Подпорожского района был очень 

насыщенным, напряжённым, но очень интересным. Много нового было 
придумано и воплощено в жизнь. И результаты работы творческих 
коллективов имели только положительные отзывы от зрителей города и 
района. 

Культурно-досуговые учреждения района  считают своей целью – 
удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения, 
создание условий для развития творческой инициативы и организации 
отдыха людей, проживающих на обслуживаемой территории. 

2016 год был для учреждений  культуры и библиотек наполнен  
тематическими мероприятия, посвященными Году российского кино и Году 
семьи в Ленинградской области. Также множество мероприятий было 
направлено на развитие духовного потенциала населения района, сохранение 
и развитие народного творчества в районе. К участию в мероприятиях 
привлекалось огромное количество людей, как в качестве непосредственных 
участников, так и в качестве волонтеров.  

Качество предоставления услуг постепенно увеличивается благодаря 
укреплению материально-технической базы учреждений культуры 
(установка профессионального света, звуковая аппаратура и т.д.), 
увеличивается качество предоставления услуг по организации досуга 
населения, также увеличивается многообразие форм досуга. В процесс 
деятельности культурно-досуговых формирований вовлекаются дети 
дошкольного возраста, школьники, учащаяся и работающая молодёжь, люди 
среднего и пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями. 
Многие формирования направлены на работу с семьями.  

Таким образом, результатами деятельности учреждений культуры и в 
2016 году стала стабильная посещаемость библиотек, домов культуры, 
клубов, количество и качество проведенных культурно-досуговых 
мероприятий, рост числа пользователей ресурсами библиотек, увеличение 
доли населения, вовлеченного в деятельность учреждений культуры и 
искусства, предоставление качественных муниципальных услуг, внедрение 
инновационных методов культурно-досуговой деятельности. 

Говоря о положительных моментах развития сферы культуры в 
Подпорожском районе, нельзя не отметить, что, к сожалению, некоторые 
негативные тенденции продолжают препятствовать полноценной работе в 
области культуры района: 

• Материально – техническая база учреждений культуры  требует 
улучшения. Современные условия требуют и повышения 
профессионального уровня  клубных работников. 

• Серьезной проблемой является отсутствие в Администрациях 
сельских поселений специалистов, курирующих вопросы 
культуры. Как правило, на уровне сельских поселений решение 
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финансовых вопросов и управление хозяйственной деятельностью 
учреждений культуры осуществляется Администрациями поселений. 

• Нерешенными остаются проблемы комплектования полноценным 
книжным фондом, периодикой, приобретения и внедрения 
компьютерного оборудования, наличия технической возможности 
Интернета. Многие библиотеки нуждаются в теплых, светлых 
помещениях. Многие работники библиотек работают по сокращенному 
рабочему графику, получая маленькую зарплату.  

• Нехватка квалифицированных кадров и депрофессионализация 
сферы культуры. 

• В сельских учреждениях культуры существует проблема «старения» 
кадров и сокращения дипломированных специалистов 
(библиотекарей; руководителей коллективов художественной 
самодеятельности – хореографов, режиссеров, хормейстеров; 
концертмейстеров; художников-прикладников). 
Сегодня система учреждений культуры функционирует в сложных 

условиях, характеризующихся крайне слабо разработанной нормативно-
правовой базой, отвечающей их специфике, острым дефицитом средств, 
обусловленным скудным состоянием бюджетов органов местного 
самоуправления. К этому следует еще добавить обострение демографических 
процессов, отток специалистов и молодежи из деревни, снижение 
образовательного уровня сельской молодежи, увеличение стоимости жизни. 
 
 
Начальник отдела по КМПСиТ                                                          О. Г. Сенина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оксана Владимировна Лемихова 
8 (81365) 2-24-16 


	В 2016 году уже в тридцатый раз состоялся Областной вепсский праздник «Древо жизни» в с. Винницы. Праздник, созданный еще в советское время, пережил все трудности и не просто существует, а расцветает с каждым годом. Символом праздника, проходящего в б...

