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О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года 

 

В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населе-

ния страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для 

их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия 

таланта каждого человека п о с т а н о в л я ю : … 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) утвердить до 1 октября 2018 г. Основные направления деятельности Прави-

тельства Российской Федерации на период до 2024 года и прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, преду-

смотрев механизмы и ресурсное обеспечение достижения национальных целей, 

определенных пунктом 1 настоящего Указа; 

б) в соответствии с национальными целями, определенными пунктом 1 насто-

ящего Указа, разработать (скорректировать) совместно с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и представить до 1 октября 2018 г. для рас-

смотрения на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-

ческому развитию и приоритетным проектам национальные проекты (программы) 

по следующим направлениям: 

демография; 

здравоохранение; 

образование; 

жилье и городская среда; 

экология; 

безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда 

и поддержка занятости;  

наука; 

цифровая экономика;  

культура; 

          малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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предпринимательской инициативы;  

международная кооперация и экспорт. … 

12. Правительству Российской Федерации при разработке национальной 

программы в сфере культуры обратить особое внимание на необходимость: 

а) укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации; 

б) создания (реконструкции) культурно-образовательных и музейных ком-

плексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хорео-

графические и другие творческие школы, а также выставочные пространства; 

в) обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических 

школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и 

материалами; 

г) продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том 

числе посредством создания национального молодежного симфонического оркест-

ра; 

д) создания (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа 

на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек; 

е) создания виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах Рос-

сийской Федерации; 

ж) создания условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, рас-

положенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек; 

з) подготовки кадров для организаций культуры; 

и) модернизации региональных и муниципальных театров юного зрителя и ку-

кольных театров путем их реконструкции и капитального ремонта; 

к) поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Москва, Кремль 

7 мая 2018 года 

№ 204 

 

 

 

 



Независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями культуры Брянской области за 2018 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, со-

циального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экс-

пертизы», Общественной палатой Брянской области 21 февраля 2018 года (в редак-

ции протокола от 15.02.2019)  утвержден общественный совет по проведению неза-

висимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Брян-

ской области. 
 

СОСТАВ 

общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры Брянской области  
 

1.  Иванова Светлана Евгеньевна  

Председатель совета                       

- председатель общественного объединения 

любителей музыки                                                                                                     

2.  Сергушина Лариса Анатольевна 

Секретарь совета 

- лауреат премии Правительства РФ «Душа 

России» 

3.  Амбарцумян Эдуард Борисович  - заслуженный артист Российской Федера-

ции 

4.  Гамидова Маржанат Магамед-

гаджиевна   

- народный мастер Российской Федерации 

5.  Зиновкина Татьяна Николаевна  

 

- заслуженный работник культуры Россий-

ской Федерации  

6.  Зубова Елена Михайловна - председатель Брянского отделения Все-

российского общества по охране памятни-

ков истории и культуры 

7.  Решетнев Михаил Сергеевич - председатель Брянской организации Все-

российской творческой общественной 

организации «Союз    художников России», 

заслуженный художник РФ 

8.  Исаева Наталья Анатольевна - заслуженная артистка Российской Федера-

ции, член Союза театральных деятелей 

9.  Сорочкин Владимир Евгенье-

вич   

 

- председатель Брянской областной обще-

ственной писательской организации Союза 

писателей России 

10.  Хохлова Ольга Евгеньевна - руководитель народного ансамбля танца 

«Калинка» г. Новозыбков 
 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организаций культуры 

на территории Брянской области в 2018 году осуществлялась в соответствии с 

 Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совер-

шенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг ор-

ганизациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслу-

живания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» и прика-
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зом Министерства культуры Российской Федерации от 27 апреля 2018 г. N 599 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества усло-

вий оказания услуг организациями культуры». 

Независимой организацией – оператором по организации и проведению оцен-

ки качества условий оказания услуг организациями культуры региона в 2018 году 

выступил филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организации Российское общество «Знание» в Брянской области. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предо-

ставления гражданам информации о качестве оказания услуг организациями 

культуры, а также в целях повышения качества их деятельности. 
 

Задачи независимой оценки качества условий оказания услуг  

организациями культуры: 

1. повышение качества и доступности услуг организаций культуры для потребите-

лей; 

2. улучшение информированности потребителей о качестве деятельности органи-

заций, оказывающих услуги в сфере культуры; 

3. стимулирование повышения качества деятельности организаций культуры. 
 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культу-

ры проводилась в августе – ноябре 2018 года.  

 

Источники информации для проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры: 

1. данные официальных сайтов организаций культуры и государственного сайта 

РФ с информацией о государственных муниципальных учреждениях bus.gov.ru 

через просмотр содержимого страниц web-ресурса с выявлением и фиксацией 

наличия соответствующей информации, актуальности ее содержания, удобства 

доступа к информации для посетителей официального сайта. 

2. Данные социологического опроса получателей услуг. 

3. Данные по результатам оценки качества оказания услуг организациями культуры 

в интерактивной форме (организации культуры размещают на своих официаль-

ных сайтах соответствующую анкету). 

 

С целью повышения достоверности полученных оценок при изучении мнений 

получателей в 2018 году использовались следующие каналы получения информа-

ции:  

1) Интернет-канал; 

Опрос получателей услуг путем заполнения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» анкеты в интерактивной форме; 

2) Личный опрос (социологическое исследование); 

Опрос получателей услуг в устной форме с последующим занесением данных в ан-

кету либо заполнение получателем услуг анкеты на бумажном носителе; 
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3) Опрос по телефону. Опрос получателей услуг организаций культуры по каналам 

телефонной связи в устной форме с последующим занесением данных в анкету 

(контрольные мероприятия). 
 

На основании анализа информации, представленной на официальном сайте 

организации культуры, и по результатам данных, полученных при изучении мнений 

получателей услуг, был осуществлен расчет значений показателей, характеризую-

щих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры, 

утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27 апре-

ля 2018 г. N 599. 

 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры 
 

1. Открытость и доступность информации об организации культуры  

2. Комфортность условий предоставления услуг  

3. Доступность услуг для инвалидов  

4. Доброжелательность, вежливость работников организации  

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг  
 

Охват независимой оценкой учреждений культуры региона в 2018 году 

составил 30% от их общего количества (31 организация культуры – государственные 

и муниципальные). 

 
№ 

п/п 

Наименование учреждения  

 Государственные учреждения культуры 

1.  ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр 

драмы им. А.К. Толстого» 

2.  ГАУК «Брянский областной театр для детей и юношества» 

3.  ГАУК «Брянская областная филармония» 

4.  ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

5.  ГБУК «Брянская областная специальная библиотека для слепых и слабо-

видящих» 

6.  ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» 

7.  ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный 

центр» 

8.  ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

9.  ГАУК «Музей дятьковского хрусталя» 

10.  ГАУК «Государственный мемориальный историко-литературный музей-

заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» 

11.  ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» 

 Муниципальные учреждения культуры  

12.  МБУК «Городской Дворец культуры пос. Белые Берега» 

13.  МБУК «Городской Дом культуры Володарского района» 

14.  МБУК «Городской Дом культуры им. А.М. Горького» 
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15.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец 

культуры им. Д.Е. Кравцова»     

16.  МБУК «Городской Дом культуры Советского района» 

17.  МБУК «Городской Дворец культуры и искусства» 

18.  МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева» 

19.  Центральная городская библиотека им. П.Л. Проскурина МБУК «ЦСОБ» 

г. Брянска 

20.  Центральная детская библиотека им. м. Горького МБУК «ЦСДБ г. Брян-

ска» 

21.  МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» 

22.  МБУК «Брянское городское концертное объединение» 

23.  МБУК «Городской выставочный зал» 

24.  Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 

МБУК «ЦБС г. Клинцы» 

25.  Центральная библиотека МБУК «Новозыбковская ГЦБС» 

26.  Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС» г. Сельцо 

27.  МБУК «Библиотека города Фокино» 

28.  МУК «Стародубская городская детская библиотека» 

29.  МБУ «Дом культуры» г. Клинцы 

30.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом куль-

туры» г. Новозыбков 

31.  МАУК «Культурно-досуговый центр» г. Фокино 
 

При оценке учитывались результаты интерактивного опроса (от 70 до 92% от 

общего количества участников опроса). 

В опросе приняли участие 13 581 получатель услуг, опрос проводился 

сплошной, опрашивали тех, кто находился в момент опроса в помещении, либо тех, 

кто пользовался услугами учреждения в последние три месяца. 

Ответы респондентов свидетельствуют о том, что большинство из них 

оценивают качество предоставляемых услуг в учреждениях культуры довольно 

высоко. Результаты проведенной независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры не выявили наличия каких-либо острых 

проблем в сфере оказания услуг. Напротив, зафиксировано, что получатели услуг в 

учреждениях зачастую высказывают мнение о том, что удовлетворены качеством 

оказания услуг, а также высоко оценивают работу персонала.  

Тем не менее, среди проблем необходимо отметить то, что, по мнению 

получателей услуг, большей части учреждений необходим ремонт зданий и 

помещений, в которых они размещаются, а также не во всех учреждениях 

полностью созданы все условия доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Практически всем организациям культуры необходимо 

повысить уровень доступности организации для инвалидов с учетом реальных 

возможностей, а также обеспечить готовность сотрудников организаций культуры 

(методическую и психологическую) к взаимодействию с посетителями, с 

ограниченными возможностями здоровья. 

По критерию «Открытость и доступность информации об учреждении» 

респонденты в основном дали положительные ответы. Многие получатели услуг 
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владеют информацией о предстоящих мероприятиях, выставках и экспозициях, 

пользуясь сайтами учреждений. Тем не менее, всем учреждениям необходимо 

привести в соответствие установленным нормативам информацию, размещенную на 

сайте и внутри помещения. 

По критерию «Комфортность и доступность получения услуг» большинство 

опрошенных отметили комфортную обстановку в учреждениях, их устраивает 

режим работы, в том числе и в выходные дни, но отмечают, что во время проведения 

массовых мероприятий бывает недостаточно мест в залах для сидения, нет 

дополнительных услуг (мест для питания). 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций 

социальной сферы», как правило, набирает наиболее высокие баллы во всех 

учреждениях. Отмечается, что в большинстве случаев получатели услуг 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью сотрудников учреждений 

культуры. 

По критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг» все учреждения 

набрали высокие баллы, что говорит о высоком уровне качества оказания услуг 

учреждениями культуры региона. 
 

По итогам проведенной независимой оценки в 2018 году, показатели отрасли 

культуры Брянской области, характеризующие общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг, выглядят следующим образом (максимум – 100 баллов): 

1. Открытость и доступность информации об организации культуры - 90,4 

2. Комфортность условий предоставления услуг – 98,6 

3. Доступность услуг для инвалидов – 66,4 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации – 99,6 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг – 98,4 
 

Предложения общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры Брянской области 

по результатам 2018 года. 
 

Для повышения эффективности работы, доступности информации о деятель-

ности организаций и качества услуг, оказываемых потребителям учреждениями 

культуры и искусства региона необходимо: 

- наличие в каждом учреждении культуры области, являющимся юридическим 

лицом, собственного сайта в сети интернет, соответствующего всем установ-

ленным требованиям, постоянно обновляющегося и содержащего актуальную 

информацию об учреждении; 

- бесперебойная работа на официальных сайтах организаций культуры интерак-

тивной анкеты, дающей возможность потребителям услуг в любое время вы-

разить свое мнение о работе учреждения по основным направлениям деятель-

ности;  

- развитие в учреждениях системы обратной связи с потребителями услуг путем 

внедрения системы регистрации, рассмотрения и реагирования на жалобы по-

сетителей и предложения по улучшению работы; 
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- размещение на официальных сайтах организаций культуры ссылки на офици-

альные группы в социальных сетях; 

- улучшение условий доступа к территориям, зданиям и помещениям для инва-

лидов, пожилых граждан, детей  в первую очередь, путем создания необхо-

димой инфраструктуры; 

- внесение изменений в режим работы учреждений культуры, например, про-

дление работы по выходным дням в тех учреждениях, где это не предусмотре-

но; 

- повышение уровня информирования населения о работе учреждений культу-

ры с помощью рекламы в СМИ, Интернете и т.д., а также PR-мероприятий; 

- проведение тренингов и семинаров по обучению всех работников учреждений 

культуры эффективным методам взаимодействия с посетителями, общей 

культуре поведения, доброжелательности и вежливости. 

 

Рейтинг учреждений культуры  

по результатам оценки качества условий оказания услуг  

организациями культуры Брянской области в 2018 году 

 
№ 

п/п 

Учреждение Кол-во 

баллов 

1.  
ГБУК «Брянская областная специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих» 
96,4 

2.  
ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного 

Знамени театр драмы им. А.К. Толстого» 
92,7 

3.  
ГБУК «Брянская областная научная универсальная библио-

тека им. Ф.И. Тютчева» 
92,3 

4.  ГАУК «Брянская областная филармония» 92,2 

5.  ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» 92,2 

6.  ГАУК «Брянский областной театр для детей и юношества» 92,2 

7.  ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 91,8 

8.  
ГБУК «Брянский областной художественный музейно-

выставочный центр» 
91,7 

9.  
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 

МБУК «ЦБС г. Клинцы» 
91,6 

10.  МБУК «Городской Дом культуры Володарского района» 91,6 

11.  Центральная библиотека МБУК «Новозыбковская ГЦБС» 91,6 

12.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Город-

ской Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова» 
91,5 

13.  МБУК «Городской Дом культуры Советского района» 91,4 

14.  МБУК «Библиотека города Фокино» 91,3 
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15.  МБУК «Городской Дворец культуры и искусства» 91,1 

16.  МБУК «Городской Дом культуры им. А.М. Горького» 91,1 

17.  ГАУК «Музей дятьковского хрусталя» 91,1 

18.  МБУК «Брянское городское концертное объединение» 91,1 

19.  МБУ «Дом культуры» г. Клинцы 91,0 

20.  МБУК «Городской Дворец культуры пос. Белые Берега» 91,0 

21.  
Центральная детская библиотека им. м. Горького МБУК 

«ЦСДБ г. Брянска» 
90,9 

22.  МУК «Стародубская городская детская библиотека» 90,6 

23.  МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» 90,6 

24.  МБУК «Городской выставочный зал» 90,5 

25.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Город-

ской Дом культуры» г. Новозыбков 
90,4 

26.  
ГАУК «Государственный мемориальный историко-

литературный музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» 
90,4 

27.  
Центральная городская библиотека им. П.Л. Проскурина 

МБУК «ЦСОБ» г. Брянска 
90,4 

28.  МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева» 90,4 

29.  
ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное 

творчество» 
89,5 

30.  МАУК «Культурно-досуговый центр» г. Фокино 82,9 

31.  Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС» г. Сельцо 82,5 
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Основные показатели финансово-экономической деятельности 

отрасли культуры Брянской области в 2018 году 
 

Сеть учреждений культуры Брянской области на 01.01.2019 

 

Всего – 1 293 учреждения культуры (юридических лиц – 166) 

Государственных – 33 (юридических лиц 15) 

Муниципальных – 1259 (юридических лиц 151) 

из них сельских - 949 

Клубные учреждения – 560 (юридических лиц 45) 

государственных – 1 (юридических лиц 1) 

муниципальных – 559 (юридических лиц 44) 

из них сельских - 489 

Библиотеки – 560 (юридических лиц 37) 

государственных – 3 (юридических лиц 1) 

муниципальных – 557 (юридических лиц 36) 

из них сельских - 460 

Музеи – 33 (юридических лиц 15) 

государственных – 19 (юридических лиц 5)  

муниципальных – 14 (юридических лиц 10) 

Театры – 3 (юридические лица 3) 

государственных – 3 (юридических лиц 3)  

Концертные организации – 6 (юридические лица 2) 

государственных – 1 (юридических лиц 1)  

муниципальных – 5 (юридических лиц 1) 

Парки – 11 (юридических лиц 5)  

муниципальных -11 (юридических лиц 5) 

Киноорганизации – 9 (юридических лиц 4) 

государственных – 1 (юридических лиц 1)  

муниципальных – 8 (юридических лиц 3) 

Образовательные учреждения сферы культуры – 76 (юр. лиц 51)                                                

государственных – 2 (юридических лиц 2) 

муниципальных – 74 (юридических лиц 49)  

Архивы – 35 (юридических лиц 4) 

государственных – 3 (юридических лиц 1) 

муниципальных – 32 (юридических лиц 3) 
 

Приоритетной задачей отрасли в отчетном году было исполнение Указа Пре-

зидента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики» в части доведения уровня средней 

заработной платы работников учреждений культуры до 100 % от среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности по региону. 
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Целевой показатель уровня средней заработной платы к прогнозному средне-

месячному доходу от трудовой деятельности по региону достигнут всеми государ-

ственными и муниципальными учреждениями культуры региона 

Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений 

культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе на 1 янва-

ря 2019 года в целом по региону составило 100,80%.  Соответственно, средняя зар-

плата работников отрасли по сравнению с 2017 годом выросла на 22% и составила 

23878,6 руб., в том числе:  

по учреждениям государственной формы собственности – 28129,1 руб., 

по учреждениям муниципальной формы собственности – 22157,3 руб.  

Фонд оплаты труда в государственных учреждениях культуры   на   9,7% де-

нежных средств обеспечен доходами от внебюджетной деятельности. В муници-

пальных учреждениях культуры на долю внебюджетных средств в структуре фонда 

оплаты труда приходится 2,5 %.   

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных обра-

зовательных учреждений дополнительного образования детей в 2018 году относи-

тельно 2017 года выросла на 16,9 % или 3534,5 руб. и составила 24399,4 рублей, или 

101,6 % от заработной платы учителей в регионе при плановом показателе 100%.  

Таким образом, задача, поставленная на 2018 год Президентом РФ и Прави-

тельством РФ, в части достижения показателя   соотношения средней заработной 

платы   работников учреждений сферы культуры к среднемесячному доходу от тру-

довой деятельности в регионе, выполнена. 

 В текущем и в последующие годы необходимо обеспечить контроль за сохра-

нением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда работников куль-

туры и уровнем средней заработной платы в регионе.   

В целом 2018 год характеризуется по сравнению с 2017 годом увеличением 

объемов финансирования отрасли (на 373,6 млн. рублей)  с 2044,5 млн. руб. в 2017 

году до 2418,1млн. руб. в 2018 году. Доля расходов сферы культуры   в сумме рас-

ходов консолидированного бюджета Брянской области составила 3,77%.  В консо-

лидированных бюджетах муниципальных образований области данный показатель 

составил в среднем 7,2%, тогда как доля данных расходов в областном бюджете со-

ставила 1,2%.  

Из общего объема средств областного бюджета более 430 млн. руб. или 62% 

направлено на выполнение государственного задания бюджетными и автономными 

учреждений сферы культуры.  Количественные и качественные индикативные пока-

затели, предусмотренные государственными заданиями, на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ) на 2018 выполнены, бюджетные средства освоены в 

полном объеме.  

На осуществление государственной поддержки учреждений культуры региона 

из федерального бюджета в 2018 году было выделено 59,7 млн. руб., которые 

направлены: 
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31,8 млн. руб.   на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры в рамках проекта «Культура ма-

лой Родины»; 

 9,8 млн. руб. – из резервного фонда Президента РФ на приобретение музы-

кальных инструментов для образовательных учреждений сферы культуры и плане-

тарного сканера для Брянской областной научной универсальной библиотеки им. 

Ф.И. Тютчева; 

4,7 млн. руб. – на поддержку отрасли культуры в части поощрения лучших 

учреждений культуры Брянской области и их работников, а также комплектование 

книжных фондов библиотек области; 

13,4 млн. руб. –  на поддержку творческой деятельности и техническое осна-

щение детских и кукольных театров. 

Бюджетами муниципальных образований региона на финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений сферы культуры в прошлом году было 

запланировано   1725,3   млн. руб. с ростом к 2017 году на 14% 

 Кроме бюджетного финансирования в отчетном году учреждениями отрасли 

получено 259,2 млн. руб. доходов от предпринимательской и иной приносящей до-

ход деятельности, из которых 41,4% приходится на государственные учреждения 

культуры, 58,6% – на муниципальные учреждения. Следует отметить, что государ-

ственные учреждения увеличили внебюджетные поступления по сравнению с 2017 

годом на 6,6% (со 100,4 млн. руб. в 2017 году до 107,1 млн. руб. в 2018 году). По 

муниципальным учреждениям сферы культуры прирост внебюджетных источников 

составил 2,4% (2017 г. – 148,5 млн. руб. 2018 г. – 152,1млн. руб.). 

Несмотря на увеличение объемов финансирования, на протяжении последних 

лет, проблемным вопросом остается недостаток выделяемых средств на укрепление 

материально-технической базы как государственных, так и муниципальных учре-

ждений культуры.  

Всего на эти цели в 2018 году за счет всех источников финансирования было 

направлено   243,2 млн. руб., из которых 134,0 млн. руб. –  средства областного 

бюджета, 72,6 млн. руб. – средства муниципальных бюджетов – млн. руб.,   вне-

бюджетные источники – 36,6   млн. руб. 

В консолидированном бюджете области на сферу культуры на 2019 год запла-

нировано 2 561,2 млн. руб., что выше расходов 2018 года на 143,1 млн. руб. или 5,9 

%. 

Основной задачей сферы культуры в 2019 году является реализация регио-

нальных проектов Брянской области «Культурная среда», «Творческие люди», 

«Цифровая культура» национального проекта «Культура». Для достижения целей, 

поставленных в региональных проектах, запланировано направить средства област-

ного и федерального бюджетов в объеме 131,2 млн.  рублей на финансирование ме-

роприятий по разделам нацпроекта: 
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«Культурная среда» – 127,9 млн.  рублей (на обеспечение музыкальных, худо-

жественных, хореографических школ, школ искусств, училищ (колледжей) необхо-

димыми инструментами, оборудованием и материалами, а также на проведение ка-

питального ремонта ДК БМЗ, реконструкции зданий ГАУК «Мемориальный ком-

плекс «Партизанская поляна», ГАУК «Брянский областной Театр юного зрителя», 

музея «Палеолит» с. Юдиново, школы М.Ф. Бирилевой музея-усадьбы Ф.И. Тютче-

ва «Овстуг»); 

«Творческие люди» – 3,3 млн. рублей (на организацию и проведение фестива-

лей любительского творчества и детского творчества всех жанров с вручением гран-

тов, на поддержку творческих проектов, на поддержку всероссийских, международ-

ных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театраль-

ного искусства; культурно-просветительных программ для школьников, поддержка 

добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия). 

 Отдельные мероприятия региональных проектов «Культурная среда» и 

«Цифровая культура» будут финансироваться Министерством Культуры Россий-

ской Федерации на конкурсной основе. 

 

Информация о среднемесячном доходе от трудовой деятельности и уровне 

средней заработной платы работников учреждений культуры по Брянской об-

ласти 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Среднемесячный доход от 

трудовой деятельности в ре-

гионе, руб. 

20 092,0 21 490,0 23 700,0 

Уровень средней заработной 

платы работников учрежде-

ний культуры Брянской обла-

сти, руб. 

13 967,0 19 447,0 23 878,6 

Соотношение уровня средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры Брян-

ской области к среднемесяч-

ному доходу от трудовой дея-

тельности в регионе, %  

69,5 90,5 100,8 
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13 967 

90,5%  
19 447 

100,8% 
23 878,6 

Среднемесячный доход от 

трудовой деятельности по 

Брянской области, (руб.) 

Уровень средней заработной 

платы работников 

учреждений культуры ( руб.) 
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Информация о среднесписочной численности и средней заработной плате ра-

ботников учреждений культуры Брянской области  

за 2016-2018 г.г. 
 

  2016 год 2017 год 2018 год 
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ан
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Брасовский 

район 

94,7 11 660,2 100,0 89,9 16 324,2 140,0 78,9 19 775,0 121,1 

2 Брянский рай-

он 

128,3 13 634,6 100,5 113,3 19 095,0 140,0 101,

8 

23 647,1 123,8 

3 Выгоничский 

район 

53,8 16 814,6 99,8 54,5 19 406,3 115,4 54,1 23 429,6 120,7 

4 Гордеевский 

район 

37,7 12 373,1 102,1 32,1 17 322,4 140,0 31,1 20 895,5 120,6 

5 Дубровский 

район 

64,9 11 489,2 97,7 57,4 15 982,6 139,1 52,2 19 321,0 120,9 

6 Дятьковский 

район 

166,4 11 863,8 100,2 160,8 16 613,0 140,0 149,

6 

20 134,0 121,2 

7 Жирятинский 

район 

27,6 12 846,3 101,5 28,2 18 141,0 141,2 28,2 21 762,4 120,0 

8 Жуковский 

район 

117,1 13 123,6 100,2 99,7 18 374,0 140,0 90,9 22 364,3 121,7 

9 Злынковский 

район 

26,8 11 901,1 100,1 18,9 16 661,8 140,0 19,2 20 052,5 120,4 

10 Карачевский 

район 

96,1 12 946,9 103,7 79,9 18 378,9 142,0 69,3 22 695,8 123,5 

11 Клетнянский 

район 

47,4 14 126,1 99,4 43,3 16 819,7 119,1 41,5 20 373,1 121,1 

12 Климовский 

район 

128,6 12 383,5 99,1 107,1 17 338,2 140,0 87,5 21 003,6 121,1 

13 Клинцовский 

район 

53,2 12 455,0 101,7 42,8 17 693,3 142,1 36,8 21 060,0 119,0 

14 Комаричский 

район 

57,4 12 504,9 100,3 48,6 17 510,1 140,0 47,4 21 055,2 120,2 
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15 Красногорский 

район 

34,4 12 251,5 100,8 30,8 17 152,1 140,0 27,2 20 879,0 121,7 

16 Мглинский 

район 

74,8 11 771,1 100,0 67,2 16 475,5 140,0 59,9 19 862,1 120,6 

17 Навлинский 

район 

58,9 13 743,2 100,5 56,2 19 290,7 140,4 56,1 22 052,6 114,3 

18 Новозыбков-

ский район 

58,9 11 342,5 100,0 50,0 15 879,7 140,0 46,8 19 236,3 121,1 

19 Погарский 

район 

80,6 13 056,7 103,9 75,0 18 390,2 140,8 63,5 22 143,0 120,4 

20 Почепский 

район 

119,9 13 000,0 100,0 106,4 18 200,0 140,0 90,9 22 047,0 121,1 

21 Рогнединский 

район 

32,5 11 058,7 100,1 30,8 15 483,5 140,0 29,6 18 653,7 120,5 

22 Севский район 62,2 12 553,7 100,1 60,7 17 575,1 140,0 57,2 21 375,6 121,6 

23 Стародубский 

район 

110,4 12 750,5 100,5 91,8 17 850,7 140,0 87,0 21 523,4 120,6 

24 Суземский 

район 

57,9 11 828,3 98,8 48,5 16 661,5 140,9 45,2 20 060,1 120,4 

25 Суражский 

район 

79,2 12 624,8 97,1 70,1 17 681,9 140,1 55,8 21 911,4 123,9 

26 Трубчевский 

район 

120,5 12 502,8 100,1 108,9 17 566,1 140,5 93,8 21 124,6 120,3 

27 Унечский рай-

он 

140,5 13 857,5 99,9 114,6 19 345,1 139,6 99,5 23 531,2 121,6 

28 Городской 

округ "город 

Брянск" 

692,3 13 620,0 100,0 592,1 20 510,0 150,6 566,8 24 501,6 119,5 

29 Городской 

округ "город 

Клинцы" 

92,4 12 044,0 100,5 69,3 16 971,9 140,9 61,8 20 785,6 122,5 

30 Городской 

округ "город 

Новозыбков" 

93,0 13 294,6 101,3 76,2 18 631,0 140,1 57,9 22 699,2 121,8 

31 Городской 

округ "город 

Сельцо" 

55,1 13 350,1 104,7 40,5 18 733,7 140,3 32,6 22 742,1 121,4 

32 Городской 

округ "город 

Фокино" 

22,5 13 924,4 100,0 19,2 19 002,6 136,5 16,6 23 429,7 123,3 

33 Городской 

округ "город 

Стародуб" 

9,6 13 251,7 100,0 7,3 18 552,5 140,0 8,9 22 475,7 121,1 

  Государствен-

ные учрежде-

ниям культу-

ры 

807,0 16 275,5 101,0 805,3 22 528,0 138,4 818,4 28 129,1 124,9 

  Всего по 

Брянской об-

ласти 

3 902,4 13 967,0 100,5 3 496,6 19 447,0 139,2 3 332,2 23 878,6 122,8 
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Информация о средней заработной плате педагогических работников  

образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы  

культуры в разрезе муниципальных районов (городских округов)  

Брянской области за 2016-2018 г.г. 
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1 
Брасовский 

район 9,00 19 092,60 94,4 9,3 21 067,20 110,3 10,3 25 593,0 121,5 

2 
Брянский рай-

он 40,60 17 464,90 100,1 39,4 21 191,80 121,3 37,9 24 807,5 117,1 

3 
Выгоничский 

район 11,90 16 378,90 91,5 10,3 19 642,40 119,9 10,8 22 313,3 113,6 

4 
Гордеевский 

район 1,00 18 866,70 100,0 1,0 21 566,70 114,3 1,0 24 800,0 115,0 

5 
Дубровский 

район 9,70 18 128,90 107,8 10,5 20 213,50 111,5 11,8 23 245,1 115,0 

6 
Дятьковский 

район 54,70 14 931,70 99,7 48,5 18 079,40 121,1 48,6 20 793,6 115,0 

7 
Жирятинский 

район 4,10 21 331,30 106,0 3,6 28 076,40 131,6 3,7 30 770,3 109,6 

8 
Жуковский 

район 10,20 15 959,50 100,2 10,6 19 820,00 124,2 9,9 22 789,6 115,0 

9 
Злынковский 

район 6,70 13 895,20 101,6 5,9 18 132,80 130,5 6,0 21 800,0 120,2 

10 
Карачевский 

район 17,70 21 000,00 98,4 20,9 22 795,10 108,5 21,2 27 494,5 120,6 

11 
Клетнянский 

район 11,70 16 695,20 99,2 11,6 21 330,50 127,8 11,4 24 525,0 115,0 

12 
Климовский 

район 17,00 18 043,60 105,9 17,0 19 500,00 108,1 17,6 22 431,1 115,0 

13 
Клинцовский 

район 1,00 17 783,30 106,4 0,9 21 750,00 122,3 1,0 24 800,0 114,0 
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14 
Комаричский 

район 3,70 16 259,00 106,1 3,3 20 851,00 128,2 4,0 23 375,0 112,1 

15 
Красногорский 

район 2,80 16 708,30 109,4 2,3 21 902,20 131,1 3,0 20 075,0 91,7 

16 
Мглинский 

район 4,80 14 126,30 100,0 5,0 18 628,30 131,9 5,0 21 420,0 115,0 

17 
Навлинский 

район 9,80 17 149,00 86,1 9,5 19 643,90 114,5 10,2 22 285,1 113,4 

18 
Новозыбков-

ский район х х х х х х х х х 

19 
Погарский рай-

он 12,80 27 986,30 108,3 12,4 27 989,90 100,0 11,0 31 005,3 110,8 

20 
Почепский 

район 17,30 22 416,20 100,3 18,0 22 852,80 101,9 17,7 24 794,7 108,5 

21 
Рогнединский 

район 3,00 15 225,00 100,0 2,9 18 488,50 121,4 2,9 21 241,4 114,9 

22 Севский район 4,80 17 102,40 106,3 4,0 20 016,70 117,0 4,3 22 550,4 112,7 

23 
Стародубский 

район х х х х х х х х х 

4 
Суземский 

район 5,20 15 955,10 97,2 4,8 19 796,90 124,1 5,3 24 745,3 125,0 

25 
Суражский 

район 10,80 16 969,90 104,2 10,4 19 266,00 113,5 11,0 21 131,8 109,7 

26 
Трубчевский 

район 22,80 16 702,10 102,9 22,8 18 501,50 110,8 22,0 20 588,3 111,3 

27 
Унечский рай-

он 25,90 16 813,10 102,2 26,0 19 750,00 117,5 26,3 22 417,6 113,5 

28 

Городской 

округ 

"г.Брянск" 278,90 16 899,50 100,0 271,9 21 925,70 129,7 291,1 26 512,9 120,9 

29 

Городской 

округ 

"г.Клинцы" 48,00 15 835,20 93,0 45,3 21 194,30 133,8 51,0 22 295,6 105,2 

30 

Городской 

округ 

"г.Новозыбков" 38,50 14 940,50 96,3 38,9 18 345,50 122,8 39,2 21 091,0 115,0 

31 

Городской 

округ "город 

Сельцо" 20,20 16 156,40 100,0 20,4 20 104,20 124,4 20,5 22 978,5 114,3 

32 

Городской 

округ "город 

Фокино" 25,30 15 194,30 100,0 23,1 18 423,20 121,3 21,0 21 196,8 115,1 

33 

Городской 

округ "город 

Стародуб" 10,30 17 672,30 97,3 10,3 20 359,20 115,2 9,5 28 338,6 139,2 
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Финансирование отрасли «Культура» Брянской области  

за 2016-2018 годы (млн. руб.) 

 
 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальные бюдже-

ты 

1 267,0 1 513,8 1725,3 

Областной бюджет 372,2 530,7 692,8 

Всего 1 639,2 2 044,5 2418,1 

 

 

 

Доходы от оказания платных услуг, предпринимательской и иной  

приносящей доход деятельности, полученные муниципальными и  

государственными учреждениями сферы культуры Брянской области  
(млн. руб.) 

 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальные учре-

ждения культуры 

133,3 148,5 152,1 

Государственные учре-

ждения культуры 

93,7 100,4 107,1 

Всего 227,0 248,9 259,2 

 

 
 

 

2016 год 
2017 год 

2018 год 

1 267,0 
1 513,8 

1 725,3 

372,2 530,7 692,8 

Муниципальные бюджеты 
(млн. руб.) 

Областной бюджет (млн. 
руб.) 



Информация о выделенных средствах областного и муниципальных бюджетов Брянской области  

на развитие культуры на 2018 год 

 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Районы и города 

области 

Консолидирован-

ный бюджет  

Потребность 

в бюджетных 

средствах  

Выделено бюджетных средств на сферу культуры 
% расходов на 

сферу культу-

ры в консоли-

дированном 

бюджете Всего 

в т.ч. 

з/п с начисл 
приобретение 
оборудования 

комп. ли-
тер. 

кап. и теку-
щий ремонт 

остальн.расх 

1 г.Брянск 8 803 030,00 549 427,40 548 084,50 452 620,80 7 694,90 0,00 24 803,70 62 965,10 6,23 

2 г. Клинцы 1 011 898,70 47 914,87 47 914,87 39 398,78 362,71 150,00 736,40 7 266,98 4,74 

3 г Новозыбков 623 117,50 46 951,00 46 951,00 35 431,00 64,00 0,00 3 338,00 8 118,00 7,53 

4 г Сельцо 292 306,30 39 077,00 39 077,00 29 918,00 1 556,00 89,00 79,00 7 435,00 13,37 

5 г. Стародуб 310 886,07 10 344,10 9 634,10 8 772,60 42,00 17,70 0,00 801,80 3,10 

6 г. Фокино 254 012,40 21 861,00 21 861,00 18 885,20 0,00 0,00 17,00 2 958,80 8,61 

7 Брасовский  384 154,00 31 173,00 30 478,50 25 307,00 146,90 10,20 0,00 5 014,40 7,93 

  Бюджет района   31 173,00 30 478,50 25 307,00 146,90 10,20 0,00 5 014,40   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 Брянский  1 208 381,10 93 677,00 93 039,00 72 728,00 899,00 0,00 142,00 19 270,00 7,70 

  Бюджет района   71 629,00 71 629,00 62 633,00 441,00 0,00 0,00 8 555,00   

  Бюджет поселений   22 048,00 21 410,00 10 095,00 458,00 0,00 142,00 10 715,00   

9 Выгоничский 387 853,30 32 086,70 31 902,70 27 963,60 239,60 41,10 1 162,30 2 496,10 8,23 

  Бюджет района   31 350,30 31 166,30 27 407,20 239,60 41,10 1 162,30 2 316,10   

  Бюджет поселений   736,40 736,40 556,40 0,00 0,00 0,00 180,00   

10 Гордеевский 217 715,00 15 794,50 15 794,50 10 916,00 78,00 0,00 120,00 4 680,50 7,25 

  Бюджет района   15 794,50 15 794,50 10 916,00 78,00 0,00 120,00 4 680,50   

  Бюджет поселений     0,00             

11 Дятьковский  923 638,00 103 333,40 103 333,40 84 700,20 1 409,20 49,10 83,30 17 091,60 11,19 

  Бюджет района   103 333,40 103 333,40 84 700,20 1 409,20 49,10 83,30 17 091,60   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

12 Дубровский 317 555,60 20 153,90 20 153,90 15 818,90 316,00 0,00 0,00 4 019,00 6,35 

  Бюджет района   14 953,90 14 953,90 10 618,90 316,00 0,00 0,00 4 019,00   

  Бюджет поселений   5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

13 Жирятинский 162 670,00 15 661,90 14 485,40 12 048,40 136,00 7,00 66,90 2 227,10 8,90 
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  Бюджет района   15 661,90 14 485,40 12 048,40 136,00 7,00 66,90 2 227,10   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

14 Жуковский 547 512,80 52 357,10 52 357,00 36 549,30 1 049,70 160,00 2 016,60 12 581,40 9,56 

  Бюджет района   43 707,00 43 706,90 33 096,20 89,00 160,00 2 016,60 8 345,10   

  Бюджет поселений   8 650,10 8 650,10 3 453,10 960,70 0,00 0,00 4 236,30   

15 Злынковский 237 114,00 20 167,00 20 167,00 13 886,00 106,00 5,00 0,00 6 170,00 8,51 

  Бюджет района   20 167,00 20 167,00 13 886,00 106,00 5,00 0,00 6 170,00   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

16 Карачевский 562 253,00 47 373,99 46 998,32 37 986,65 418,45 258,56 1 409,20 6 925,46 8,36 

  Бюджет района   47 373,99 46 998,32 37 986,65 418,45 258,56 1 409,20 6 925,46   

  Бюджет поселений     0,00             

17 Клетнянский 315 344,00 17 384,00 17 384,00 12 855,00 0,00 200,00 1 036,00 3 293,00 5,51 

  Бюджет района   14 041,00 14 041,00 10 673,00 0,00 200,00 1 036,00 2 132,00   

  Бюджет поселений   3 343,00 3 343,00 2 182,00 0,00 0,00 0,00 1 161,00   

18 Климовский 521 968,00 55 626,00 55 626,00 40 701,00 429,00 60,00 67,00 14 369,00 10,66 

  Бюджет района   50 471,00 50 471,00 36 030,00 390,00 60,00 67,00 13 924,00   

  Бюджет поселений   5 155,00 5 155,00 4 671,00 39,00 0,00 0,00 445,00   

19 Клинцовский 340 252,00 16 566,70 16 566,70 14 647,80 273,20 0,00 0,00 1 645,70 4,87 

  Бюджет района   16 566,70 16 566,70 14 647,80 273,20 0,00 0,00 1 645,70   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

20 Комаричский 492 512,65 23 106,18 22 660,58 18 661,20 50,25 0,00 180,47 3 768,66 4,60 

  Бюджет района   22 691,18 22 245,58 18 246,20 50,25   180,47 3 768,66   

  Бюджет поселений   415,00 415,00 415,00           

21 Красногорский 269 250,58 14 002,92 14 002,96 9 995,44 63,18 45,13 8,40 3 890,81 5,20 

  Бюджет района   12 969,70 12 969,74 9 995,44 63,18 45,13 8,40 2 857,59   

  Бюджет поселений   1 033,22 1 033,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1 033,22   

22 Мглинский 321 293,10 24 066,00 24 066,00 20 028,00 12,00 0,00 0,00 4 026,00 7,49 

  Бюджет района   24 066,00 24 066,00 20 028,00 12,00 0,00 0,00 4 026,00   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

23 Навлинский 428 678,30 26 912,42 26 912,42 23 762,26 548,39 306,70 422,90 1 872,17 6,28 

  Бюджет района   23 022,04 23 022,04 20 783,03 298,60 179,90 273,40 1 487,11   
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  Бюджет поселений   3 890,38 3 890,38 2 979,23 249,79 126,80 149,50 385,06   

24 Новозыбковский 303 971,40 28 548,70 26 604,60 17 599,70 483,10 0,00 404,30 8 117,50 8,75 

  Бюджет района   27 385,90 25 823,20 17 599,70 483,10 0,00 404,30 7 336,10   

  Бюджет поселений   1 162,80 781,40 0,00 0,00 0,00 0,00 781,40   

25 Погарский 532 826,10 36 826,30 35 289,30 30 383,80 847,70 113,00 2,50 3 942,30 6,62 

  Бюджет района   36 311,80 34 774,80 30 036,90 834,60 113,00 2,50 3 787,80   

  Бюджет поселений   514,50 514,50 346,90 13,10 0,00 0,00 154,50   

26 Почепский 752 641,20 64 606,10 64 606,10 52 155,40 1 105,30 15,00 132,00 11 198,40 8,58 

  Бюджет района 0,00 63 493,00 63 493,00 51 375,40 1 105,30 15,00 72,00 10 925,30   

  Бюджет поселений   1 113,10 1 113,10 780,00 0,00 0,00 60,00 273,10   

27 Рогнеденский 182 074,30 14 093,50 14 093,50 10 389,50 4,50 0,00 0,00 3 699,50 7,74 

  Бюджет района   14 093,50 14 093,50 10 389,50 4,50 0,00 0,00 3 699,50   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

28 Севский 342 980,90 27 392,00 27 092,90 22 026,00 58,30 30,00 1 109,70 3 868,90 7,90 

  Бюджет района   27 392,00 27 092,90 22 026,00 58,30 30,00 1 109,70 3 868,90   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

29 Стародубский 477 835,70 49 369,80 48 853,90 30 110,80 470,30 229,00 6 490,40 11 553,40 10,22 

  Бюджет района   34 691,40 34 691,40 30 110,80 459,30 229,00 233,20 3 659,10   

  Бюджет поселений   14 678,40 14 162,50 0,00 11,00 0,00 6 257,20 7 894,30   

30 Суземский 386 033,10 21 267,00 21 265,00 19 029,00 0,00 0,00 0,00 2 236,00 5,51 

  Бюджет района   21 267,00 21 265,00 19 029,00 0,00 0,00 0,00 2 236,00   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

31 Суражский 561 773,60 32 527,00 32 527,00 26 112,60 419,60 84,90 470,10 5 439,80 5,79 

  Бюджет района   32 527,00 32 527,00 26 112,60 419,60 84,90 470,10 5 439,80   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

32 Трубчевский 573 379,00 55 957,80 55 765,20 44 969,70 225,20 91,00 2 710,20 7 769,10 9,73 

  Бюджет района   55 957,80 55 765,20 44 969,70 225,20 91,00 2 710,20 7 769,10   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

33 Унечский 700 416,80 80 535,90 79 744,20 52 592,40 352,90 116,30 5 730,50 20 952,10 11,39 

  Бюджет района   77 529,50 76 810,10 51 336,80 352,90 116,30 5 730,50 19 273,60   

  Бюджет поселений   3 006,40 2 934,10 1 255,60 0,00 0,00 0,00 1 678,50   
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ИТОГО по муни-

ципальным обра-

зованиям 23 747 328,50 1 736 142,18 1 725 292,55 1 368 950,03 19 861,38 2 078,69 52 738,87 281 663,58 7,27 

  
областной бюджет  40 415 143,6* 692 781,20 692 781,20 427 680,90 31 592,60 7 347,90 102 413,80 123 746,00   

 

 
Информация о выделенных средствах областного и муниципальных бюджетов Брянской области  

на развитие культуры на 2019 год 

 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Районы и города 

области 

Консолидированный 

бюджет  

Потребность 

в бюджет-

ных сред-

ствах  

Выделено бюджетных средств на сферу культуры 
% расходов 

на сферу 

культуры в 

консолиди-

рованном 

бюджете 
Всего 

в т.ч. 

з/п с начисл 
приобрете-
ние обору-

дования 

комп. литер. 
кап. и теку-

щий ремонт 
остальн.расх 

1 г.Брянск 8 875 079,80 751 198,20 559 737,30 482 913,60 1 302,00 5 000,00 6 126,10 64 395,60 6,31 

2 г. Клинцы 1 089 930,70 49 252,61 49 252,61 42 415,59 0,00 0,00 0,00 6 837,02 4,52 

3 г Новозыбков 621 190,90 45 167,00 45 167,00 37 925,00 0,00 0,00 1 068,00 6 174,00 7,27 

4 г Сельцо 300 851,60 40 087,00 38 552,00 32 487,00 0,00 0,00 87,00 5 978,00 12,81 

5 г. Стародуб 331 409,60 15 327,00 11 798,10 9 994,90 0,00 25,00 68,00 1 710,20 3,56 

6 г. Фокино 214 212,00 22 758,10 22 758,10 19 824,00 45,00 0,00 0,00 2 889,10 10,62 

7 Брасовский  361 540,20 35 085,00 32 155,00 27 763,00 10,00 16,50 0,00 4 365,50 8,89 

  Бюджет района   35 085,00 32 155,00 27 763,00 10,00 16,50 0,00 4 365,50   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 Брянский  1 359 439,00 101 026,00 99 252,00 79 358,00 1 420,00 0,00 1 057,00 17 417,00 7,30 

  Бюджет района   76 772,00 76 772,00 66 787,00 215,00 0,00 114,00 9 656,00   

  Бюджет поселений   24 254,00 22 480,00 12 571,00 1 205,00 0,00 943,00 7 761,00   

9 Выгоничский 377 455,20 34 305,70 34 305,70 31 426,90 100,00 20,00 0,00 2 758,80 9,09 

  Бюджет района   33 261,10 33 261,10 30 551,80 100,00 20,00 0,00 2 589,30   

  Бюджет поселений   1 044,60 1 044,60 875,10 0,00 0,00 0,00 169,50   

10 Гордеевский 198 508,70 16 694,70 16 694,70 12 321,00 0,00 20,00 140,00 4 213,70 8,41 
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  Бюджет района   16 694,70 16 694,70 12 321,00 0,00 20,00 140,00 4 213,70   

  Бюджет поселений     0,00             

11 Дятьковский  934 559,00 122 194,50 102 872,30 83 139,10 1 467,00 40,00 1 085,70 17 140,50 11,01 

  Бюджет района   122 194,50 102 872,30 83 139,10 1 467,00 40,00 1 085,70 17 140,50   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

12 Дубровский 337 580,10 19 498,50 19 498,50 15 973,80 0,00 0,00 310,10 3 214,60 5,78 

  Бюджет района   13 998,50 13 998,50 10 473,80 0,00 0,00 310,10 3 214,60   

  Бюджет поселений   5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

13 Жирятинский 156 596,40 13 846,80 12 501,90 10 449,30 0,00 0,00 0,00 2 052,60 7,98 

  Бюджет района   13 846,80 12 501,90 10 449,30 0,00 0,00 0,00 2 052,60   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

14 Жуковский 516 417,60 59 471,70 57 292,70 41 220,70 2 440,30 0,00 987,60 12 644,10 11,09 

  Бюджет района   48 023,90 45 853,90 37 343,10 105,30 0,00 37,60 8 367,90   

  Бюджет поселений   11 447,80 11 438,80 3 877,60 2 335,00 0,00 950,00 4 276,20   

15 Злынковский 232 446,30 17 922,00 17 922,00 14 077,00 0,00 0,00 0,00 3 845,00 7,71 

  Бюджет района   17 922,00 17 922,00 14 077,00 0,00 0,00 0,00 3 845,00   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

16 Карачевский 600 636,70 49 362,40 49 362,40 41 638,01 644,00 280,00 87,60 6 712,79 8,22 

  Бюджет района   49 362,40 49 362,40 41 638,01 644,00 280,00 87,60 6 712,79   

  Бюджет поселений     0,00             

17 Клетнянский 278 319,90 17 963,00 17 963,00 13 152,00 0,00 100,00 0,00 4 711,00 6,45 

  Бюджет района   14 619,00 14 619,00 11 067,00 0,00 100,00 0,00 3 452,00   

  Бюджет поселений   3 344,00 3 344,00 2 085,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00   

18 Климовский 529 057,00 60 148,00 47 612,00 35 676,00 0,00 50,00 0,00 11 886,00 9,00 

  Бюджет района   56 087,00 43 551,00 31 615,00 0,00 50,00 0,00 11 886,00   

  Бюджет поселений   4 061,00 4 061,00 4 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

19 Клинцовский 346 079,70 18 387,40 18 387,40 15 475,90 474,60 0,00 95,70 2 341,20 5,31 

  Бюджет района   18 387,40 18 387,40 15 475,90 474,60 0,00 95,70 2 341,20   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

20 Комаричский 329 948,10 24 119,14 22 743,97 19 555,60 0,00 0,00 0,00 3 188,37 6,89 

  Бюджет района   24 119,14 22 743,97 19 555,60 0,00 0,00 0,00 3 188,37   
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  Бюджет поселений     0,00             

21 Красногорский 218 956,20 13 209,75 13 209,75 10 329,00 20,00 45,00 140,00 2 675,75 6,03 

  Бюджет района   13 209,75 13 209,75 10 329,00 20,00 45,00 140,00 2 675,75   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

22 Мглинский 294 310,60 24 222,00 24 222,00 22 027,00 0,00 0,00 0,00 2 195,00 8,23 

  Бюджет района   24 222,00 24 222,00 22 027,00 0,00 0,00 0,00 2 195,00   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

23 Навлинский 467 172,00 30 941,17 30 941,17 27 323,99 26,30 151,40 228,80 3 210,68 6,62 

  Бюджет района   26 211,93 26 211,93 23 391,59 26,30 80,00 148,80 2 565,24   

  Бюджет поселений   4 729,24 4 729,24 3 932,40 0,00 71,40 80,00 645,44   

24 Новозыбковский 289 312,20 24 594,60 24 594,60 18 864,70 25,00 0,00 963,30 4 741,60 8,50 

  Бюджет района   24 594,60 24 594,60 18 864,70 25,00 0,00 963,30 4 741,60   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

25 Погарский 620 612,50 37 640,20 37 488,70 32 250,70 388,50 80,50 50,00 4 719,00 6,04 

  Бюджет района   37 038,90 37 038,90 31 911,70 388,50 80,50 50,00 4 608,20   

  Бюджет поселений   601,30 449,80 339,00 0,00 0,00 0,00 110,80   

26 Почепский 687 122,60 64 141,30 64 141,30 54 004,60 330,00 0,00 20,00 9 786,70 9,33 

  Бюджет района 0,00 62 994,90 62 994,90 53 173,80 330,00 0,00 0,00 9 491,10   

  Бюджет поселений 0,00 1 146,40 1 146,40 830,80 0,00 0,00 20,00 295,60   

27 Рогнеденский 162 748,90 15 040,80 14 181,00 8 538,20 0,00 0,00 57,50 5 585,30 8,71 

  Бюджет района   15 040,80 14 181,00 8 538,20 0,00 0,00 57,50 5 585,30   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

28 Севский 308 184,60 29 186,90 29 153,50 24 123,60 320,00 30,00 780,50 3 899,40 9,46 

  Бюджет района   29 186,90 29 153,50 24 123,60 320,00 30,00 780,50 3 899,40   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 Стародубский 419 970,40 49 345,80 46 383,80 33 006,00 25,50 0,00 2 641,10 10 711,20 11,04 

  Бюджет района   36 582,60 36 582,60 33 006,00 25,50 0,00 76,90 3 474,20   

  Бюджет поселений   12 763,20 9 801,20 0,00 0,00 0,00 2 564,20 7 237,00   

30 Суземский 293 056,30 22 292,00 22 292,00 20 004,00 0,00 0,00 0,00 2 288,00 7,61 

  Бюджет района   22 292,00 22 292,00 20 004,00 0,00 0,00 0,00 2 288,00   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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31 Суражский 416 003,80 38 256,20 38 256,20 30 796,80 179,50 0,00 1 186,00 6 093,90 9,20 

  Бюджет района   38 256,20 38 256,20 30 796,80 179,50 0,00 1 186,00 6 093,90   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

32 Трубчевский 485 290,10 54 632,10 54 262,30 44 921,90 162,10 109,50 2 230,00 6 838,80 11,18 

  Бюджет района   54 632,10 54 262,30 44 921,90 162,10 109,50 2 230,00 6 838,80   

  Бюджет поселений   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

33 Унечский 686 036,20 77 934,60 77 934,60 57 121,50 0,00 150,00 1 833,40 18 829,70 11,36 

  Бюджет района   74 906,90 74 906,90 55 687,60 0,00 150,00 1 833,40 17 235,90   

  Бюджет поселений   3 027,70 3 027,70 1 433,90 0,00 0,00 0,00 1 593,80   

  
ИТОГО по муни-

ципальным обра-

зованиям 23 340 034,90 1 995 252,17 1 752 889,6 1 450 098,39 9 379,80 6 117,90 21 243,40 266 050,11 7,51 

  
областной бюд-

жет  38 981 855,10 * 818 738,70 808 338,70 458 942,90 25 421,20 8 576,90 98 796,20 216 601,50 2,07 

  ВСЕГО 62 321 890,00 2 813 990,87 2 561 228,3 1 909 041,29 34 801,00 14 694,80 120 039,60 482 651,61 4,11 

 

* - областной бюджет указан без учета межбюджетных трансфертов (МБТ), передаваемых бюджетам муниципальных образований  

Объѐм средств областного бюджета с учетом МБТ – 54 019 709,3 тыс. руб. 
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Мониторинг объемов финансирования сферы "культура" " за 2018-2019 гг. в разрезе муниципальных образований   и  

муниципальных учреждений культуры тыс. 

руб. 

№ 

п/

п 

Города и райо-

ны области 

                                                  

Всего на мероприятия 

сферы культуры 

В том числе: 

Образовательные 

учреждения 

Культурно-досуговые 

учреждения 
Библиотеки Музеи 

Парки культуры 

и отдыха 

исполн. 

2018 год 

выделено 

2019год 

исполн.  

2018 год 

выделено  

2019 год 

исполн. 

2018 год 

выделено 

2019 год 

исполн. 

2018 год 

выделено 

2019 год 

исполн. 

2018 год 

выделе-

но 2019 

год 

исполн. 

2018 год 

выделе-

но 2019 

год 

1 г. Брянск 548 084,50 559 737,30 195 646,80 199 634,60 102 757,10 111 958,00 79 681,70 87 482,60 4 553,30 3 125,80 

39 

544,10 

26 

844,00 

2 г. Клинцы 47 914,87 49 252,61 0,00 0,00 15 805,00 15 617,00 11 284,87 12 387,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Г. Новозыб-

ков 46 951,00 45 167,00 17 301,00 17 933,00 14 900,00 12 045,00 11 238,00 11 300,00 3 512,00 3 889,00 0,00 0,00 

4 г Сельцо 39 077,00 38 552,00 11 482,00 12 002,00 14 089,00 12 197,00 5 250,00 5 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г. Стародуб 9 634,10 11 798,10 6 278,60 7 333,70 0,00 0,00 2 358,00 3 293,30 0,00 0,00 997,50 1 171,10 

6 г. Фокино 21 861,00 22 758,10 12 378,10 12 970,90 7 406,00 7 775,00 2 076,90 2 012,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Брасовский  30 478,50 32 155,00 0,00 0,00 20 566,30 21 147,00 8 139,20 9 073,00 330,00 352,00 1 443,00 1 583,00 

  Бюджет района 30 478,50 32 155,00 0,00 0,00 20 566,30 21 147,00 8 139,20 9 073,00 330,00 352,00 1 443,00 1 583,00 

  

Бюджет посе-

лений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Брянский  93 039,00 99 252,00 25 327,00 27 377,00 40 894,00 42 911,00 12 354,00 13 339,00 2 677,00 2 989,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 71 629,00 76 772,00 25 327,00 27 377,00 19 484,00 20 431,00 12 354,00 13 339,00 2 677,00 2 989,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 21 410,00 22 480,00 0,00 0,00 21 410,00 22 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Выгоничский 31 902,70 34 305,70 6 334,90 6 952,00 16 486,50 17 370,00 9 081,30 9 983,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 31 166,30 33 261,10 6 334,90 6 952,00 15 750,10 16 325,40 9 081,30 9 983,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 736,40 1 044,60     736,40 1 044,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Гордеевский 15 794,50 16 694,70 857,90 1 064,10 10 644,20 10 926,20 3 960,40 4 704,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 15 794,50 16 694,70 857,90 1 064,10 10 644,20 10 926,20 3 960,40 4 704,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 0,00 0,00                     

11 Дятьковский  103 333,40 102 872,30 38 183,70 36 586,40 45 000,40 46 815,60 14 600,70 13 284,20 1 606,10 1 437,20 0,00 0,00 
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  Бюджет района 103 333,40 102 872,30 38 183,70 36 586,40 45 000,40 46 815,60 14 600,70 13 284,20 1 606,10 1 437,20 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Дубровский 20 153,90 19 498,50 0,00 0,00 12 928,10 12 568,50 6 808,90 6 500,00 416,90 430,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 14 953,90 13 998,50 0,00 0,00 7 728,10 7 068,50 6 808,90 6 500,00 416,90 430,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 5 200,00 5 500,00 0,00 0,00 5 200,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Жирятинский 14 485,40 12 501,90 2 517,50 2 697,50 7 685,80 6 614,10 4 282,10 3 190,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 14 485,40 12 501,90 2 517,50 2 697,50 7 685,80 6 614,10 4 282,10 3 190,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Жуковский 52 357,00 57 292,70 5 132,00 5 324,00 31 805,90 35 835,70 13 724,20 14 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 43 706,90 45 853,90 5 132,00 5 324,00 24 405,90 25 620,90 13 724,20 14 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 8 650,10 11 438,80 0,00 0,00 7 400,00 10 214,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Злынковский 20 167,00 17 922,00 3 395,00 3 321,00 6 124,00 5 001,00 3 948,00 3 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 20 167,00 17 922,00 3 395,00 3 321,00 6 124,00 5 001,00 3 948,00 3 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Карачевский 46 998,32 49 362,40 12 985,50 13 907,00 21 458,00 21 571,50 10 990,82 12 551,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 46 998,32 49 362,40 12 985,50 13 907,00 21 458,00 21 571,50 10 990,82 12 551,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 0,00 0,00                     

17 Клетнянский 17 384,00 17 963,00 0,00 0,00 10 525,00 10 951,00 6 859,00 7 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 14 041,00 14 619,00 0,00 0,00 7 182,00 7 607,00 6 859,00 7 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 3 343,00 3 344,00 0,00 0,00 3 343,00 3 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Климовский 55 626,00 47 612,00 8 775,00 7 262,00 31 550,00 26 814,00 12 385,00 10 855,00 578,00 717,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 50 471,00 43 551,00 8 775,00 7 262,00 26 465,00 22 814,00 12 365,00 10 835,00 578,00 717,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 5 155,00 4 061,00 0,00 0,00 5 085,00 4 000,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Клинцовский 16 566,70 18 387,40 1 058,50 1 058,50 10 048,60 11 932,20 4 582,90 4 552,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 16 566,70 18 387,40 1 058,50 1 058,50 10 048,60 11 932,20 4 582,90 4 552,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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20 Комаричский 22 660,58 22 743,97 2 462,90 2 419,50 13 984,15 14 168,89 6 213,53 6 155,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 22 245,58 22 743,97 2 462,90 2 419,50 13 984,15 14 168,89 5 798,53 6 155,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 415,00 0,00         415,00           

21 

Красногор-

ский 14 002,96 13 209,75 1 700,00 1 764,80 8 527,55 7 397,95 3 775,41 4 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 12 969,74 13 209,75 1 700,00 1 764,80 7 494,33 7 397,95 3 775,41 4 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 1 033,22 0,00 0,00 0,00 1 033,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Мглинский 24 066,00 24 222,00 2 214,00 2 337,00 12 425,00 11 829,00 8 700,00 9 328,00 727,00 728,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 24 066,00 24 222,00 2 214,00 2 337,00 12 425,00 11 829,00 8 700,00 9 328,00 727,00 728,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Навлинский 26 912,42 30 941,17 5 232,44 4 632,53 10 785,38 12 852,34 10 894,60 13 456,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 23 022,04 26 211,93 5 232,44 4 632,53 9 219,20 10 974,40 8 570,40 10 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 3 890,38 4 729,24 0,00 0,00 1 566,18 1 877,94 2 324,20 2 851,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 

Новозыбков-

ский 26 604,60 24 594,60 0,00 0,00 17 108,80 14 765,10 6 593,10 6 667,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 25 823,20 24 594,60 0,00 0,00 16 327,40 14 765,10 6 593,10 6 667,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 781,40 0,00 0,00 0,00 781,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Погарский 35 289,30 37 488,70 7 082,90 7 588,50 16 485,00 17 918,30 9 486,40 9 818,90 2 235,00 2 163,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 34 774,80 37 038,90 7 082,90 7 588,50 15 970,50 17 468,50 9 486,40 9 818,90 2 235,00 2 163,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 514,50 449,80 0,00 0,00 514,50 449,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Почепский 64 606,10 64 141,30 10 612,90 11 057,20 20 383,00 22 079,70 16 807,50 14 515,50 0,00 0,00 2 475,00 2 000,00 

  Бюджет района 63 493,00 62 994,90 10 612,90 11 057,20 19 269,90 20 933,30 16 807,50 14 515,50 0,00 0,00 2 475,00 2 000,00 

  

Бюджет посе-

лений 1 113,10 1 146,40 0,00 0,00 1 113,10 1 146,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 Рогнеденский 14 093,50 14 181,00 1 950,10 2 214,50 8 841,20 8 630,00 3 062,90 3 236,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 14 093,50 14 181,00 1 950,10 2 214,50 8 841,20 8 630,00 3 062,90 3 236,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 Севский 27 092,90 29 153,50 2 908,90 3 305,50 14 223,70 15 046,90 9 960,30 10 801,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 27 092,90 29 153,50 2 908,90 3 305,50 14 223,70 15 046,90 9 960,30 10 801,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Бюджет посе-

лений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 Стародубский 48 853,90 46 383,80 0,00 0,00 33 065,20 29 487,50 12 823,60 13 779,70 1 887,70 2 029,90 0,00 0,00 

  Бюджет района 34 691,40 36 582,60 0,00 0,00 18 902,70 19 686,30 12 823,60 13 779,70 1 887,70 2 029,90 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 14 162,50 9 801,20 0,00 0,00 14 162,50 9 801,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 Суземский 21 265,00 22 292,00 2 946,00 3 016,00 10 641,00 11 078,00 6 532,00 7 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 21 265,00 22 292,00 2 946,00 3 016,00 10 641,00 11 078,00 6 532,00 7 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 Суражский 32 527,00 38 256,20 4 381,80 5 000,00 13 139,00 16 200,00 10 301,40 11 408,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Бюджет района 32 527,00 38 256,20 4 381,80 5 000,00 13 139,00 16 200,00 10 301,40 11 408,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 Трубчевский 55 765,20 54 262,30 13 161,00 13 040,20 27 969,90 26 185,70 9 964,60 10 165,30 4 669,70 4 871,10 0,00 0,00 

  Бюджет района 55 765,20 54 262,30 13 161,00 13 040,20 27 969,90 26 185,70 9 964,60 10 165,30 4 669,70 4 871,10 0,00 0,00 

  

Бюджет посе-

лений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 Унечский 79 744,20 77 934,60 15 908,90 17 044,20 27 675,90 29 854,00 16 806,20 18 340,10 4 826,20 2 408,70 1 749,10 1 696,00 

  Бюджет района 76 810,10 74 906,90 15 908,90 17 044,20 24 741,80 26 826,30 16 806,20 18 340,10 4 826,20 2 408,70 1 749,10 1 696,00 

  

Бюджет посе-

лений 2 934,10 3 027,70 0,00 0,00 2 934,10 3 027,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

ИТОГО по 

городам и 

районам: 1 725 292,55 1 752 889,60 418 215,34 428 843,63 655 928,68 667 543,18 355 527,53 374 265,39 28 018,9 25 140,7 46 208,7 33 294,1 
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Укрепление материально-технической базы государственных и му-

ниципальных учреждений культуры Брянской области  

в 2018 году 
 

Вопрос укрепления материально-технической базы государственных и муни-

ципальных учреждений культуры является ключевым для решения задачи повыше-

ния качества оказания культурно-досуговых услуг населению Брянской области. 

Материально-техническая база государственных и муниципальных учрежде-

ний культуры, наличие современного оборудования и отремонтированные здания, 

соответствующие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, яв-

ляются основой для предоставления доступных, качественных и соответствующих 

современным требованиям культурно-досуговых услуг жителям нашего региона. 

В 2018 году продолжился существенный рост объемов финансирования, выде-

ляемых бюджетами всех уровней на укрепление материально-технической базы от-

расли «Культура», как в рамках государственной программы «Развитие культуры и 

туризма в Брянской области», так и по другим направлениям. Итогом стало увели-

чение доли отремонтированных и оснащенных современным оборудованием куль-

турно-досуговых учреждений культуры, библиотек, музеев, учреждений дополни-

тельного образования сферы культуры и, как следствие, количество посещений 

учреждений культуры.  
 

Расходы по укреплению материально-технической базы муниципальных учре-

ждений культуры Брянской области в 2017-2018 гг. (в млн. руб.) 

 

Год ВСЕГО 

Средства  

областного 

бюджета 

Средства н 

муниципальных  

бюджетов 

Внебюджетные 

источники 

2017 150,1 73,3 44,4 32,4 

2018 243,2 134,0 72,6 36,6 
 

Так, по решению Губернатора Брянской области А.В. Богомаза и депутатов 

Брянской областной Думы на укрепление материально-технической базы государ-

ственных и муниципальных учреждений культуры из средств, зарезервированных  с 

целью финансового обеспечения реализации мероприятий государственных про-

грамм Брянской области, в 2018 году было выделено 47,190 млн. руб., в том числе 

45,393 млн. руб. – государственным учреждениям и 1,797 млн. руб. – муниципаль-

ным учреждениям культуры. 

В 2018 году по поручению Губернатора Брянской области А.В. Богомаза в 

Брянске завершена реконструкция здания областного театра кукол, а также оснаще-

ние его современным оборудованием. Здание не ремонтировали более 60 лет. На 

проведение работ из бюджета Брянской области было выделено 101,7 млн. руб. В 

январе 2019 года коллектив театра переехал в обновленное здание, создано новое 

юридическое лицо – ГАУК «Брянский областной театр кукол».  

В 2018 году, в преддверии Года театра, по обращению департамента культуры 

Брянской области ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени 
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театр драмы им. А.К. Толстого» были выделены средства в размере 11,8 млн. руб. 

на модернизацию светового оборудования театра. В текущем году работы по модер-

низации театра будут продолжены. 

Брянский областной театр для детей и юношества стал участником федераль-

ного проекта «Культура малой Родины» (направление «Театры детям»), в рамках 

которого на техническое оснащение и постановку спектаклей за счет федерального 

и областного бюджетов было выделено 14,62 млн. руб. (в 2017 году – 3,97 млн. 

руб.).  

По ходатайству Губернатора Брянской области А.В. Богомаза Минкультуры 

России поддержана заявка областного департамента культуры на выделение нашему 

региону в 2020 году 124,07 млн. руб.  федеральных средств на реконструкцию зда-

ния театра юного зрителя в рамках Национального проекта «Культура». В текущем 

году осуществляется разработка проектно-сметной документации для реконструк-

ции театра на сумму 5,5 млн. руб. 

Брянская область первая в Российской Федерации в течение 2018 года полу-

чила 30 новых пианино, изготовленных российскими производителями по поруче-

нию Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

В целях поддержки образовательных учреждений сферы культуры, работаю-

щих с одаренными детьми, из резервного фонда Президента Российской Федерации 

на приобретение музыкальных инструментов и специального высокотехнологичного 

оборудования учреждениям Брянской области в 2018 году было выделено 9,8 млн. 

рублей. Благодаря этому в Брянской области появился современный планетарный 

сканер, в Брянский колледж искусств приобретен полный комплект инструментов 

для духового оркестра.   

В 2018 году началась серьезная работа по подготовке торжественных меро-

приятий, посвященных 50-летию ГАУК Мемориальный комплекс «Партизанская 

поляна», которые пройдут в сентябре 2019 года. В рамках Нацпроекта «Культура» 

начата реконструкция здания музея партизанской славы, что позволит увеличить его 

экспозиционное пространство и оснастить музей современным выставочным обору-

дованием. На эти цели по решению Губернатора Брянской области А.В. Богомаза из 

областного бюджета выделено более 10,5 млн. руб.  

В 2018 году начат ремонт здания ГБУК «Брянский областной художественный 

музейно-выставочный центр». На осуществление работ по ремонту системы отопле-

ния, электроосвещения, главного фасада и замене паркетного пола из областного 

бюджета выделено 6,19 млн. руб. Работы завершатся летом 2019 года.  

В 2018 году по решению Губернатора Брянской области А.В. Богомаза начат 

капитальный ремонт здания ДК БМЗ. В ноябре-декабре 2018 года выполнен первый 

этап работ по ремонту здания ДК БМЗ (ремонт кровли и замена окон и дверей). В 

2019 году работы по капитальному ремонту здания (ремонт фасада, замена инже-

нерных сетей, ремонт зала, внутренних помещений, сцены) будут продолжены в 

рамках Национального проекта «Культура» и его региональной составляющей 

«Культурная среда». На эти цели из областного бюджета в 2019 году будет выделе-

но более 120 млн. руб.  
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В 2018 году департаментом культуры Брянской области организован ремонт 

помещений Брянского областного театра драмы и Брянской областной библиотеки, 

кровли здания детской областной библиотеки, а также осуществлен  I этап ремонта 

учебного корпуса ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств» на сумму более 

2,3 млн. руб. 

Несмотря на качественно новый уровень внимания к вопросам ремонта и 

оснащения учреждений культуры Брянской области, проблема состояния помеще-

ний муниципальных учреждений культуры по-прежнему актуальна. По-прежнему 

неудовлетворительное состояние ряда зданий и помещений муниципальных учре-

ждений культуры снижает уровень качества и доступность оказываемых населению 

культурно-досуговых услуг. Однако, начиная с 2015 года доля учреждений культу-

ры находящихся в аварийном состоянии и нуждающихся в капитальном ремонте, 

снизилась с 7,9% в 2015 году до 5% в 2018 году. В настоящее время из 1292 учре-

ждений культуры Брянской области требуют капитального ремонта 42 учреждений, 

2 находятся в аварийном состоянии. 

Поэтапному решению проблемного вопроса состояния помещений зданий 

учреждений культуры, расположенных в городских поселениях и в сельской мест-

ности Брянской области, способствует инициированный в 2016 году партией «Еди-

ная Россия» федеральный проект «Культура малой Родины». В 2017-2018 годах 

средства консолидированного бюджета (федерального, областного и местного) в 

объеме 71,289 млн. руб. направлены на проведение текущих ремонтов в 41 муници-

пальном учреждении культуры и приобретение оборудования, мебели для 6 домов 

культуры Брянской области. Результатом реализации данного проекта за два года 

стало увеличение количества учреждений культуры, соответствующих требованиям 

современного уровня оказания культурно-досуговых услуг, в том числе по требова-

ниям пожарной и антитеррористической безопасности. Показателем эффективности 

государственной поддержки данного проекта стало увеличение количества участни-

ков клубных формирований в учреждениях  получателях субсидии. В 2019 году 

будут продолжены ремонты и оснащение современным звуковым и световым обо-

рудованием муниципальных домов культуры в рамках данного проекта. 

Опыт Брянской области в реализации проекта «Культура малой Родины» от-

мечен Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации            

О.Ю. Голодец как один из лучших в Российской Федерации. В 2018 году на реали-

зацию проекта было выделено 34,7 млн. руб. В 2019 году реализация проекта про-

должена, на эти цели из бюджетов различного уровня будет выделено 36,8 млн. руб. 

На эти средства будет отремонтирован 21 дом культуры, оснащены новым оборудо-

ванием 12 ДК. 

Планомерная реализация указанных мероприятий приводит к качественному 

укреплению материально-технической базы учреждений культуры Брянской обла-

сти и, как итог, к созданию комфортных и современных условий для получения 

услуг сферы культуры жителями как городских округов, так и сельских населенных 

пунктов.  

Результаты данной целенаправленной работы очевидны. Так, если на 1 января 

2018 года доля зданий учреждений культуры области, требующих капитального ре-
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монта, составляла 17 % от общего количества, на 1 января 2019 года, благодаря фи-

нансовой поддержке из федерального и областного бюджета, этот показатель по 

учреждениям составил 13 %. 

Дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

– одно из приоритетных направлений развития отрасли «Культура» в Брянской об-

ласти на ближайшие годы. Стратегической целью государственных и муниципаль-

ных учреждений культуры в 2019-2024 годах является повышение качества предо-

ставляемых услуг населению за счет совершенствования материально-технической 

базы, продолжения информатизации и внедрения новых форм обслуживания.   
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Кадровое обеспечение и развитие образовательной деятельности 

отрасли культуры в 2018 году 
 

Важнейшим направлением культурной политики Брянской области является 

сохранение и развитие уникальной трехступенчатой системы подготовки професси-

ональных кадров для отрасли (детская школа искусств - колледж - ВУЗ). Эта систе-

ма сохраняет особое доверие общества к себе как к первой ступени профессиональ-

ного образования в сфере культуры и искусства. Основу такой системы по подго-

товке профессиональных кадров составляет принцип преемственности образова-

тельных программ на протяжении многих лет. Детские школы искусств обеспечи-

вают начальную подготовку профессиональных кадров для отрасли культуры и 

формирование культурно образованной и заинтересованной части населения. Отли-

чительной особенностью деятельности детских школ искусств является приобщение 

детей к различным видам классического и современного искусства. Именно такой 

многолетний совместный труд преподавателя и ученика отличает деятельность 

ДШИ от других учреждений для детей – творческих кружков, секций, домов творче-

ства и другого. 

В Брянской области успешно осуществляют образовательную деятельность 49 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы куль-

туры и искусства. На 1 сентября 2018 года 15 336 учащихся (в 2017 г.  15 032 уча-

щихся) приобретали знания, умения и навыки выбранного вида искусств. В соотно-

шении к детскому населению области число обучаемых в школах искусств состав-

ляет 15 %.  

Детскими школами искусств Брянской области разработаны и реализуются 

дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в соот-

ветствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16 июля 

2013 г. N 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств»:  

- «Музыкальное искусство»  фортепиано, струнные инструменты, духовые 

и ударные инструменты, народные инструменты, хоровое пение, музыкальный 

фольклор;  

- «Изобразительное искусство»  живопись, декоративно-прикладное творче-

ство, дизайн;  

- «Хореографическое искусство»  хореографическое творчество; 

- «Театральное искусство»  искусство театра; 

- «Цирковое искусство»  искусство цирка; 

- «Архитектурное искусство»  Архитектура. 

По состоянию на 01.03.2019 года – 100% детских школ искусств реализуют 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы, на кото-

рых обучается 5145 учащихся, что составляет 33,5% от общего количества учащихся 

в детских школах искусств. В 2018 г.  1791 учащихся было принято в первый класс 

на предпрофессиональные программы. 

Выпускники детских школ искусств поступали в средние и высшие профес-

сиональные образовательные учреждения сферы культуры и искусства Брянска и 



38 
 
 

других городов России. Общее количество выпускников ДШИ, поступивших в про-

фильные учебные заведения в 2018 году – 151 чел., в 2017 г.  134 чел., в 2016 г.  

132 чел. Наибольшее предпочтение учащихся и их родителей отдано Брянскому об-

ластному колледжу искусств, где с этого года на различных отделениях обучается 

44 человека. Помимо средних профессиональных учреждений выпускники выбира-

ют Орловский государственный институт культуры, Московскую государственную 

художественно-промышленную академию имени С.Г. Строгонова, Московское во-

енно-музыкальное училище им.  Валерия Халилова, Воронежский Государственный 

Институт Искусств, Санкт-Петербургский государственный Университет промыш-

ленных технологий и дизайна и Санкт- Петербургский государственный институт 

культуры и др. 

Педагогическими коллективами детских школ искусств разработаны про-

граммы учебных предметов, среди которых «Хоровое пение», «Ритмика», «Соль-

феджио», «Музыкальная литература», «Слушание музыки», «Беседы об искусстве», 

«Лепка», «Композиция станковая», «Подготовка концертных номеров», «Оркестро-

вый класс» (всего рабочих образовательных программ учебных предметов 2596 ед.). 

Традиционно популярны у учащихся и их родителей обучение игре на форте-

пиано, гитаре, изобразительному, декоративно-прикладному искусству, хореогра-

фии. Заметно вырос интерес к народным инструментам  домре, баяну, увеличилось 

количество учащихся на отделении народного пения. Продолжает расширяться чис-

ло отделений раннего эстетического развития.  

В 14 детских школах искусств, среди которых школы г. Сельцо, Новозыбкова, 

Унечи, г. Клинцы, ДШИ №1 им. Т.П. Николаевой г. Брянска и др., обучается 70 де-

тей с ограниченным возможностями, они занимаются изобразительным искусством, 

сольным пением, обучаются по классу фортепиано, баяна. 

Успеваемость и качество знаний обучаемых в целом по области соответству-

ют главному предназначению дополнительного образования и обеспечивает условия 

для активного воздействия на социокультурную общественную жизнь с помощью 

обретенных творческих навыков. Успеваемость обучаемых во всех детских школ 

искусств области составляет 100%. Качество знаний обучаемых за 2017-2018 учеб-

ный год составило в среднем по области 82,3% (2016-2017 учебный год 81,8%).  

Повышение квалификации работающих специалистов отрасли культуры обла-

сти осуществляет государственное бюджетное учреждение дополнительного про-

фессионального образования «Брянский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» в соответствии с бессрочной лицензией на право ведения об-

разовательной деятельности по 15 дополнительным образовательным программам. 

В областных методических мероприятиях 2018 года приняли участие 5300 ра-

ботников сферы культуры и искусства. 
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Количественные показатели работы ГБУ ДПО «Брянский областной 

учебно-методический центр культуры и искусства» за 2018 год  

 

Формы работы Количество 

мероприятий 

В них 

участников 

КПК  10 360 

Семинары, мастер-классы 48 1788 

Всего 57 2148 

Консультации  3152 

Итого 57 5300 

 

Для реализации программ дополнительного профессионального образования 

приглашаются научно-педагогические работники и специалисты высших и средних 

профессиональных образовательных организаций Москвы, Орла, Брянска, Смолен-

ска. Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства в вопро-

сах повышения эффективности и результативности деятельности образовательных 

учреждений работает в тесном сотрудничестве с Российской академией музыки 

имени Гнесиных, Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайков-

ского, Московским государственным институтом музыки имени А.Шнитке, Госу-

дарственной классической академией имени Маймонида, Смоленским, Орловским и 

Белгородским государственными институтами культуры, Московским областным  

колледжем искусств. 

Режим работы на курсах, регламентированный расписанием, обеспечивает до-

статочную степень усвоения материала, оптимально сочетая теоретическую часть с 

интерактивными формами его подачи. Итоговая аттестация, которая проводится в 

форме собеседования, эссе, защиты творческого проекта, завершающая каждую 

программу, стимулирует слушателей к активному восприятию, заставляет система-

тизировать полученные сведения и навыки. Программы курсов повышения квали-

фикации и других обучающих мероприятий, разработанные Центром, позволяют 

сочетать самостоятельную работу слушателей, лекционные, семинарские и практи-

ческие занятия: презентации, тренинги, открытые уроки, мастер-классы и концерты. 

Наиболее актуальными и востребованными по-прежнему остаются курсы по-

вышения квалификации для преподавателей фортепиано, духовых и струнно-

смычковых, народных инструментов, концертмейстеров, хореографов.   

 В 2018 году Центр организовал и провѐл серию выездных обучающих семина-

ров-практикумов «Практические аспекты функционирования учреждений дополни-

тельного образования в современных условиях» для заведующих отделениями, за-

местителей директоров детских школ искусств Брянской области, посвящѐнных ак-

туальным проблемам функционирования учреждений дополнительного образования 

в современных условиях. Цель проведения мероприятий  привлечь современно 

мыслящих руководителей к демонстрации опыта работы своего учреждения, спо-

собствовать общению между руководящими работниками детских школ искусств. 

Опытом своей работы поделились руководители ДШИ №2 им. П.И. Чайковского г. 
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Брянска, ДШИ д. Добрунь Брянского района, Дятьковской ДШИ, ДШИ № 3 им. Г.В. 

Свиридова, ДШИ № 6 и др.  

 Впервые в 2018 году в рамках обобщения педагогического опыта победителей 

Брянского областного конкурса методических работ «К вершинам педагогического 

мастерства» Центр провѐл цикл семинаров, посвящѐнных актуальным проблемам 

педагогики и предназначенных для преподавателей разных специализаций. Перед 

педагогами выступили Касаткина Т.Е. (МБУДО «Выгоничская детская школа ис-

кусств»); Грецкая В.В. (МБУДО «ДШИ № 1 им. Т.П. Николаевой»); Торопова Н.М., 

Игнатова Т.В. (МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского г. Фокино»); Сенина Т.Н 

(МБУДО «ДШИ №1им.Т.П. Николаевой»); Еловикова О.С. (МБУДО «Карачевская 

детская школа искусств им. В.Ф. Кольцова»); Мирошниченко Ю.С., Демьянкова 

О.А., Румянцев Т.Ф. (МБУДО «ДШИ №10 г. Брянска»). 

Учитывая современные нормативные требования и запросы, введение в дей-

ствие профессиональных стандартов, Центр в 2018 году реализовал программу про-

фессиональной переподготовки для преподавателей учреждений дополнительного 

образования по программе «Образование и педагогика» педагогов учреждений до-

полнительного образования сферы культуры и искусства Брянской области, с при-

своением квалификации – педагог дополнительного образовании. 

В 2018 году 35 начальников отделов культуры муниципальных образований 

Брянской области и руководителей государственных и муниципальных учреждений 

культуры Брянской области повысили квалификацию по программе «Управление в 

сфере культуры» в Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. 

Ежегодно в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» проводится аттестация педагогических работников образователь-

ных организаций сферы культуры и искусства. По состоянию на 1 января 2019 года 

в образовательных организациях сферы культуры и искусства аттестованы на соот-

ветствие занимаемой должности  167 педагога (15,6% от основных работников), 

аттестованы главной аттестационной комиссией департамента образования и науки 

Брянской области: на первую  282 (26,3% от основных работников), на высшую  

551(51,5% от основных работников) квалификационные категории.  

В 2018 году аттестовано 196 преподавателей и концертмейстеров (в 2017 году 

– 178 педагогов) из 41 учреждения. Это 18,3% от общего числа основных педагогов, 

работающих в 52 образовательных учреждениях сферы культуры и искусства обла-

сти. Из них аттестовано: на высшую квалификационную категорию 120 педагога, на 

первую квалификационную категорию  76 педагогов.   

Всесторонний анализ освоения образовательных программ, результаты твор-

ческой деятельности обучающихся, активное участие педагогов в методической и 

художественно-творческой деятельности в ходе аттестации 2018 года показали бо-

лее высокие результаты профессиональной деятельности аттестуемых педагогов в 

сравнении с предыдущими годами.  Значительно сократилось число аттестованных 

педагогов, используемых дополнительные испытания.  

Особенно результативно по итогам аттестации представлена работа концерт-

мейстеров, преподавателей хореографии, изобразительного искусства, игры на 
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народных инструментах. Подтвердили высокий профессиональный уровень кон-

цертмейстеры   Горохов В.Л., Семерин А.А.(БОКИ), Ромашова Е.В. (ДШИ №2), 

Азаренко И.А. (Брянская хореографическая), Артемова Е.В. (ДШИ д. Добрунь), 

преподаватели – Сичков В.И, Шелухо Е.В.(БОКИ), Шляхтина О.М., (ДШИ №1), 

Кузнецова О.Е., (ДШИ №2), Федькова А.В. (Брянская хореографическая), Передель-

ская А.А., (Карачевская ДШИ), Потачина Н.В. (ДШИ г. Фокино), Бирюков Г.Н. (По-

гарская ДШИ), Привалова З.Н. (Унечская ДШИ). Достигли значительных результа-

тов, обучаемых за межаттестационный период в творческих конкурсах различных 

уровней педагоги Чернавская М.Л. (ДШИ №1), Смирнова Т.А. (Брянская хореогра-

фическая) Ситникова Т.В. (ДШИ №10), Ермолаева Г.И. (ДШИ г. Клинцы) Юрченко 

С.Н. (Мичуринская ДШИ). Итоги аттестации на квалификационные категории в 

2018 году выявило большое число молодых перспективных педагогов – Демьянкова 

О.А. (ДШИ №10), Синиченков Д.М. (ДШИ №1), Мишкина Е.В. (ДШИ №6), Чиркова 

О.А., Лимонов А.А. (Карачевская ДШИ), Чулкова Т.А. (Жуковская ДШИ), Шарапо-

ва Н.А. (ДШИ г. Клинцы), Носикова О.В. (БОКИ), Конкина Е.Д. (Унечская ДШИ).  

Подготовка к аттестации педагогических работников системно, заинтересо-

ванно и со знанием дела организуется администрациями Унечской детской школы 

искусств, детской школы искусств имени Е.М.Беляева г. Клинцы, детской школы 

искусств имени М.П. Мусоргского г. Фокино, детской школы искусств №10 г. Брян-

ска. Педагогические коллективы названных образовательных организаций плани-

руют работу по подготовке к аттестации работающих преподавателей и концерт-

мейстеров, объективно оценивают результаты профессиональной деятельности ат-

тестуемых педагогов.  

Итоги аттестации 2018 года свидетельствуют об отсутствии в большинстве 

образовательных организациях сферы культуры и искусства Брянской области пла-

нирования работы по подготовке к аттестации, об отсутствии должного подхода к 

оценке деятельности педагогов. При проведении всесторонних анализов профессио-

нальной деятельности, аттестуемых имели место крайне завышенные или занижен-

ные оценки деятельности педагогов.  Процедура аттестации выявила отсутствие 

должного внимания со стороны администраций и аттестуемых педагогов к органи-

зации и проведению методической и культурно-просветительской деятельности.  

В 2019 году внимание руководителей образовательных организаций сферы 

культуры и искусства области необходимо сосредоточить на планировании систем-

ной работы по подготовке работающих педагогов к аттестации, на объективной 

оценке исполнения педагогическими работниками должностных функций, на прове-

дение независимой проверки знаний, умений и навыков обучаемых, на соблюдении 

федеральных требований к образовательному процессу. 

Впервые в 2018 году в г. Брянске Благотворительный фонд Алишера Усмано-

ва «Искусство, наука и спорт» реализовал культурно-просветительский проект 

«Класс от маэстро» в сфере музыкального искусства и образования. Приоритетное 

направление проекта  поддержка образовательных программ в области классиче-

ской музыки, выявление и поддержка одаренных музыкантов. Проводила мастер-

класс  Мария Власова, доцент кафедры баяна и аккордеона Российской академии 

музыки им. Гнесиных, Лауреат международных конкурсов. В рамках мастер-класса 
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были рассмотрены современные проблемы музыкального исполнительства и педа-

гогики, состоялись практические занятия с учащимися детских школ искусств №2 

им. П.И. Чайковского (преп. Петрухина М.К., Егорова И.Н.), № 10 г. Брянска (преп. 

Малышева Л.Н.). Участниками мастер-класса стали 50 преподавателей детских 

школ искусств г. Брянска и области, которым были вручены Сертификаты фонда о 

краткосрочном повышении квалификации. 

При поддержке Губернатора Брянской области Александра Васильевича Бо-

гомаза ведѐтся работа по выявлению, поддержке одаренных детей и молодѐжи в 

рамках областного фестиваля детского художественного творчества «Юные дарова-

ния Брянщины». В 2018 году в рамках государственной программы «Развитие куль-

туры и туризма в Брянской области» было проведено 24 областных, межрегиональ-

ных конкурсов и фестивалей, региональных этапов всероссийских конкурсов. Свои 

творческие достижения продемонстрировали и стали непосредственными участни-

ками мероприятий 2657 обучающихся, 814 стали победителями, 450  лауреатами и 

364 дипломантами, дипломами за участие отмечены 114 учащихся, Гран-При об-

ластных конкурсов – 3.  

Участниками конкурсов профессионального мастерства среди педагогов, за-

нимающихся выявлением и поддержкой одарѐнных детей и молодѐжи, детских 

школ искусств стали 230 участников. Обладателями Гран-При  2, лауреатами  34, 

дипломантами  31, получили дипломы за участие  23 педагога. 

 Воспитанники детских школ искусств Брянской области в 2018 году приняли 

участие в более чем 50 Всероссийских и Международных конкурсах. Из 9222 участ-

ников 4827 солистов и участников ансамблей стали лауреатами и дипломантами. 

На конкурсах разного уровня достойно представляют Брянщину юные талан-

ты детских школ искусств №1, 2, 10, хоровой школ г. Брянска, ДШИ им. М.П. Му-

соргского г. Фокино, Стародубской ДШИ им. А.И. Рубца, Дятьковской ДШИ, Ново-

зыбковской ДХШ, ДМШ, ДШИ г. Сельцо, Унечской ДШИ, Почепской ДШИ им. 

М.И. Блантера.  

В 2018 году Премию Губернатора Брянской области в рамках национального 

проекта «Образование» получила Кузнецова Виктория, учащаяся ДШИ №2 им. П.И. 

Чайковского. 

В 2018 году в рамках культурно-просветительских и патриотических акций 

ярко продемонстрировали своѐ мастерство и разнообразие исполняемой программы 

духовые оркестры Дятьковской ДШИ, Погарской ДШИ, ДШИ №1 им. Т.П. Никола-

евой, ДШИ №3 им. Г.В. Свиридова г. Брянска, ДШИ им. М.П. Мусоргского г. Фо-

кино, Почепской ДШИ им. М.И. Блантера, Карачевской ДШИ им. В.Ф. Кольцова. 

Региональный этап Всероссийской культурно-просветительской акции для 

одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных художников «УНИКУМ», кото-

рый проводится ежегодно с целью выявления и поддержки одаренных детей России 

в области изобразительного, декоративно-прикладного и фотоискусства, развития и 

популяризации детского художественного творчества, пробуждение интереса к ис-

торико-культурному наследию родного края, собрал более 60 учащихся из Брянской 

детской художественной школы, детских школ искусств №2, 6, 10 г. Брянска, гг. 

Фокино, Жуковка, Клинцы, Карачев, Новозыбков, пп. Глинищево, Любохна, Злын-
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ка. По итогам отборочного этапа Морозова Анастасия, учащаяся Брянской детской 

художественной школы, вышла в финал Выставки в номинации «Декоративно-

прикладное искусство» и смогла в ноябре 2018 года принять участие в церемонии 

награждения, которая состоялась в Санкт-Петербурге и включила в себя посещение 

культурно-памятных мест города и мастер-классы ведущих российских художников. 

Заинтересованную позицию в формировании активной, творческой, конку-

рентно способной личности воспитанников через организацию методически грамот-

ной работы по подготовке и участию в конкурсах различных уровней занимают пе-

дагогические коллективы детских школ искусств городов Фокино, ДШИ №1, №2, № 

6, №10 г. Брянска, Сельцо, Добруни, Унечской, Карачевской, Стародубской школы 

искусств, ДШИ им. Е.М. Беляева г. Клинцы.  

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей 

численности детей 2016 г.  7,01%, 2017 г.  7,06%, 2018-8,14%. 

При поддержке Губернатора Брянской области смогли достичь высоких ре-

зультатов следующие воспитанники учреждений дополнительного образования де-

тей: 

Гран-при VII Международного конкурса просветительских программ камер-

ной музыки и фортепианных дуэтов «Музыка дуэта»  Долгачѐва Ксения, МБУДО 

«Детская школа искусств № 1 им. Т.П. Николаевой»; 

Гран-при Российского конкурса юных талантов «Орлята России» г.Туапсе  

Дуэт «Гранд» Сипаков Алексей и Павленко Глеб, МБУДО «Детская школа искусств 

№ 10»; 

Гран-при Российского конкурса юных талантов «Орлята России» г.Туапсе  

Кондрюков Матвей, МБУДО «Детская школа искусств №10»; 

Гран-при VII Международного конкурса просветительских программ камер-

ной музыки и фортепианных дуэтов «Музыка дуэта. Начало мастерства», г. Москва 

2018 г.  фортепианный квартет «Аллегро», МБУДО «ДШИ №1 им. Т.П. Николае-

вой»; 

Лауреат I степени II Международного фестиваля-конкурса «Волшебный мир 

искусства», г. Москва  Аваев Данила, МБУДО «Детская школа искусств №2 им. 

П.И. Чайковского»; 

Лауреат I степени XXIII Международного конкурса детского и юношеского 

творчества. «Роза ветров», г. Москва  Петрик Александр, МБУДО «Почепская дет-

ская школа искусств им. М.И. Блантера»; 

Лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля детского и юноше-

ского творчества «Казанские узоры», г. Казань  Полоник Александра, МБУДО 

«Стародубская детская школа искусств им. А.И. Рубца»; 

Лауреат I степени Российского конкурса юных талантов «Орлята России» г. 

Туапсе  Ансамбль народных инструментов «Наигрыши», МБУДО «Детская школа 

искусств №10»; 

Лауреат I степени I Международного фестиваля детских и юношеских теат-

ральных коллективов «Театральный калейдоскоп», посвященного Международному 
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Дню театра, г. Брянск  Театральный коллектив «Коломбина», МБУДО «Дятьков-

ская ДШИ»; 

Лауреат I степени Международного конкурса талантов для детей и взрослых 

«К вершине творчества!», г. Москва  Народный образцово-художественный эст-

радно-джазовый оркестр им. В.Ф. Кольцова, МБУДО «Карачевская ДШИ им. 

В.Ф.Кольцова»; 

Лауреат I степени XII Международного конкурса-фестиваля музыкально-

художественного творчества «Страна Магнолий», г. Сочи  Образцовый ансамбль 

танца «Вдохновение», МБУДО «ДШИ» г. Сельцо; 

Лауреат I степени XII Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Москва верит талантам»  Оркестр народных инструмен-

тов, МБУДО «Унечская ДШИ»; 

Лауреат I степени Всероссийского конкурса-фестиваля хореографического 

искусства «Традиция. Современность. Движение – 2018», г. Курск - Образцовый хо-

реографический коллектив танца «Лукоморье», МБУДО «ДШИ №1 им. Т.П. Нико-

лаевой»; 

Лауреат I степени XXI Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Казанские узоры», г. Казань  Образцовый хореографиче-

ский коллектив танца «Лукоморье», МБУДО «ДШИ № 1 им. Т.П. Николаевой»; 

Лауреат I степени XIV Межрегионального конкурса детского творчества 

«Орлик  2018», г. Орѐл  Вокальный ансамбль «Акварель», МБУДО «ДШИ №1 им. 

Т.П. Николаевой». 

В детских школах искусств №1 им. Т.П. Николаевой, №2 им. П.И. Чайков-

ского, 5, 6, хоровой школ г. Брянска, г. Фокино, г. Сельцо, п. Добруни, Дятьковской, 

Унечской, Новозыбковской художественной школ стабильно и высокоэффективно 

работает система массового выявления, воспитания и поддержки талантливых детей 

в сфере развития художественного образования.  

На высоком методическом уровне ведут свою профессиональную деятель-

ность преподаватели Алексенко В.Г, Чернавская М.Л., Заслуженные работники 

культуры РФ, Сенина Т.Н., Фетисова Н.В., ДШИ №1 им. Т.П. Николаевой, Малы-

шева Л.Н., Заслуженный работник культуры РФ, Ситникова Т.В., Головачѐва М.А. 

ДШИ №10 г. Брянска, Егорова И.Н., Игошина Л.И., Солодухин В.И., Заслуженные 

работники культуры РФ, Короткова Н.В., ДШИ №2 им. П.И. Чайковского, Ханенко 

Е.Н., Лазарева Ж.В., ДШИ №6 г. Брянска, Гурская М.А., Заслуженный работник 

культуры РФ, Городская детская хоровая школа г. Брянска, Боровкова О.П., ДШИ 

р.п. Климово, Дрозд Е.А., Навлинская ДШИ, Мельник Н.П. и В.А., Журавлѐва Т.С., 

Дятьковская ДШИ, Алѐшина М.В., Ивлева Г.А., ДШИ им. М.П. Мусоргского г. Фо-

кино и др.  

В 2018 году победителем Общероссийского конкурса «Лучший преподава-

тель детской школы искусств» стали: 

- Игошина Лариса Ивановна, Заслуженный работник культуры РФ, МБУДО 

«Детская школа искусств № 2 им. П.И. Чайковского» г. Брянска,   

- Алексенко Вячеслав Григорьевич, Заслуженный работник культуры РФ, 
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МБУДО «Детская школа искусств №1 им. Т.П. Николаевой» г. Брянска.  

Детские школы искусств реализуют большое количество разнообразных 

творческих, благотворительных и просветительских проектов, направленных на 

воспитание подрастающего поколения, формирование имиджа образовательного 

учреждения и укрепление его роли в социуме. Учащиеся Городской детской хоро-

вой школы г. Брянска, руководитель Заслуженный работник культуры РФ Гурская 

Маргарита Алексеевна, являются участниками сводного детского хора России, воз-

рождѐнного Всероссийским хоровым обществом. 27 декабря 2018 года Детский хор 

России выступил с традиционным новогодним концертом в Государственном крем-

левском дворце в сопровождении Российского национального молодежного симфо-

нического оркестра под управлением Валерия Гергиева. Примечательно, что высту-

пая перед собравшимися, Заместитель Председателя Правительства Ольга Юрьевна 

Голодец отметила: «За прошедшие годы коллектив вырос профессионально, услож-

няется его репертуар. Мне очень хочется пожелать детскому хору, педагогам, роди-

телям, хоровому обществу больших профессиональных успехов. Это так важно! Вы 

сегодня делаете все, чтобы хоровое движение в стране ширилось и развивалось» – 

сказала Ольга Юрьевна. 

Образцовый оркестр русских народных инструментов «Истоки» ДШИ №1 

им. Т.П. Николаевой стал инициатором творческого проекта «Музыка без границ». 

Идея столь интересного музыкального сотрудничества принадлежит художествен-

ному руководителю и главному дирижѐру оркестра «Истоки»  Заслуженному ра-

ботнику культуры РФ Вячеславу Григорьевичу Алексенко. С 30 марта по 12 апреля 

2018 года участники оркестра вместе с президентом Общества сохранения нацио-

нальной культуры Южной Кореи, художественным руководителем и дирижѐром 

национального оркестра «Иксан» Сок Шин О принимали участие в благотворитель-

ных концертах в Германии. Инициатором благотворительных концертов оркестра 

«Истоки» является благотворительный союз «Друзья детей Брянска» под председа-

тельством Вильфрида Шварка, который уже на протяжении 25 лет оказывает по-

мощь детям Брянской области, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, 

детям-инвалидам, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Именно 

благодаря активной поддержке союза «Друзья детей Брянска» в городах Германии 

состоялись благотворительные концерты оркестра «Истоки». Все средства, полу-

ченные от благотворительных концертов в Германии, были направлены в благотво-

рительные фонды города Брянска на поддержку сирот, детей-инвалидов, детей с он-

козаболеваниями. 

В рамках плана мероприятий, посвящѐнных десятилетию Детства, в детской 

художественной школе г. Новозыбкова (директор Таловерко Андрей Александро-

вич) реализуется благотворительный проект по обучению детей с ограниченными 

возможностями. Они учатся изображать прекрасное и с помощью искусства расска-

зывают всему миру, что их волнует и радует! 

Важным направлением деятельности учебно-методического центра в 2018 

году стала работа по внедрению информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс учреждений дополнительного образования сферы культу-

ры и искусства области. Успешно реализуется проект «Единый портал сайтов дет-
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ских школ искусств Брянской области». Участвуют в проекте 18 учреждений из 49 

детских школ искусств. Реализация данного проекта позволила значительно повы-

сить профессиональную компетенцию, расширить информированность педагогов по 

всем направлениям образовательной деятельности. 

С целью развития творческого потенциала и методического мастерства пре-

подавателей детских школ искусств, поддержки лучших традиций дополнительного 

образования сферы культуры и искусства, выявления талантливых педагогов и кон-

цертмейстеров, совершенствования их профессионального мастерства в 2018 году 

проводился III Брянский областной конкурс-фестиваль профессионального мастер-

ства «Играют педагоги», в программе которого состоялись выступления преподава-

телей - 40 солистов и 24 ансамблей. Обладателем Гран-при конкурса стал ансамбль 

преподавателей МБУДО «ДШИ №1 им. Т.П. Николаевой» Клюшинцева Василия 

Юрьевича и Горбачева Александра Михайловича, среди Лауреатов  преподаватели 

МБУДО «ДШИ №2 им. П.И. Чайковского», МБУДО «ДШИ р.п. Климово», МБО-

УДО «Погарская ДШИ», МБУДО «Унечская ДШИ» и др.  

Большой интерес со стороны педагогической общественности вызвал I Брян-

ский областной конкурс «Путь к успеху», который проводился в целях отбора и си-

стематизации материалов профессиональных достижений педагогов, совершенство-

вания организации учебного процесса в системе художественного образования, на 

участие было представлено 30 портфолио педагогических работников из 13 детских 

школ искусств Брянска и Брянской области. Победителем  Брянского областного 

конкурса «Путь к успеху» в номинации «Лучший преподаватель городской детской 

школы искусств» стала Ивлева Галина Александровна, МБУДО «Детская школа ис-

кусств им. М.П. Мусоргского г. Фокино», среди Лауреатов - Головачева Марина 

Алексеевна, Мирошниченко Юлия Сергеевна, МБУДО «Детская школа искусств 

№10», Махотина Наталья Степановна, МБУДО «Детская школа искусств №1 им. 

Т.П. Николаевой», среди дипломантов в номинации «Лучший преподаватель сель-

ской детской школы искусств» Лысенко Татьяна Петровна, МБУДО «Локотская 

детская школа искусств». Проведение подобных конкурсов позволяет выявить ак-

туальные и перспективные педагогические методики, и технологии; активизировать 

методическую работу в образовательных организациях сферы культуры и искусства. 

При поддержке Губернатора Брянской области А.В. Богомаза проводится 

масштабная работа по оснащению детских школ искусств Брянской области музы-

кальными инструментами. 

В 2017 году Президент Российской Федерации В.В. Путин поддержал хода-

тайство Губернатора Брянской области А.В. Богомаза о выделении денежных 

средств из резервного фонда на поддержку детских школ искусств, работающих с 

одаренными детьми и молодежью. В соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации, в 2018 году для организаций культуры Брянской области 

было выделено 9 811,9 тыс. рублей. В целях сохранения и развития духового ин-

струментального и оркестрово-ансамблевого исполнительства, а также поддержки 

одаренных детей Брянщины, на средства, выделенные из резервного фонда Прези-

дента Российской Федерации, приобретен концертный рояль и необходимые духо-

вые инструменты для Брянского областного колледжа искусств, Детской школы ис-
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кусств д. Добрунь Брянского района, Детской школы искусств им. Е.М. Беляева г. 

Клинцы и Детской школы искусств №1 им. Т.П. Николаевой г. Брянска. 

В рамках федеральной программы обеспечения музыкальных учебных заведе-

ний инструментами отечественного производства, которую реализуют Министер-

ство промышленности и торговли и Министерство культуры, в течение 2018 года 27 

детских школ искусств Брянской области получили 30 отечественных пианино. 

Вручение первых инструментов прошло в рамках церемонии открытия X Междуна-

родного конкурса юных пианистов имени Т.П. Николаевой 5 декабря 2017 года.  

Важнейшее место в кадровом обеспечении и развитии образовательной дея-

тельности отрасли культуры занимает государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Брянский областной колледж искусств», дающее 

выпускнику альтернативные возможности  или работать по приобретенной специ-

альности, или продолжить обучение в высшем учебном заведении. 

Брянский областной колледж искусств проводит работу по самореализации, 

поиску индивидуальной траектории профессионального роста, адаптации к совре-

менным условиям и активной творческой деятельности конкурентоспособного вы-

пускника, реализуя нормативно правовое обеспечение, образовательные стандарты 

среднего профессионального образования. 

В настоящее время в колледже ведѐтся подготовка специалистов среднего 

звена по укрупнѐнным группам специальностей: «Музыкальное искусство», «Изоб-

разительное и прикладные виды искусств», «Культуроведение и социокультурные 

проекты».  

В целях повышения качества образования для педагогического коллектива 

создаются условия непрерывного повышения квалификации, содействия творческо-

му росту и профессиональной самореализации, обобщения передового педагогиче-

ского опыта преподавателей. 

В 2018 г. образовательный процесс в колледже обеспечивали 143 педагоги-

ческих работника, из них  

 95% преподавателей имеют высшую и первую квалификационные катего-

рии,  

 25% педагогических работников имеют почѐтные звания и награды РФ, 

 15 % преподавателей в соответствии с графиком прохождения аттестации 

подтвердили высшую квалификационную категорию, 

 70 преподавателей прошли курсы повышения квалификации/ переподго-

товки на базе Брянского областного учебно-методического центра культуры и ис-

кусства, Брянского института повышения квалификации работников образования, 

Московского государственного института культуры. 

Успешное формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций, показатели качества знаний студентов достигаются за счѐт совершенствования 

организации учебно-практической, проектной творческой деятельности обучаю-

щихся, создания современной инновационной образовательной среды, независимой 

оценки качества образовательных услуг.   
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Одним из показателей эффективности работы учреждений СПО сферы куль-

туры и искусства является государственная итоговая аттестация и трудоустройство 

выпускников.  

 По результатам государственной итоговой аттестации в 2018г. качество 

знаний составляет 92%.  

 В 2018 г. продолжили обучение или трудоустроились по специальности 

89% выпускников. 

Выпускники колледжа продолжают обучение в ведущих профильных ВУЗах 

страны: Московской, Санкт-Петербургской, Саратовской, Казанской, Петрозавод-

ской консерваториях, РАМ им. Гнесиных, Российской академии живописи, ваяния и 

зодчества им. И. Глазунова, академическом художественном институте им. В.И. Су-

рикова, институтах культуры и искусства РФ.  

Квалифицированные кадры составляют основу известных творческих кол-

лективов Брянска и области: Брянского губернаторского симфонического оркестра, 

Городского оркестра народных инструментов, Городского духового оркестра, Го-

родского академического хора, Городского камерного оркестра; учреждений допол-

нительного образования детей (детских школ искусств и детских художественных 

школ), учреждений культуры, библиотек, домов культуры и творчества, центров эс-

тетического развития. 

Инновационная деятельность Брянского областного колледжа искусств 

направлена на просвещение и музыкально-художественное воспитание подрастаю-

щего поколения, организацию культурного досуга жителей города и области.  

Волонтѐрский проект «Искусство для всех!» поддерживает традиции 

волонтерского и добровольческого движения, развивает сотрудничество с 

организациями города. В рамках проекта проходят благотворительные акции 

«Музыки волшебная страна», «Губернаторская ѐлка», «100-летие ВЛКСМ», «Земля – 

наш общий дом», участие в открытии регионального этапа национального 

чемпионата Абилимпикс. 

Инновационный творческий проект культурно-просветительской 

деятельности «Студенческая филармония» развивает профессиональные 

компетенции студентов, создаѐт возможности для реализации творческого 

потенциала талантливых студентов, способствует сотрудничеству с ДШИ и ДХШ, 

СОШ и другими организациями в сфере эстетического воспитания и пропаганды 

классического искусства; формированию традиций массового художественного 

восприятия классического и современного искусства, благоприятному развитию 

культурной среды города. В рамках проекта студенты участвуют в значимых 

мероприятиях: «День партизан и подпольщиков», «День Победы», «День города», 

«Рождественский и Пасхальный фестивали», «Дни Славянской письменности и 

культуры», Международный фестиваль, посвященный единству трех славянских 

государств: России, Украины и Белоруссии, Международный праздник поэзии, 

посвященный Ф.И. Тютчеву, Всероссийский литературный праздник «Серебряная 

лира», посвященный А.К. Толстому и др. 

Культурный социально-адаптивный проект «Мост культур».  
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Интерактивный этнографический музей «Светѐлка» формирует традиции 

культурного наследия Брянской области; воспитывает художественно-эстетический 

вкус учащихся общеобразовательных школ и детских школ искусств, способствует 

их национальной самоидентификации.  

В 2018 г. Брянским областным колледжем искусств при поддержке департа-

мента культуры Брянской области в целях формирования единого образовательного 

пространства в системе музыкального образования области, развития творческих 

связей между образовательными учреждениями города и области проведены откры-

тые областные академические концерты учащихся ДШИ, открытая областная олим-

пиада по изобразительному искусству для учащихся ДШИ г. Брянска и области, об-

ластные методические семинары для преподавателей ДШИ, областная олимпиада по 

исполнительскому искусству для ССУЗов, Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные идеи педагогического мастерства в  профессиональном 

образовании в сфере культуры и искусства» для  преподавателей профессиональных 

образовательных учреждений, мастер-классы, творческие показы, выездные концер-

ты классов преподавателей и студентов «БОКИ». В мероприятиях приняли участие 

более 240 учащихся ДШИ и 230 преподавателей и концертмейстеров ДШИ и ДХШ. 

В 2018 г. было проведено более 61 мероприятия для оказания методической 

помощи зональным методическим объединениям, детским школам искусств.  

В 2018 г. для раскрытия творческого потенциала талантливых и одарѐнных 

молодых исполнителей колледж направляет своих студентов на профессиональные 

конкурсы, олимпиады, выставки, форумы различного уровня: в 130 мероприятиях 

различного уровня приняли участие 356 студентов и преподавателей. 

Лауреаты Международных конкурсов в 2018 г. 

- в 40 Международных конкурсах приняли участие 71 человек, из них стали 

победителями 44 человека: 

- Лауреат I степени Международного онлайн-конкурса детского и юношеско-

го творчества «Cyberat 2018» III Edition, г. Прага-Чехия – Рябкова Елена, преподава-

тель Почѐтный работник СПО Полякова С.А. 

- Лауреат I степени II Международной Олимпиады по музыкальной грамоте 

и теории музыки «Четыре четверти» среди СПО (Екатеринбург), 

Номинация: «Музыкальный теоретик»  Нестеренко Алина, преподаватель 

Чубарова Г.Е., Кириллова Ксения, преподаватель Середа О.М. 

Номинация «Гармонизация, подбор аккомпанемента»  Нестеренко Алина, 

преподаватель Чубарова Г.Е. 

- Лауреат I степени IX Интернационального конкурса  2018 в Белграде 

(Сербия)  Афонина Н., Шестаков Д., преподаватель Заслуженный работник куль-

туры Брянской области Урусова Л.И. 

 - Лауреат I степени Международного творческого конкурса для детей и 

педагогов «Интербриг»  Трондин С.В. 

- Лауреат I степени Четвертой Международной Олимпиады по музыкальной 

литературе и слушанию музыки «Музыка – душа моя» среди СПО (Екатеринбург) 

Номинация: «Музыкальный эрудит»  Семенова Анна, преподаватель Чубарова Г.Е. 
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- Лауреат I степени 35 Международного конкурса искусств «Поклонимся ве-

ликим тем годам» (г. Москва)  Вокальный ансамбль «Gloria», преподаватель к.п.н. 

Пырикова О.В. 

- Лауреат I степени Международного интернет-конкурса г. Прага  Рябкова 

Елена, преподаватель Почѐтный работник СПО Полякова С.А. 

- Лауреат I степени Международного конкурса «Рождественские песнопения 

мира» - Вокальный ансамбль «Gloria», преподаватель к.п.н. Пырикова О.В. 

- Лауреат I степени Международного фестиваля – конкурса «Вдохновение» 

Санкт-Петербург  Шестаков Д., преподаватель Заслуженный работник культуры 

Брянской области Урусова Л.И. 

- Лауреат II степени Международного конкурса пианистов им. Лотар-

Шевченко г.Екатеринбург - Афонина Н., преподаватель Заслуженный работник 

культуры Брянской области Урусова Л.И. 

- Лауреат I степени Международного конкурса –фестиваля «Благодарение», 

посвящѐнный 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева и Дню славянской пись-

менности и культуры (г.Орел)  Академический хор, руководитель Орлова И. И., 

Вокальный ансамбль «Брэвис», руководитель Бумагина Н. П. 

- Лауреат I степени Международного Форума классической музыки 

(г.Москва) - Вокальный ансамбль «Брэвис», руководитель Бумагина Н.П. 

- Лауреат I степени Международного конкурса «Гордость России» Москва-

Брянск - Свириденкова Л.Н. 

- Лауреат II степени «Лучший преподаватель Музыкально-теоретических 

дисциплин музыкальных училищ и колледжей России «Теория и история – энцик-

лопедия музыки»  Шелухо Евгения Васильевна 

- Лауреат I степени Международного конкурса для детей и молодежи 

«Достойная смена»  Ковтунова Елена, преподаватель Краснослободцева О.В. 

- Лауреат I степени XVIII Российского конкурса портрета «Мой современ-

ник» г. Обнинск  «За выразительное решение образа» - Бабченко Ксения, 

преподаватель Сичков В.И. 

- Лауреат II степени XVIII Российского конкурса портрета «Мой 

современник» г. Обнинск  Макаричева Анастасия, преподаватель Папсуева Т.Н. 

- Лауреат I степени Всероссийского конкурса «Талантливые люди» 

номинация «Художественная волна 2018» - Язынина Алина (1 курс Дизайн)- 

Нестеренко Елена,  Сенина Вероника, Тараканова Полина, Туниковыа Анастасия, 

преподаватель Прудникова Н.И.; Агеенко Юлия, Скопенок Алена, Ковтунова Елена, 

преподаватель Краснослободцева О.В. 

- Лауреат I степени Всероссийского конкурса «Талантливые люди», 

номинация Мастер-класс, тема «Рисунок натюрморта в интерьере» - 

Краснослободцева О.В. 

- Лауреат I степени Всероссийского конкурса компьютерных учебно-

методических презентаций педагогов - Прудникова Н.И. 

- Лауреат I степени Международного фестиваля «Наследие времен» - 

Справцева И.А. 
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- Лауреат I степени Международного конкурса «Инновационный урок» - 

Ильина И.С. 

- Лауреат II степени V Интернационального музыкального конкурса в Риме 

(Италия) - Афонина Н., преподаватель Заслуженный работник культуры Брянской 

области Урусова Л. И. 

- Лауреат II степени Международного фестиваля-конкурса исполнительского 

мастерства «Золотая звезда» - Инструментальный ансамбль «Рондо»: Клюге А., 

Смышляев В., руководитель Малахова И. В., 

- Лауреат II степени Вторая Международной Олимпиады по музыкальной 

грамоте и теории музыки «Четыре четверти» среди СПО (Екатеринбург) 

Номинация: «Музыкальный теоретик» - Нестеренко Алина, преподаватель 

Чубарова Г. Е. 

- Лауреат I степени Международного фестиваля «Наследие времен» - Фольк-

лорный ансамбль «Русские мотивы», руководитель Справцева И. А. 

- Лауреат I степени Международного конкурса искусства и творчества «Новая 

волна» номинации «Современный танец»  студенты специальности 

«Хореографическое творчество», руководитель Антипова И. А. 

- Лауреат I степени Международного конкурса для детей и молодежи 

«Талантливое поколение» - Полищук Владислав, преподаватель Справцева И.А. 

- Лауреат I степени IV Международного конкурса для детей и молодежи 

«Юные таланты России»  Фольклорный ансамбль «Сузорье», руководитель 

Тимошенко Л. В. 

- Лауреат I степени Международного конкурса музыкального творчества 

«Моя мелодия»  Фольклорный ансамбль «Сузорье», руководитель Тимошенко Л.В. 

Лауреаты Всероссийских конкурсов в 2018 г. 

-  в 45 Всероссийских, межрегиональных конкурсах и проектах приняли 

участие 81 человек, из них 58 человек стали победителями: 

- Гран-При Южно  Российского конкурса исполнителей на народных ин-

струментах «Признание»  Ансамбль – Чабусов Тихон, Малаева Александра, пре-

подаватель Ефимова Л.Г. 

- Лауреат I степени Всероссийского конкурса учащихся СПО г. Воронеж - 

Семерюк Мария, преподаватель Заслуженный работник культуры РФ Козловская 

Е.А., 

- Лауреат I степени VI Межрегионального конкурса-фестиваля юных 

исполнителей народной песни «Неиссякаемый родник» - фольклорный ансамбль 

«Оберег», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Миклухо Н.И. 

- Лауреат I степени Четвертого Всероссийского Открытого конкурса обуча-

ющихся СПО и ВУЗов, изучающих народное музыкальное творчество и традицион-

ную культуру «Пою моѐ Отечество!», МГИМ им. Шнитке, г. Москва- Базылева Ан-

на, преподаватель Шелухо Е.В. 

- Лауреат II степени III Всероссийского открытого конкурса исполнителей на 

духовых инструментах имени А.Г. Никитанова  Акимушкин Кирилл, преподаватель 

Савкин В.П. 
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- Лауреат II степени VIII Музыковедческого конкурса работ учащихся 

средних специальных учебных заведений Российской Федерации и стран СНГ (г. 

Екатеринбург) – Вардумян Анна, преподаватель Ермакова С.И. 

- Лауреат III степени 26 Открытого регионального конкурса исполнительско-

го мастерства студентов музыкальных колледжей г. Воронеж  Абащенкова Анна, 

преподаватель Заслуженный артист РФ Обухов Н.А. 

- Лауреат III степени Всероссийского конкурса народной песни «Орел сизо-

крылый»  Тимошенко Л.В., Плеснецов В.Е.; Кириллова Ксения, преподаватель Би-

рюкова И. А.; Позднякова Анна, преподаватель Кусачева С.М. 

- Лауреат II степени МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ РОССИИ  Афонина Н., 

преподаватель – Заслуженный работник культуры Брянской области Урусова Л.И. 

- Лауреат I степени Всероссийского конкурса талантов. Номинация: Патрио-

тическое воспитание школьников  Максютенко Мария преподаватель Сулимова 

С.В. 

- Лауреат I степени Всероссийской олимпиады «Культурно-социальный про-

цесс российского образования»  Справцева И.А. 

- Лауреат I степени Всероссийского конкурса, посвященного дню библиотек 

«Священный храм живых печатных слов»  Максакова Е.А. 

- Лауреат III степени Всероссийского конкурса талантов. Номинация: Иссле-

довательский проект  Маренкова Татьяна, преподаватель Максакова Е.А. 

- Лауреат I степени Всероссийского конкурса «Музыкальный эрудит»  Ма-

ложавцева Алина, преподаватель Ильина И. С. 

- Лауреат I степени VIII Всероссийского конкурса для детей и молодежи 

«Творческий поиск»  Бондарева Маргарита, преподаватель Ильина И. С. 

Лауреаты Областных конкурсов в 2018г. 

- в 45 мероприятиях о бластного уровня приняли участие 204 человека, 

стали победителями 118 стали победителями. 

      В целях создания пространства социокультурного взаимодействия, рас-

пространения культурных ценностей Брянский областной колледж искусств под-

держивает и развивает партнѐрские отношения с учреждениями культуры г. Брян-

ска и области: 

– ГАУК «Брянский областной Ордена трудового Красного знамени театр 

драмы им. А.К. Толстого», 

– ГАУК «Брянский областной театр для детей и юношества», 

– ГАУК «Брянская областная филармония», 

– ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. 

Тютчева», 

– ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-методический центр культуры и 

искусства», 

– ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей», 

– ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творче-

ство», 
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– ГАУК «Государственный мемориальный историко-литературный музей-

заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг», 

– ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна», 

– ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный 

центр», 

– ГБУК «Брянская областная специальная библиотека для слепых и сла-

бовидящих». 

– МБУК «Брянское городское концертное объединение (структурное под-

разделение «Брянский городской духовой оркестр»), Театр СТЭМ «Квартал 311». 

Для обмена методическим опытом и решения актуальных вопросов профес-

сионального музыкального и художественного образования Брянский областной 

колледж искусств сотрудничает с ФГБОУ ВО «Орловский государственный инсти-

тут  культуры, ФГБОУ ВО «Воронежский институт искусств», ГБПОУ «Пензен-

ское художественное училище имени К.А. Савицкого», ГБПОУ «Пензенский кол-

ледж искусств», ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», 

Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н.А. Римского-

Корсакова, Саратовской государственной консерваторией им. Л.В. Собинова, 

Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий 

и дизайна, Российской академией музыки им. Гнесиных, Российской академией 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, ГБПОУ «Смоленское музыкальное 

училище им. М.И. Глинки». 

Развивается международное сотрудничество с образовательными учрежде-

ниями Донецка, Луганска, Белоруссии. 
 

В 2018 году выплачивались именные стипендии: 

12 именных стипендий Брянской областной Думы и Правительства Брянской 

области одаренным детям и молодежи (ежемесячно 5 по 4000 руб., 7 по 3200 руб.); 

53 именных стипендий деятелям искусства, работникам культуры, творческой    мо-

лодежи и одаренным детям, внесшим особый вклад в развитие культуры и искусства 

области (ежемесячно 19 по 900 руб., 21 – по 1000 руб., 6 – по 8200 руб., 7 – по 10000 

руб.); 24 именные стипендии по 1000 руб.  Брянской   областной   Думы и Прави-

тельства Брянской области ветеранам Великой    Отечественной    войны    1941-

1945 гг.  и бывшим несовершеннолетним узникам   фашистских концлагерей, гетто, 

других мест    принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника-

ми в период   второй мировой войны, -  представителям творческой    интеллигенции    

Брянской     области.   

          Именные стипендии   Брянской областной Думы и Правительства Брянской 

области    одаренным    детям   и   молодежи назначены: 

Данилову Юрию Руслановичу  учащемуся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2 им. П.И. 

Чайковского»; 

 Данченкову Даниилу Алексеевичу  обучающемуся образцового ансамбля 

танца Юность» ГБУДО «Брянский областной Губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина»; 
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 Сипакову Алексею Евгеньевичу  учащемуся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 10»; 

 Суворовой Валерии Михайловне  участнице студии эстрадного мастерства 

«Артист» МБУК «Культурно-досуговый центр Брасовского района»; 

 Щелоковой Анне Алексеевне  учащейся муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Мичуринская детская школа искусств им. 

М.В. Шевердина»;   

Аксеновой Дарье Сергеевне – учащейся муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 им. Т.П. Нико-

лаевой»;   

 Афониной Наталии Андреевне – студентке государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Брянский областной колледж 

искусств»; 

 Веселову Александру Алексеевичу  учащемуся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г. Фокино»; 

 Ворохобиной Алине Алексеевне  учащейся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа хореографического ис-

кусства города Брянска»; 

 Лаховой Александре Андреевне  учащейся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 6». 

 Шалдиной Виктории Анатольевне  учащейся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 им. Г.В. 

Свиридова»; 

 Шмакову Владимиру Сергеевичу – учащемуся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Трубчевская детская школа искусств 

им. А. Вяльцевой». 

6 именных стипендий по 8200 руб. назначены: 

Белову Александру Власовичу, артисту вокально-инструментального ансам-

бля «Стожары»; 

 Лебедько Николаю Васильевичу – артисту вокально-инструментального ан-

самбля «Стожары»; 

 Пономареву Андрею Алексеевичу  артисту вокально-инструментального ан-

самбля «Стожары»;  

 Потапчуку Александру Анатольевичу – художественному руководителю во-

кально-инструментального ансамбля «Стожары»; 

 Соболеву Анатолию Олеговичу – артисту вокально-инструментального ан-

самбля «Стожары»; 

 Забелину Александру Николаевичу  артисту вокально-инструментального 

ансамбля «Стожары» ГАУК «Брянская областная филармония»; 

 8 именных стипендий в размере 10 000 рублей каждая назначены:  

          Колесникову Александру Александровичу – руководителю ансамбля народной 

музыки «Ватага»; 
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          Кусачеву Вадиму Михайловичу  участнику ансамбля народной музыки 

«Ватага»; 

          Козлову Евгению Евгеньевичу  участнику ансамбля народной музыки 

«Ватага»; 

          Суконкину Алексею Алексеевичу  участнику ансамбля народной музыки 

«Ватага»; 

          Алешину Виктору Анатольевичу  участнику ансамбля народной музыки 

«Ватага»; 

         Зайцеву Михаилу Вячеславовичу  участнику ансамбля народной музыки 

«Ватага»; 

Гришину Александру Александровичу, участнику ансамбля народной музыки 

«Ватага» ГАУК «Брянская областная филармония»; 

Федькову Алексею Николаевичу - участнику ансамбля народной музыки 

«Ватага» ГАУК «Брянская областная филармония»; 

19 именных стипендий в размере 900 рублей назначены деятелям искусств, 

работникам культуры  и творческой интеллигенции: 

Барабах Людмиле Александровне, культорганизатору МБУК «Межпоселенче-

ский центр культурно-досуговой работы» Клинцовского района, Смолевичское 

структурное подразделение; 

Бояркиной Оксане Викторовне, преподавателю по классу декоративно-

прикладного искусства МБУДО «Детская школа искусств № 6» г. Брянска; 

Гридчиной Ольге Владимировне, балетмейстеру 1 категории МБУК «Карачев-

ский районный Дом культуры»; 

Гурской Маргарите Алексеевне, директору, преподавателю МБУДО «Город-

ская детская хоровая школа»; 

Журавлевой Татьяне Сергеевне, преподавателю вокального отделения по спе-

циальности «Эстрадное пение» МБУДО «Дятьковская детская школа искусств»; 

Игнатовой Татьяне Васильевне, преподавателю по классу фортепиано МБУ-

ДО «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского города Фокино»; 

Игошиной Ларисе Ивановне, преподавателю по классу фортепиано МБУДО 

«Детская школа искусств № 2 им. П.И. Чайковского»; 

Исаенковой Светлане Николаевне, библиотекарю Софиевской сельской биб-

лиотеки № 9 ММБУ «Злынковская центральная библиотека»; 

Кундик Наталье Валентиновне, ведущему библиотекарю Старобобовичской 

сельской библиотеки МБУК «МЦБС Новозыбковского района»; 

Галаевой Ольге Игоревне, старшему научному сотруднику Клинцовского кра-

еведческого музея – филиала ГБУК «Брянский государственный краеведческий му-

зей»; 

Мельнику Николаю Петровичу, преподавателю по классу духовых инстру-

ментов МБУДО «Дятьковская детская школа искусств»; 

 Мироновой Зинаиде Михайловне, библиотекарю Городищенской поселенче-

ской библиотеки – структурного подразделения МБУК «Ценрализованная библио-

течная система Погарского района»; 
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Никитченко Надежде Алексеевне, библиотекарю обособленного структурного 

подразделения Коробоничская поселенческая библиотека МБУК «Унечская межпо-

селенческая централизованная библиотечная система»; 

Сениной Тамаре Николаевне, преподавателю отделения музыкального испол-

нительства МБУДО «Детская школа искусств № 1 им. Т.П. Николаевой»; 

 Тихоновой Олесе Викторовне, ведущему методисту отдела маркетинга и ин-

формационного обеспечения ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество»; 

Тормоз Галине Янгибаевне, ведущему библиотекарю информационно-

экологического центра МБУК «Новозыбковская городская централизованная биб-

лиотечная система»; 

 Трубиной Светлане Леонидовне, преподавателю МБУДО «Глинищевская дет-

ская школа искусств»; 

Шевцовой Любови Ивановне, библиотекарю Коржово-Голубовского струк-

турного подразделения МБУК «Клинцовская районная поселенческая центральная 

библиотека»; 

Якуткину Василию Васильевичу, преподавателю МБУДО «Детская школа ис-

кусств д. Добрунь Брянского района»; 

21 именная стипендия  в размере 1000 рублей  назначены одаренным детям, 

участникам коллективов самодеятельного художественного творчества: 

Аваеву Даниле Олеговичу, учащемуся МБУДО «Детская школа искусств № 2 

им. П.И. Чайковского»; 

Ампиловой Полине Андреевне, студентке ГБПОУ «Брянский областной кол-

ледж искусств»;  

Барановой Виктории Валерьевне, учащейся МБУДО «Детская школа хорео-

графического искусства города Брянска», солистке ансамбля «Акварель».  

Вовк Софии Михайловне, учащейся МБУДО «Детская школа искусств №10», 

солистке образцового фольклорного ансамбля Зарянка»; 

Гришкиной Алене Владимировне, учащейся МБУДО «Дятьковская детская 

хореографическая школа»; 

Деминой Анне Андреевне, учащаяся   МБУДО «Детская   школа искусств д. 

Добрунь Брянского района»; 

Дунаевой Александре Михайловне, учащейся МБУДО «Детская школа искус-

ств д. Добрунь Брянского района»; 

 Зайцевой Кристине Андреевне, студентке ГБПОУ «Брянский областной кол-

ледж искусств»; 

Камозину Сергею Андреевичу, учащемуся МБУДО «Детская школа искусств 

№ 10»;  

Лихачеву Даниилу Владимировичу, учащемуся МБУДО «Дятьковская детская 

школа искусств»; 

Марченко Светлане Алексеевне, студентке ГБПОУ «Брянский областной кол-

ледж искусств»; 

 Матанскому Альберту Сергеевичу, учащемуся МБУДО «Детская школа ис-

кусств № 3 им. Г.В. Свиридова»; 
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Полуэктовой Софье Викторовне, учащейся МБУДО «Детская школа искусств 

№ 10»; 

Попову Евгению Александровичу, учащемуся МБУДО «Детская школа искус-

ств №1 им. Т.П. Николаевой»; 

 Прокофьевой   Милене   Николаевне, учащейся МБУДОД «Детская школа ис-

кусств № 10», солистке образцового фольклорного ансамбля Зарянка»;   

Стадник Виталию Николаевичу, участнику клубных формирований МБУК 

«Комаричский межпоселенческий дом культуры»: фольклорного ансамбля «Исто-

ки», драматического кружка «Маскарад», хореографической студии «Каскад», 

кружка художественного слова; 

Устюшенковой Полине Андреевне, учащейся МБУДО «Глинищевская детская 

школа искусств»;  

Хамяковой Александре Алексеевне, учащейся МБУДО «Детская школа искус-

ств № 6», участнице образцового ансамбля эстрадного танца «Белые берега»;  

Чесновой    Наталье Андреевне, учащейся «Детская школа искусств г. Фоки-

но»; 

Шатохиной Карине Андреевне, учащейся МБУДО «Городская детская хоро-

вая школа г. Брянска», участнице вокальных ансамблей «Радуга», «Радужный кок-

тейль», «Улыбка», солистке старшего хора;  

Шкляровой Полине Алексеевне, учащейся МБУДО «Дятьковская детская хо-

реографическая школа». 
 

 За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу 

Почетной Грамотой Министерства культуры Российской Федерации награждена 

Буздукова  Оксана  Михайловна  главный библиотекарь отдела информационно-

просветительской и массовой работы филиала «Брянская областная детская библио-

тека» ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тют-

чева», Благодарностью Министра культуры Российской Федерации награжден Чу-

баков Алексей Михайлович артист, ведущий мастер сцены государственного авто-

номного учреждения культуры «Брянский областной театр юного зрителя»; награды 

Министерства культуры Российской Федерации «Заслуженный коллектив народно-

го творчества» удостоен народный коллектив ансамбль танца «Калинка» муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Городской дом культуры» города Но-

возыбкова (балетмейстеры Хохлова Ольга Евгеньевна, Закрасовская Галина Михай-

ловна). 
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В 2018 году почетное звание «Заслуженный работник культуры Брянской 

области» за большой вклад в развитие, сохранение и популяризацию культуры 

Брянской области присвоено лучшим представителям отрасли культуры 

Брянской области: 

Заболоцкой Валентине Ивановне – художественному руководителю Новобо-

бовичского сельского Дома культуры муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческое культурно-досуговое объединение Новозыбковского 

района»; 

 Соболеву Геннадию Анатольевичу  директору муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Трубчевская детская школа искусств 

им. А. Вяльцевой»; 

 Мирзояну Бениамину Эдуардовичу  художественному руководителю струк-

турного подразделения «Брянский городской эстрадный оркестр» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Брянское городское концертное объединение»; 

 Масленко Светлане Михайловне  ведущему библиографу районного муни-

ципального бюджетного учреждения культуры «Почепская централизованная биб-

лиотечная система»;     

 Хроменкову Владимиру Викторовичу  преподавателю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Брянская детская художе-

ственная школа»; 

 Сафроненковой Любови Ивановне  начальнику отдела культуры и туризма 

администрации Севского муниципального района; 

 Силаеву Владимиру Анатольевичу  редактору-консультанту государственно-

го автономного учреждения «Редакция газеты «Брянская учительская газета»; 

 Задарновской Ольге Олеговне   режиссеру любительского театра муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» Дятьковского района Брянской области; 

 Шевцовой Любови Ивановне  библиотекарю Коржовоголубовского струк-

турного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры «Клин-

цовская районная межпоселенческая библиотека»; 

Кукарцеву Михаилу Юрьевичу  хормейстеру высшей категории муници-

пального    бюджетного   учреждения    культуры «Дворец культуры  

им. В.В. Мейпариани» города Сельцо Брянской области.                   
  

 Наград Губернатора Брянской области, Брянской областной Думы за большой 

вклад в развитие и сохранение культуры Брянской области удостоены 107 работни-

ков отрасли культуры.  
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Основные показатели работы государственного образовательного  

учреждения культуры и искусства Брянской области  

ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств» 

 
Наименование показателя 2018 год  

Количество обучающихся, чел. (на платной ос-

нове) 

489/84 

Уровень образования преподавателей (доля 

преподавателей, имеющих высшее образова-

ние), % 

95 

Уровень успеваемости обучающихся, % 92 

Наличие педагогов, имеющих высшую квали-

фикационную категорию, % 

92 

Укомплектованность штатными педагогиче-

скими кадрами, % 

100 

Сохранение контингента обучающихся, % 90 

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы, % 50 

Доля выпускников, трудоустроившихся в 

учреждения культуры области, % 

39 

Количество выпускников, получивших диплом, 

чел. 

130 

 

 

 

 



Сравнительная таблица основных результатов работы детских школ искусств Брянской области 

в 2016-2018 гг. 
 

Наименование 

учреждения 

дополнительного 

образования  

 

Контингент учащихся 

 

 

Кол-во выпускников, 

планирующих образо-

вание по специализа-

ции учреждения за по-

следние 3 года отобще-

го количества выпуск-

ников) 

Наличие пожар-

ной сигнализации, 

договора по еѐ об-

служиванию 

 

 

Участие в конкурсах различных уровней 

участники победители 

 

 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ДШИ № 1 им. Т.П. 

Николаевой  

1297 1331 1551 11 10 4 + + + 

 

506 539 578 343 383 305 

ДШИ № 2 им. П.И. 

Чайковского  

1194 1222 1244 11 9  

8 

+ +  

+ 

348 398 400 198 394 396 

ДШИ № 3 им. 

Г.В.Свиридова  

523 540 541 3 3 1 + + + 99 221 225 89 161 205 

ДШИ № 5   366 361 374 2 3 2 + + + 160 

 

203 204 126 132 170 

ДШИ № 6 352 345 356 3 1 2 + + + 205 220 221 138 142 133 

Брянская детская ху-

дожественная школа 

 

 

 

 

 

 

художественная 

школа 

400 400 765 12 14  

14 

+ + + 125 486 304 38 85 58 

ДШИ № 10   413 422 596 - 7 1 + + + 362 300 305 179 147 139 

Гор. детская хоровая 

школа г.Брянска 

271 280 297 - - 2 + + + 68 97 100 22 21 68 

Мичуринская ДШИ  

им. М.В. Шевердина 

253 240 240 4 3 3 + + + 316 373 278 128 159 117 

ДШИ д. Добрунь 

Брянского р-на 

495 495 495 2 - 4 + + + 374 190 201 138 109 135 

Глинищевская ДШИ 

 

 

325 325 323 - - - + + + 300 342 346 104 178 127 

Карачевская ДШИ  

им. В.Ф. Кольцова 

 

 

 

 

 

392 380 378 3 7 8 + + + 563 552 568 229 

 

 

 

 

 

 

205 279 
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Выгоничская ДШИ 

 

 

 

 

 

154 153 166 - - - + + + 118 151 147 58 32 43 

Жирятинская ДШИ 66 66 90 1 - - + + + 18 34 44 6 5 10 

Трубчевская ДШИ  

им. А.Вяльцевой 

388 400 408 5 1 2 + + + 233 245 250 161 175 161 

Белоберезковская 

ДМШ 

57 73 80 - - - + + + 46 37 63 20 26 20 
ДШИ им. М.П. Му-

соргского г. Фокино  

452 479 504 5 4 1 + + + 492 522 523 205 115 132 

ДШИ п. Ивот 92 101 136 - 1 - + + + 60 57 71 32 17 60 

Дятьковская ДШИ 353 353 377 3 1 2 + + + 286 214 219 191 194 209 

Дятьковская ДХШ 187 194 196 9 8 7 + + + 106 169 217 40 77 89 

Дятьковская детская 

хореографическая 

школа 

 

хореографическая 

школа   

220 218 230 3 - 2 + + + 70 42 67 9 8 23 

ДШИ  п.Старь 149 156 148 - - 1 + + + 50 70 66 24 24 66 

ДШИ п. Любохна 

Дятьковского района   

111 108 135 - 1 1 + + + 58 70 107 45 52 62 

ДШИ им. 

Е.М.Беляева  

г. Клинцы 

658 589 610 5 - 7 + + + 229 299 319 73 88 105 

ДМШ г. Новозыбко-

ва 

356 356 347 2 - 5 + + + 185 181 200 130 125 57 

Новозыбковская 

ДХШ 

463 433 439 9 8 9 + + + 343 483 486 146 283 91 

ДШИ р.п. Климово 273 295 306 4 5 2 + + + 228 163 203 133 100 203 

Гордеевская ДМШ 29 31 33 - 1 - + + + 20 23 23 9 7 7 

Злынковская ДШИ 152 153 175 1 2 - + + + 62 28 50 28 19 28 

Красногорская 

ДМШ 

41 45 57 - - 1 + + + 39 46 31 14 14 31 

ДМШ Клинцовского 

р-на 

49 40 40 - - - + + + 40 1 10 16 - 10 

Навлинская ДШИ 101 103 106 - 1 1 + + + 48 48 50 31 30 36 

 



Библиотечная деятельность в Брянской области в 2018 г. 

 

Общедоступные библиотеки располагают мощным ресурсом, обеспечиваю-

щим информационную поддержку социально-экономического и культурного разви-

тия региона. В 2018 году были сформулированы предложения для включения в Пас-

порт регионального проекта Брянской области «Обеспечение качественно нового 

уровня инфраструктуры культуры» «Культурная среда».  

Библиотечное обслуживание населения Брянской области в 2018 году осу-

ществляли 560 библиотек, в том числе 3 областные библиотеки. Продолжено вне-

стационарное обслуживание населения мобильным комплексом (КИБО) областной 

библиотеки им. Ф.И. Тютчва. В течение года КИБО обслужило 14 районов Брян-

ской области, в т.ч. г. Брянск, 45 пунктов внестационарного обслуживания пользо-

вателей (+3 к 2017 г.), сделано 98 (+18 к плану) выездов, организовано 237 стоянок.  

215 (38,6%) муниципальных библиотек (-3 к 2017 году) имеют 397 (-5 к 2017 году) 

пунктов внестационарного обслуживания, из них 185 библиотек в сельской местно-

сти  294 пункта, 3 детские библиотеки - 6 пунктов. Наличие библиобусов в Жуков-

ском, Злынковском, Стародубском, Навлинском, Сельцовском, Суземском, Ново-

зыбковском и др. районах области позволило обеспечить равные возможности поль-

зования книгой при обслуживании престарелых и инвалидов. Повсеместно ведется 

работа по обслуживанию на дому лиц с ограниченными возможностями посещения 

библиотеки. Охват населения библиотечным обслуживанием в 2018 году остался на 

уровне прошлого года и составил 39,0%. На базе общедоступных библиотек рабо-

тают 192 публичных центра правовой информации, из них на базе сельских библио-

тек  142. В 2018 году открыто 23 ПЦПИ на базе сельских библиотек области.  

Плановые показатели деятельности библиотек области в основном выполнены 

в полном объеме. Качественные показатели деятельности библиотек, такие как чи-

таемость и посещаемость остаются стабильными. Читателями библиотек являются 

466944 человека. Среднее число жителей на одну муниципальную библиотеку со-

ставляет 2154 человека. В 2018 году читатели муниципальные библиотеки области 

посетили около 4 миллионов (3819430) раз. В среднем каждый посетитель пришел в 

библиотеку 8 раз в год. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год соста-

вило 3,2. 

Все центральные библиотеки области (кроме Жирятинского и Клинцовского 

районов) имеют свои веб-сайты, 27 библиотек создают адаптивные сайты для людей 

с ограничениями зрения. Наиболее динамично развиваются и активно посещаются 

сайты библиотек ЦСОБ г. Брянска – 35,19 тыс., ЦБС Климовского района – 33,51 

тыс., ЦБС Карачевского района – 26,54 тыс., ЦБС г. Клинцы – 16,57 тыс., Брянского 

района – 13,60 тыс. посещений. Эти ресурсы полностью соответствуют требованиям 

Министерства культуры РФ к сайтам учреждений культуры и общим критериям 

оценки качества. 

В течение года пользователи обратились к сайтам библиотек области 590,3 раз 

(из них к сайтам муниципальных библиотек 375,6). В 2017 году – 521,2 раз, на более 

чем 69 тыс. увеличилось посещение сайтов по сравнению с прошлым годом.  

Кроме сайтов, библиотеки активно себя позиционируют в социальных сетях. 

Основной целью работы библиотек в социальных сетях являлось продвижение биб-

лиотечно-информационных услуг в виртуальном пространстве. Самыми активными 
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в освоении социальных сетей стали городские централизованные библиотечные си-

стемы г. Брянска (92,9% числа библиотек имеют свои аккаунты), г. Фокино и г. Но-

возыбкова (по 50% библиотек). Среди районных ЦБС лидерами стали ЦБС Брянско-

го района (50% библиотек) и Климовского района (25% библиотек). 

В 2018 году сохранилась тенденция роста числа посещений массовых меро-

приятий  781,6 человек (+ 5 тысяч к 2017 году), которых было  проведено 47197 

(+1900 к 2017 году). О деятельности библиотек области в СМИ было размещено 

2750 (+ 475  к 2017 году) публикаций. Библиотекари Брянской области активно 

пользуются системой АИС ЕИПСК, анонсируя мероприятия на сайте Министерства 

культуры РФ, (Культура. РФ), в 2018 году было размещено около 1500 пресс-

релизов. Наиболее активными  были  библиотеки Жуковского, Карачевского, Клет-

нянского, Дятьковского, Суражского районов. ЦБС Брянского района получила ста-

тус «Лидер», в информационной системе зарегистрированы 11 поселенческих биб-

лиотек, которые разместили информацию о более 170 библиотечных событиях. 

Читателям муниципальных библиотек было выдано 9 974 306 различных из-

даний. Пользователи библиотек Брянской области получили доступ к 4,5 млн. элек-

тронных изданий, благодаря подключению библиотек к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ). Подключение к ресурсам НЭБ – одно из основных 

требований  Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки. До-

ступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) осуществляется в ЦБ 

г. Новозыбкова, ЦБ Клетнянского, Комаричского, Красногорского, Навлинского, 

Погарского, Трубчевского, Унечского района, ЦСДБ и ЦСОБ г. Брянска, на их базе 

работают Электронные читальные залы НЭБ. ЦБ г. Фокино и ЦСДБ г. Брянска име-

ют доступ к ресурсам Национальной электронной детской библиотеки. Библиотеки 

области осваивают выдачу электронных книг, с проектом «Литрес» сотрудничает 

ЦБ Унечского района, и ЦБ г. Фокино, которые подключилась к нему в тестовом 

режиме. 

Документный фонд библиотек Брянской области составляет 8524,71 тыс. эк-

земпляров. В2018 году библиотеки области поступило 102,15 тыс. экз., из них в му-

ниципальные библиотеки- 85979 экз. (на 1,97 тыс. экземпляра изданий больше, чем 

в 2017 году). В  2018 году на 1 библиотеку в среднем поступило 97 книг. Средняя 

книгообеспеченность осталась на уровне 2017 года и составляет на 1жителя  7 

книг, на 1 читателя  16 книг. 

От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополне-

ния в значительной мере зависит успех работы библиотек. На протяжении ряда лет в 

Стародубском районе из муниципального бюджета выделяются значительные сред-

ства на пополнение библиотечных фондов, в 2018 году  более 524 тыс. руб. В 2018 

году деньги из муниципальных бюджетов на приобретение книг были выделены в 

Навлинском (250 тыс.), Клетнянском (200тыс.), ЦСОБ г. Брянска (200тыс.), Жуков-

ском (160 тыс.), в г. Клинцы (150 тыс.), в Унечском (116 тыс.), в Погарском (113 

тыс.), в Суражском (почти 85 тыс.) и в г.  Сельцо (89 тыс.).  

Всецентральные библиотеки области ведут электронные каталоги, системати-

ческую картотеку статей. Объем электронного каталога муниципальных библиотек 

составляет 575208 записей, в 2018 году в сводный электронный каталог муници-

пальными библиотеками было добавлено 86190 записей. Ресурсы муниципальных 
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библиотек представлены в базе данных «Каталог статей муниципальных библиотек» 

(80334 записей (+9508 к 2017 году). С 2017 года ведется  работа над созданием базы 

данных «Краеведение муниципальных библиотек», в проекте участвуют 26  цен-

тральных библиотек,  объем базы данных составляет  36639  записей (+5789 к 

2017году). 

Общий объем собственных электронных библиографических баз данных со-

ставляет 731520 записей (+81504 к 2017 году). Доля единиц хранения, внесенных в 

электронные каталоги от общего количества библиотечных фондов, составила 9,6% 

(план – 9,3%).  

Доступ к Интернет имеют 60%  335 (в 2017 – 298) муниципальных библио-

тек, показатель «Дорожной карты» выполнен в полном объеме. Все общедоступные 

библиотеки подключены к сети Интернет в городских библиотечных системах г. 

Брянска, г. Сельцо, г. Фокино, г. Новозыбкове, г. Клинцы, а также в Дятьковском 

районе. Вместе с тем, муниципальные библиотеки области участвуют в программе 

Министерства культуры РФ по подключению общедоступных библиотек к сети Ин-

тернет. В 2018 году 37 муниципальных библиотек участвовали в реализации про-

граммы Министерства культуры РФ по подключению общедоступных библиотек к 

сети Интернет, общий объем финансирования из всех уровней бюджета составил 

более 2 505 233 рублей (+39 054 рублей к 2017 году). 
 

Основные достижения года  связаны  со следующими событиями: 
 

Переезд в реконструированное помещение и открытие обновленной Климов-

ской межпоселенчской центральной библиотеки. Работы по реконструкции продол-

жались пять лет с 2012 по 2017 годы. Общая сумма затраченных средств составила 

32,7 миллионов рублей, из них из областного бюджета 31,5 миллиона, из местного – 

1 миллион 200 тысяч. 

Приобретение Комплекса Планетарного сканирования для БОНУБ им. Ф.И. 

Тютчева за счет средств Президентского гранта (1 892 700 рублей) Планетарный 

сканер предназначен для создания цифровых контентов электронной библиотеки. 

Брянская областная детская библиотека отметила 70-летие. Этому событию 

были посвящены мероприятия прошедшего года (Всероссийская Неделя детской 

книги в Брянской области, конкурс книгочеев «70 удивительных открытий: Акаде-

мия библиотечных наук», участие и победа сотрудников областной детской библио-

теки в игре «Сто к одному» на телеканале «Россия» и др.). 

Юбилейные мероприятия прошли в г. Сельцо (90 лет – Центральной город-

ской библиотеке), Трубчевске (120 лет – Межпоселенческой центральной библиоте-

ке Трубчевского района). В год 90-летнего юбилея Суземской центральной библио-

теки им. А.В. Софронова началась реализация проекта по созданию электронного 

ресурса «Моя библиотека в истории края». 

Велась работа в рамках новых проектов: научно-познавательном «Научное 

кафе «ПЕРСОНАЛИЯ» и образовательно-просветительском «Университет чтения». 

Областная библиотека приняла участия в проекте Брянского регионального отделе-

ния Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) 

"Сохраним вместе", поддержанном Фондом президентских грантов Российской Фе-

дерации.   
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Почетное звание «Заслуженный работник культуры Брянской области» за 

большой вклад в развитие, сохранение и популяризацию культуры Брянской обла-

сти присвоено  Масленко Светлане Михайловне, ведущему библиографу районного 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Почепская централизованная 

библиотечная система» и Шевцовой Любови Ивановне, библиотекарю Коржового-

лубовского структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Клинцовская районная межпоселенческая библиотека». 

В рамках Фестиваля Национальной Книги коллектив Брянской областной 

научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева награжден Дипломом "За 

вклад в решение экологических проблем" за представленную книгу «Человек: жизнь 

в окружающей среде». 
 

Основные содержательные приоритеты 2018 года 
 

В год  Добровольца и волонтера  библиотеки Брянской области стали от-

личными площадками развития волонтѐрского движения, а Брянщина – настоящей 

территорией добрых дел. В течение года увечилось количество волонтеров, если на 

1 января т.г. в Брянской области официально насчитывалось около 8 тысяч волон-

тѐров, то в течение года число неравнодушных граждан, принимающих участие в 

различных направлениях благотворительной деятельности на постоянной основе, 

увеличилось до 13 тысяч человек. Библиотеки области активно взаимодействовали 

с уже существующими объединениями, привлекали к добровольческой деятельно-

сти активных читателей библиотеки, участвовавших в организации и проведении 

массовых мероприятий, акций, работе клубов по интересам, реализации библио-

течных программ и проектов, повсеместно библиотечные работники являлись во-

лонтерами многих областных и районных мероприятий. Среди основных направле-

ний деятельности библиотечных волонтѐров следует выделить: социальное волон-

тѐрство, экологическое добровольчество, волонтѐрство Победы. Детские библио-

теки приняли участие в общероссийском проекте «Библиотечное волонтерство в 

России». Опыт библиотек Брянщины был представлен на межрегиональном вирту-

альном круглом столе «Идѐм дорогою добра!», где были подведены итоги работы 

библиотек России в Год добровольца (волонтѐра). 

В отчетном году  широко отмечалось 215 годовщина со дня рождения Ф.И. 

Тютчева. На сайте БОНУБ размещен новый проект «Мой вопрос Ф.И. Тютчеву», 

проведены V научно-практическая конференция «Ф.И. Тютчев и тютчеведение в 

начале третьего тысячелетия», региональный поэтический Конкурс чтецов «О слово 

русское, родное!», в рамках традиционных философских встреч состоялся круглый 

стол на тему «Умом Россию не понять? Патриотизм: от Ф.И. Тютчева к современно-

сти». 

Реализован партнерский проект БОНУБ и музея-усадьбы Ф.И. Тютчева 

«Овстуг» «Созидатель. Памяти В.Д. Гамолина посвящается» оцифровка рукописных 

материалов из личного архива автора. 

Повсеместно библиотеки области провели большую работу, посвященную 100-

летию со дня рождения писателя, драматурга, публициста, поэта, общественного и 
политического деятеля А.И. Солженицына.  В проекте БОНУБ им. Ф.И. Тютчева 
«Читаем вместе», который поддержали коллеги из Донецкой республиканской универ-
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сальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской, приняли участие 47 человек. С рас-
сказом «Матренин двор» в исполнении читателей, сотрудников, партнеров библиотек 
можно познакомиться на сайте областной библиотеки. Центральным событием юби-
лейного года стала читательская конференция «Исповедь чистой души» с участием 
представители Дома Русского Зарубежья им. А. Солженицына Мелентьевой И.Е. и То-
пилиной Д.В., где были награждены победители конкурса сочинений по двучастному 
рассказу А. Солженицына «Абрикосовое варенье» среди учащихся 9 -11 классов об-
щеобразовательных учреждений г. Брянска.  

В год 75-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчи-

ков состоялся второй областной конкурс чтецов «Я последний солдат Второй ми-

ровой», посвященный В.Д.  Динабургскому, поэту, фронтовику, почетному граж-

данину г. Брянска. Во многих  библиотеках области действуют филиалы информа-

ционно-поискового центра «Витязь». 

Повсеместно библиотеки продолжают сбор материалов, проведение выставок и 

мероприятий (часов памяти, часов мужества, патриотических часов, встреч и т.д.) в 

рамках Всероссийского проекта «Бессмертный полк», уделяя большое внимание 

краеведческому аспекту.  Популярными становятся интерактивные площадки, орга-

низованные библиотеками («Брянская улица – дорога Победы» (Клетня);площадка – 

инсталляция«Подпольщики Климово. Как это было» (Климово); Митинг-реквием 

«Память человеческая, записанная в веках» на местах захоронения мирных жителей 

Брянска в период оккупации (ЦСОБ г. Брянска); библио-лекторий. «Любовь к Оте-

честву сквозь таинство страниц» (ЦСДБ г. Брянска) и др.).  

В отчетном году продолжена работа над проектом «Память на улицах города», 

который рассказывает о мемориальных досках. 

К 55-летию образования Брянской областной писательской организации был 

проведен областной литературный фестиваль «Брянских книг желанные страницы». 

Встречи с брянскими писателями прошли в Брянском, Жуковском, Почепском, Жи-

рятинском, Дятьковском, Трубчевском и других районах. 

Библиотеки формируют и повышают информационную культуру пользовате-

лей, обучая их компьютерной грамотности  и основам работы в сети Интернет, в 

первую очередь это относится к социально незащищенным слоям населения. Пен-

сионеры среди них – самые активные. Обучение пенсионеров компьютерной гра-

мотности в 2018 году осуществляли 14муниципальных библиотек. Наиболее по-

следовательно проводится данная работа в библиотеках в Стародубском, Жуков-

ском, Суражском, Суземском, Дятьковском, Климовском районах, г. Новозыбков, 

г. Клинцы. Всего за 2018  в библиотеках обучение прошли 356 человек.  

Конкурсы, акции,  участие в программах 
 

Победителями «Лучшая библиотека года» признаны: МБУК «Межпоселенче-

ская библиотека Навлинского района» (номинация «Лучшая центральная межпосе-

ленческая библиотека»); Детская библиотека МБУК «Новозыбковская ГЦБС» (но-

минация «Лучшая детская библиотека»); Дмитровская сельская библиотека РМБУК 

«Почепская ЦБС» (номинация«Лучшая поселенческая сельская библиотека»). Побе-

дители получили Дипломы победителя и сертификаты на комплект книг. 

В областном конкурсе для муниципальных библиотек «Лучшее мероприятие к 

75-летию освобождения Брянщины», цель которого – популяризация опыта работы 
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муниципальных библиотек области по краеведению и патриотическому воспитанию 

с использованием современных библиотечных информационных технологий, повы-

шение качества работы библиотек, приняли участие 73 библиотеки, 

Конкурс «Библиотечный дворик», в котором приняли участие  27  муници-

пальных библиотек области, был направлен на совершенствование внешнего обли-

ка  библиотек, пространства вокруг библиотек.  

В течение года велась работа по участию библиотек области в федеральном 

конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учрежде-

ниями культуры, находящимися на территории сельских поселений Брянской обла-

сти и их работниками. 8 поселенческих библиотек из Брянского, Дубровского, 

Клинцовского, Комаричского Суражского, Погарского, Почепского, Унечского рай-

онов получили денежное поощрение в размере 100 тыс. руб. С целью представить 

широкой общественности результаты реализации грантов была проведена областная 

акция «Библиотека для вас: меняемся вместе». В обновленных поселенческих биб-

лиотеках Дубровского (Рябчинская), Клинцовского (Малотопальская), Комаричско-

го (Марьинская), Почепского (Дмитровская) проведены презентационные меропри-

ятия для читателей, гостей и коллег. 

Библиотеки области провели большую исследовательскую и информационную 

работу в рамках реализации проекта Общественной организации «Брянский област-

ной союз женщин»«Символы малой родины», который был поддержан Фондом пре-

зидентских грантов. 

В отчетном году продолжена работа по проекту «Библиотека как центр обще-

ственной жизни», проведено 15 Гражданских Форумов (472 участника), из них 10 

прошли на базе библиотек города и области.  Тематика форумов была посвящена 

самым актуальным социально-значимым проблемам 
 

Межгосударственное сотрудничество 
 

В отчетном году продолжилась работа в соответствии с Перспективным пла-

ном сотрудничества библиотек приграничных областей Республики Беларусь, Рос-

сии, (2016-2018 гг.), проведены межгосударственные мероприятия:  

 Семинар «Массовая работа библиотек как эффективная форма привлечения к 

чтению населения» (Унечская МЦБ); 

 Семинар «Методический микс» (Красногорская МЦБ); 

 Круглый стол «Библиотечное пространство: современные тенденции и их во-

площение»  (Климовская МЦБ); 

Совместно с Могилевской областной библиотекой им. В.И. Ленина реализо-

ван межгосударственный проект «Города друзей: Брянск-Могилев: виртуальный 

альбом детских рисунков». 

Издан  сборник материалов Международного конкурса «В природе всѐ зако-

номерно, и жизнь людская и земля…»среди детей и молодѐжи России и Беларуси по 

творчеству писателя-земляка Н.А. Третьякова, уроженца Суражского района Брян-

ской области.  

Директор БОНУБ им Ф. И. Тютчева С.С. Дедюля приняла участие в работе 

Международной научно-практической конференции «Библиотека – связующая 

нить времѐн», посвящѐнной 90-летию Гомельской областной библиотеки, в ходе 

http://wuor33.ru/
http://wuor33.ru/


68 
 
 

которой подписан Перспективный план профессионального сотрудничества библио-

тек Гомельской и Брянской областей на 2019-2021 годы. 

Несмотря на усилия, творчество и мастерство библиотечных работников, есть 

проблемы в организации библиотечного обслуживания, которые требуют решения 

на уровне власти, реализующей свои муниципальные полномочия в рамках реализа-

ции Федерального Закона № 131. 

  В первую очередь к таким проблемам относятся: 

 Увеличение количества библиотек, работающих неполный рабочий день 

(68%, из них 81%  это сельские библиотеки). В 2018 году уменьшилось число биб-

лиотек, работающих на 0,75 (в 2017 году  148; в 2018 году  130), соответственно 

увеличилось число библиотек, работающих на 0,5 (в 2017 году – 148, в 2018 году  

151). На 23  библиотеки по сравнению с 2017 годом увеличилось число библиотек, 

работающих на 0,25 ставки (1,5 часа в день). Это  влечет за собой сокращение фи-

нансирования на пополнение фондов и улучшение материальной базы, и, как след-

ствие, уменьшение объемов и снижение качества библиотечных услуг, оказанных 

населению.  

 Сокращение объема библиотечных фондов. Более 60% процентов (66,46%) 

книг, поступивших в 2018 году - это пожертвования. В 13 районах области  не были 

выделены  средства из местного бюджета на приобретение книг. 

Основными направлениями  в деятельности  библиотек области в 2019 году 

будут: 

 Участие в реализации национального проекта  «Культура». 

 Сохранение сети общедоступных библиотек и развитие внестационарного об-

служивания, как обязательных условий для обеспечения доступности библио-

течных услуг населению области.  

 Формирование устойчивого интереса у жителей области к книге, продвижение 

чтения. 

 Развитие ресурсов, услуг и возможностей библиотек  с учетом целей и задач 

цифровой экономики, помощь населению  в адаптации  к условиям  цифрово-

го общества.  

 Участие в реализации концепции активного долголетия.   

 Укрепление межгосударственного профессионального сотрудничества.   

 



Основные показатели деятельности библиотек Брянской области за 2018 г. 
 

  Число    Фонд Количество названий  Читатели Книговыдача 

библиотек 

2017 2018 +- 2017 2018 +- 2017 2018 +- 2017 2018 +- 2017 2018 +- 

1. Брасовский 20 20 0 164100 164711 611 70654 71455 801 13398 10909 -2489 326751 262302 -64449 

2. Брянский 22 22 0 210243 208333 -1910 95500 95437 -63 16434 16700 266 351282 348364 -2918 

3. Выгоничский 16 16 0 157193 153747 -3446 40965 41163 198 8936 8970 34 204647 205061 414 

4. Гордеевский 10 10 0 81769 78183 -3586 69692 70663 971 6004 5902 -102 86127 87270 1143 

5. Дубровский 13 13 0 148401 147 700 -701 77474 78434 960 8770 8 745 -25 226383 229 031 2648 

6. Дятьковский 15 15 0 173707 175224 1517 94018 96859 2841 19758 20855 1097 431830 441368 9538 

7. Жирятинский 12 12 0 112839 111961 -878 26516 25548 -968 3669 3671 2 72387 74211 1824 

8. Жуковский 19 19 0 174321 170511 -3810 50216 50273 57 17352 17353 1 385283 385676 393 

9. Злынковский 11 11 0 116169 116743 574 53534 53999 465 4690 4801 111 95897 96099 202 

10. Карачевский 16 16 0 175639 175939 300 33141 32983 -158 13007 13015 8 302308 302613 305 

11. Клетнянский 21 21 0 107962 107693 -269 41665 41523 -142 6991 7016 25 148317 148545 228 

12. Климовский 24 24 0 284038 268775 -15263 67026 66313 -713 15674 15641 -33 373144 367623 -5521 

13. Клинцовский 22 22 0 181400 178444 -2956 47484 44305 -3179 6512 4989 -1523 138832 106622 -32210 

14. Комаричский 14 14 0 134529 132350 -2179 43537 43879 342 8349 8357 8 163335 163339 4 

15. Красногорский 13 13 0 169632 154404 -15228 64549 59391 -5158 6301 5951 -350 125660 101019 -24641 

16. Мглинский 22 21 -1 206608 197808 -8800 36043 36317 274 10858 10939 81 219813 221567 1754 

17. Навлинский 22 22 0 203839 203221 -618 77911 78511 600 15494 15498 4 324648 324245 -403 

18. Новозыбковский 19 19 0 167110 164152 -2958 59531 59274 -257 7307 6966 -341 152026 144677 -7349 

19. Погарский 23 23 0 183257 179875 -3382 56769 56501 -268 14683 14599 -84 316080 312129 -3951 

20. Почепский 34 33 -1 310212 304556 -5656 179651 175509 -4142 18564 18564 0 357318 357370 52 

21. Рогнединский 6 6 0 42747 42822 75 33599 33753 154 3541 3557 16 62394 61892 -502 

22. Севский 24 24 0 179630 180283 653 163468 164770 1302 12017 11915 -102 266094 265268 -826 

23. Стародубский 28 28 0 312397 305891 -6506 78602 77750 -852 18516 18554 38 387755 386675 -1080 

24. Суземский 15 15 0 127464 127472 8 43860 44040 180 8500 8503 3 191254 191340 86 

25. Суражский 28 28 0 208382 202633 -5749 36464 36488 24 12076 12076 0 248635 248808 173 

26. Трубчевский 22 20 -2 191498 181 573 -9925 55424 55981 557 12071 10241 -1830 280958 230805 -50153 

27. Унечский 26 26 0 343572 344042 470 69896 70704 808 26720 26265 -455 603781 597662 -6119 

28. г. Клинцы 7 7 0 224788 226635 1847 59486 61122 1636 20022 20024 2 385066 385070 4 
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29. г Новозыбков 4 4 0 178277 178294 17 116619 116672 53 13628 13398 -230 260091 251840 -8251 

30 г. Сельцо 3 3 0 52356 53026 670 40087 40655 568 6155 6121 -34 134308 138442 4134 

31. г. Фокино 2 2 0 35800 36036 236 23081 23222 141 3747 3768 21 75396 74431 -965 

32. ЦСОБ г. Брянск 17 17 0 553232 539225 -14007 150943 152598 1655 74007 74058 51 1650032 1650082 50 

33. ЦСДБ   Брянск 11 11 0 338787 336864 -1923 60623 58206 -2417 39009 39023 14 812844 812860 16 

ИТОГО по МО 561 557 -4 6251898 6149126 -

102772 

221802

8 

2214298 -3730 472760 466944 -5816 10160676 9974306 -186370 

БОНУБ 1 1 0 2114036 2115267 1231 496313 497900 1587 30443 30333 -110 980591 862864 -117727 

БОДБ 1 1 0 126494 125812 -682 54423 54396 -27 15524 15045 -479 268702 267473 -1229 

БОБС 1 1 0 137439 134507 -2932 56499 58444 1945 2691 2672 -19 109535 106818 -2717 

Итого по области 564 560 -4 8629867 8524712 -

105155 

282526

3 

2825038 -225 521418 514994 -6424 11519504 1121146

1 

-308043 

 

                     Основные показатели деятельности библиотек Брянской области за 2018 г. 

 

  

  Посещения Посещаемость Обращаемость Читаемость Население % обсл Книгообеспеч. 

2017 2018 +- 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018 2018 Жит Чит. 

1. Брасовский 187274 162864 -24410 14,0 14,9 2,0 1,6 24,4 24,0 19504 55,9 8,4 15,1 

2. Брянский 137552 135747 -1805 8,4 8,1 1,7 1,7 21,4 20,9 66069 25,3 3,2 12,5 

3. Выгоничский 84332 83408 -924 9,4 9,3 1,3 1,3 22,9 22,9 16549 54,2 9,3 17,1 

4. Гордеевский 50009 50255 246 8,3 8,5 1,1 1,1 14,3 14,8 10620 55,6 7,4 13,2 

5. Дубровский 73180 85 168 11988 8,3 9,7 1,5 1,5 25,8 26,2 17279 50,6 8,6 16,9 

6. Дятьковский 138870 144577 5707 7,0 6,9 2,5 2,5 21,9 21,2 60478 34,5 2,9 8,4 

7. Жирятинский 32725 33597 872 8,9 9,2 0,6 0,7 19,7 20,2 6954 52,8 16,2 30,5 

8. Жуковский 134805 135624 819 7,8 7,8 2,2 2,3 22,2 22,2 34348 50,5 5,1 9,8 

9. Злынковский 47319 48000 681 10,1 10,0 0,8 0,8 20,4 20,0 11789 40,7 9,9 24,3 

10. Карачевский 115837 117905 2068 8,9 9,1 1,7 1,7 23,2 23,3 32909 39,5 5,3 13,5 

11. Клетнянский 70575 70787 212 10,1 10,1 1,4 1,4 21,2 21,2 18314 38,3 5,9 15,3 

12. Климовский 117193 113526 -3667 7,5 7,3 1,3 1,4 23,8 23,5 26254 59,6 10,8 17,2 

13. Клинцовский 83984 67510 -16474 12,9 13,5 0,8 0,6 21,3 21,4 17408 28,7 10,4 35,8 

14. Комаричский 68305 70039 1734 8,2 8,4 1,2 1,2 19,6 19,5 16747 49,9 8,0 15,8 



71 
 
 

15. Красногорский 55461 53000 -2461 8,8 8,9 0,7 0,7 19,9 17,0 12031 49,5 14,1 25,9 

16. Мглинский 94162 91180 -2982 8,7 8,3 1,1 1,1 20,2 20,3 17167 63,7 12,0 18,1 

17. Навлинский 120266 120381 115 7,8 7,8 1,6 1,6 21,0 20,9 26415 58,7 7,7 13,1 

18. Новозыбковский 67267 65883 -1384 9,2 9,5 0,9 0,9 20,8 20,8 11357 61,3 14,7 23,6 

19. Погарский 127414 126645 -769 8,7 8,7 1,7 1,7 21,5 21,4 23961 60,9 7,5 12,3 

20. Почепский 204107 204115 8 11,0 11,0 1,2 1,2 19,2 19,3 38742 47,9 8,0 16,4 

21. Рогнединский 30075 30201 126 8,5 8,5 1,5 1,4 17,6 17,4 6504 54,7 6,6 12,0 

22. Севский 98185 99098 913 8,2 8,3 1,5 1,5 22,1 22,3 14775 80,6 12,2 15,1 

23. Стародубский 126951 128951 2000 6,9 7,0 1,2 1,3 20,9 20,8 37365 49,7 8,4 16,5 

24. Суземский 76019 76244 225 8,9 9,0 1,5 1,5 22,5 22,5 15151 56,1 8,4 15,0 

25. Суражский 118445 122041 3596 9,8 10,1 1,2 1,2 20,6 20,6 22525 53,6 9,3 16,8 

26. Трубчевский 95596 84422 -11174 7,9 8,2 1,5 1,3 23,3 22,5 34511 29,7 5,5 17,7 

27. Унечский 225101 226678 1577 8,4 8,6 1,8 1,7 22,6 22,8 35670 73,6 9,6 13,1 

28. г. Клинцы 130030 130042 12 6,5 6,5 1,7 1,7 19,2 19,2 70172 28,5 3,2 11,3 

29. г Новозыбков 111430 104706 -6724 8,2 7,8 1,5 1,4 19,1 18,8 40107 33,4 4,4 13,3 

30 г. Сельцо 45538 48400 2862 7,4 7,9 2,6 2,6 21,8 22,6 16554 37,0 3,2 8,7 

31. г. Фокино 26689 27683 994 7,1 7,3 2,1 2,1 20,1 19,8 12900 29,2 2,8 9,6 

32. ЦСОБ г. Брянск 425447 440749 15302 5,7 6,0 3,0 3,1 22,3 22,3 423981 17,5 1,3 7,3 

33. ЦСДБ   Брянск 309699 320004 10305 7,9 8,2 2,4 2,4 20,8 20,8 83025 47,0 4,1 8,6 

ИТОГО по МО 3829842 3819430 -10412 8,1 8,2 1,6 1,6 21,5 21,4 1215110 38,4 5,1 13,2 

БОНУБ 154595 148219 -6376 5,1 4,9 0,5 0,4 32,2 28,4         

БОДБ 114905 90776 -24129 7,4 6,0 2,1 2,1 17,3 17,8         

БОБС 20956 21301 345 7,8 8,0 0,8 0,8 40,7 40,0         

Итого по области 4120298 4079726 -40572 7,9 7,9 1,3 1,3 22,1 21,8         
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Сеть муниципальных библиотек Брянской области на 1.01.2019 г. 

 
    Сеть библио-

тек 

+/- Сельские библиоте-

ки/филиалы 

В том числе библиотек, работающих неполный рабочий день 

    2017 2018   2017 2018 0,75 0,5 0,25 другие став-

ки 

Всего б-к, 

работ. 

непол.рабоч. 

день 

% от 

общ. 

к-ва 

б-к 

% от 

с/б-

фил 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1.  Брасовский 20 20 0 18 18 9 5 3 8 5 5 0 0 17 18 90,0 100,0 

2.  Брянский 22 22 0 22 22 0 1 5 6 0 0 0 0 5 7 31,8 31,8 

3.  Выгоничский 16 16 0 14 14 6 7 0 1 2 1 0 0 8 9 56,3 64,3 

4.  Гордеевский 10 10 0 10 10 1 1 6 6 0 0 0 0 7 7 70,0 70,0 

5.  Дубровский 13 13 0 11 11 1 1 2 2 3 3 0 0 6 6 46,2 54,5 

6.  Дятьковский 15 15 0 8 8 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 13,3 25,0 

7.  Жирятинский 12 12 0 12 12 11 11 0 0 0 0 0 0 11 11 91,7 91,7 

8.  Жуковский 19 19 0 18 18 5 5 4 4 0 0 0 0 9 9 47,4 50,0 

9.  Злынковский 11 11 0 9 9 0 0 7 7 2 2 0 0 9 9 81,8 100,0 

10.  Карачевский 16 16 0 15 15 4 4 2 2 3 3 0 0 9 9 56,3 60,0 

11. Клетнянский 21 21 0 19 19 2 2 5 5 12 12 0 0 19 19 90,5 100,0 

12. Климовский 24 24 0 22 22 4 4 6 6 2 2 0 0 12 12 50,0 54,5 

13. Клинцовский 22 22 0 21 21 4 5 5 6 12 10 0 0 21 21 95,5 100,0 

14. Комаричский 14 14 0 12 12 5 5 3 3 4 4 0 0 12 12 85,7 100,0 

15. Красногорский 13 13 0 11 11 2 2 4 4 5 5 0 0 11 11 84,6 100,0 

16. Мглинский 22 21 -1 20 19 9 9 4 3 1 1 0 0 14 13 61,9 68,4 

17. Навлинский 22 22 0 20 20 12 12 4 4 0 0 0,3-3 0,3-3 19 19 86,4 95,0 

18. Новозыбковский 19 19 0 18 18 5 5 5 5 0 0 0,8-5 0,8-5 б 15 15 79 83,3 

19. Погарский 23 23 0 21 21 13 0 8 16 0 5 0 0 21 21 91 100,0 
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20. Почепский 34 33 -1 32 31 9 7 6 7 1 2 0,85-

4; 

0,6-3 

0,85-3; 

0,6-3 

23 22 67 71,0 

21. Рогнединский 6 6 0 5 5 2 2 2 2 0 0 0 0 4 4 67 80,0 

22. Севский 24 24 0 23 23 7 7 11 11 0 0 0 0 18 18 75 78,3 

23. Стародубский 28 28 0 26 26 12 12 8 8 0 1 0 0 20 21 75 80,8 

24. Суземский 15 15 0 12 12 6 7 6 6 0 0 0 0 12 13 87 100,0 

25. Суражский 28 28 0 26 26 5 2 14 7 6 17 0 0 25 26 93 100,0 

26. Трубчевский 22 20 -2 20 18 6 6 8 2 1 9 0,35-

4 

0 19 17 85 94,4 

27. Унечский 26 26 0 23 23 8 8 14 14 1 1 0 0 23 23 88 100,0 

28. г. Клинцы 7 7 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 29 0,0 

29. г. Новозыбков 4 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 50 0,0 

30. г. Сельцо 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

31. г. Фокино 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

32. ЦСОБ г. Брянска 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

33. ЦСДБ г. Брянска 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

  Итого по области 561 557 -4 468 464 148 130 148 151 60 83 19 14 375 378 67,9 81,5 

 

 

 
 



Культурно-досуговое обеспечение отрасли по итогам 2018 года 

В 2018 году деятельность культурно-досуговых учреждений Брянской области 

была направлена на сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

народных художественных ремесел, модернизацию сети клубных учреждений, со-

здание, сохранение и распространение нематериальных культурных ценностей, реа-

лизацию приоритетных направлений государственной культурной политики. 

Региональная сеть культурно-досуговых учреждений составила на 1.01.2019 г.   

 560 единиц. В сельской местности расположено 489 КДУ. 

В 2018 году на основании актов обследования зданий, уменьшения численно-

сти населения, и в связи с оптимизацией сети, решениями местных органов власти 

были закрыты 20 КДУ.  Закрытo по 1 КДУ в Дубровском, Комаричском и Почеп-

ском районах, 2 – в Навлинском, по 3  в Красногорском и Суземском районах, 4    

в Мглинском, 5  в  Погарском  районах. 

В настоящее время в области зарегистрировано 45 юридических лиц. По 2 

юридических лица зарегистрировано в Жуковском, Погарском, Почепском, Сузем-

ском, Суражском  и  Унечском районах. 

Основой культурно-досуговой работы, определяющей еѐ организационно-

творческую стабильность, социально-культурную активность и общественную зна-

чимость, являются коллективы самодеятельного художественного творчества, лю-

бительские объединения, клубы по интересам, в которых происходит процесс твор-

ческой самореализации личности.  

Одним из основных показателей результативности деятельности учреждений 

культуры клубного типа является работа клубных формирований.  

В 2018 году число культурно-досуговых формирований составило 4308 еди-

ниц, что по сравнению с предыдущим годом меньше на 59 единиц. Количество КДФ 

для детей составило 2069 или на 84 единиц меньше, чем в 2017 г., для молодежи, 

напротив,  в 2018 году количество клубных формирований увеличилось  на 35 и со-

ставило 777 единиц. Число участников КДФ  составило 53945 человек. Количество  

клубных формирований на 1 сетевую единицу составило 7,7 против 7,5 в 2017 году, 

а наполняемость клубных формирований осталась на уровне предыдущего года – 13 

человек в 1 КДФ. 

В целях сохранения числа культурно-досуговых формирований и сохранения 

контингента активных посетителей учреждений культуры-участников мероприятий, 

КДФ самодеятельного народного творчества трансформируются в любительские 

объединения и клубы по интересы. 

В 2018 году в учреждениях культуры работали 1243 (на 66 больше, чем в 2017 

году) клубов по интересам и любительских объединений различной направленности 

для всех возрастных категорий посетителей: более 60 клубов «Ветеран», 182 клубов 

патриотической направленности, 345 любительских объединений для детей, около 

100 клубов спортивной направленности, 188 молодежных клубов, 200 клубов се-

мейно-бытовой направленности, правовые клубы.  

 В 2018 году проведено 125621 культурно-массовых мероприятий, что на 2564 

мероприятий меньше, чем в предыдущем году. При снижении общего числа меро-

приятий количество их на 1 учреждение составило в целом по области 225 против 

221 в 2017году.  Доля мероприятий для детей в общем количестве культурно-
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массовых мероприятий составляет 34%, это на уровне предыдущего года. Несколько 

уменьшилась доля мероприятий для молодежи с 46 до 44,3%. 

Число посетителей на всех культурно-массовых мероприятиях составило 

8505710 человек, это на 94914 человек больше, чем в 2017 году. Посещение куль-

турно-массовых мероприятий одним жителем области составило 7,1 раз против  6,9 

в предыдущем году. 

В 2018 году для детей проведено 43202 мероприятий, это на 87 мероприятий 

больше, чем в 2017 году.  Детские мероприятия посетили  1857343 человек, что 

больше, чем в предыдущем году на 66057 человек. 

 Для молодежи проведено 50392 мероприятия, что меньше показателя преды-

дущего года на  1869 мероприятий. Число посетителей на них составило 2031346 

человека, что больше показателя предыдущего года на 3 3554 человек, при этом 

наполняемость мероприятий посетителями увеличилась с 37  до 40 человек на 1 

культурно-массовом мероприятии.  

 

Структура посетителей культурно-массовых мероприятий: 

   всего посетителей                                                     8505710 чел.   100% 

   посетители – дети в возрасте до 14 лет                   1857345 чел.   21,8% 

   посетители – молодежь                                            2031346 чел.   23,9% 

   посетители других возрастов                                  4617019 чел.   54,3% 

  

В течение 2018 года в культурно-досуговых учреждениях области проведено 

110932 культурно-досуговых мероприятий, это на 3160 мероприятий меньше, чем в 

2017 году,    число информационно-просветительских мероприятий составило 14689 

единиц, на 604 больше, чем в предыдущем году. Доля культурно-досуговых меро-

приятий в общем числе всех культурно-массовых мероприятий составила 88,3%  (в 

2017 г. – 89%) информационно-просветительских соответственно 11,7% (в 2017 г. – 

11%). 

Следует отметить, что в общем числе культурно-досуговых мероприятий тан-

цевальные вечера составляют в целом по области 44%, а в сельских учреждениях 

культуры – 50%. Этот показатель стабильно сохраняется в течение последних не-

скольких лет. 

Кроме танцевальных вечеров  среди посетителей культурно-досуговых учре-

ждений наиболее востребованы вечера отдыха, концертные программы, праздники 

народного календаря, постепенно внедряются и приживаются новые формы органи-

зации досуга -  дискуссионные вечера, выставки-презентации, встречи в медиа-кафе, 

песенные флэш-мобы, праздники улиц, дворов, театрализованные представления, 

праздники улиц, дворов. 

В условиях недостаточного финансирования  учреждений культуры клубного 

типа важным направлением их деятельности является оказание некоторых видов 

услуг населению на платной основе. 
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Число мероприятий, проводимых на платной основе составило – 19959 меро-

приятий, это на 1179 мероприятий меньше, чем в предыдущем году. 

Число платных мероприятий                                                 19959 ед. 

Доля платных мероприятий от числа всех  

культурно-массовых мероприятий                                           15,9 % 

Число платных мероприятий для детей                                   2625 ед. 

Доля платных мероприятий для детей в общем                  

числе  платных КММ                                                                 13,2 % 

Доля платных мероприятий для детей в общем  

мероприятий для детей                                                                6,1 %  

Число платных мероприятий  для молодежи                        11305 ед. 

Доля платных мероприятий для молодежи в общем  

числе платных мероприятий                                                     56,6 % 

Доля платных мероприятий для молодежи в общем  

числе мероприятий для молодежи                                            23,7%                                                         

 

Культурно-досуговые учреждения области остаются достаточно востребован-

ными населением и в большинстве своем являются самыми доступными для всех 

категорий населения. В своей работе специалисты учреждений учитывают интересы 

и досуговые предпочтения различных групп населения. 

В 2018 году проведено около 4 тысяч мероприятий для детей и молодежи по 

профилактике правонарушений, алкоголизма и наркомании, которые посетили око-

ло 150 тысяч человек (показатели практически на уровне предыдущего года),  что во 

многом способствовало снижению детской и подростковой преступности, а также 

укреплению деловых связей с работниками правоохранительных органов, здраво-

охранения, педагогического сообщества, представителями общественных организа-

ций. 

В последнее время учреждения культуры уделяют большое внимание в работе 

с инвалидами и лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. Увеличи-

лось количество инклюзивных формирований и их участников, а также количество 

мероприятий с участием инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Учреждениями культуры было организовано около тысячи выездных меро-

приятий по культурному обслуживанию населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих стационарных учреждений культуры. Обслужено около 500  

населенных пунктов, число посетителей на выездных мероприятиях составило око-

ло 12 тысяч человек. 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность деятельности учрежде-

ний культуры клубного типа, является кадровый ресурс. На 1.01.2019 года числен-

ность сотрудников, занятых в сфере культурно-досуговой деятельности, составила 

2007 человек, что на 43 человека меньше, чем в предыдущем году. Численность 

штатных сотрудников уменьшилась на 30 человек и составила 1897 человек. Это 

связано с закрытием ряда учреждений культуры.  

Численность основного персонала осталась, практически, на уровне предыду-

щего года и составила 1555 человек (+9 чел.).  Из них:   42% работают на полную 

ставку;  13,4%  на 0,75 ставки; 28%  на 0,5 ставки: 7,2%  на 0,25 ставки: 9,4%  
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от 1,25 до 2 ставок. В связи с неполной загруженностью специалистов 250 сельских 

КДУ (50% всего их количества)  работает неполный рабочий день. 

Сохраняется ситуация недостаточной обеспеченности отрасли квалифициро-

ванными кадрами. В целом по области число специалистов основного персонала, 

имеющих образование (высшее и среднее специальное) составляет  50,9%, в сель-

ских КДУ  41,4%. Высшее и среднее специальное образование по профилю «Куль-

тура» имеют  в целом по области 705 человек или 45,3%. В сельских учреждениях 

культуры больше половины работников, относящихся к основному персоналу, не 

имеют образования. Подготовке кадров уделяется недостаточное внимание, так в 

настоящее время в ВУЗах и СУЗах обучается около 40 человек. Курсы повышения 

квалификации в 2018 году прошли только 24 специалиста клубных учреждений (в 

2017г.  43 специалиста). 

От предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, КДУ обла-

сти получили 64853 тыс. руб., что на 7839 тыс. руб. больше, чем в предыдущем го-

ду. Это составляет 8,1% от всех поступлений  (в предыдущем году – 8,0%).  От ос-

новных видов уставной деятельности поступило 50291 тыс. руб., что составляет 

7,1% от всех поступлений. Привлечено 4492тыс. руб. благотворительных и спонсор-

ских средств, получено 6290 тыс. руб. от сдачи имущества в аренду. 

Общая сумма расходов на оплату труда, проведение  ремонтов приобретение 

оборудования и проведение социально-значимых мероприятий составила 530927 

тыс. руб., из них 30537 тыс. руб. (47%) – собственные средства учреждений. Таким 

образом, больше половины собственных средств учреждений (53%) направлены на 

оплату коммунальных услуг и текущих расходов учреждений.  

На территории Брянской области  работают 11 парков культуры и отдыха.  В 

2018 году в парках культуры и отдыха  было проведено 1842 мероприятий, из них 

для детей  – 1082, работают 15 клубных формирований с числом участников  331 

человек. 

В прошедшем году особое внимание было уделено поддержке и сохранению 

традиционной народной культуры, народных художественных промыслов и ремѐсел 

Брянщины. Традиционная народная культура – это часть культуры, включающая в 

себя многообразие народных традиций, национальных особенностей духовного 

уклада, фольклор, обряды, празднества, костюмы, ремѐсла, народную музыку, пес-

ню, танец. Интерес к возрождению культурного наследия, народных традиций, изу-

чению фольклора ярко проявляется  в районах нашей области, где традиционно ор-

ганизуются и проводятся традиционные народные, церковные  праздники и обряды: 

Святки, Масленица, Егорий, Иван Купала, Аграфена-Купальница, Яблочный, Медо-

вый, Ореховый Спасы, Покров, Кузьминки, Рождество Христово, Крещение Гос-

подне, Пасха Христова, Красная горка, День Святой Троицы, Параскева Пятница. 

В некоторых районах области ежегодно проводят фестивали и праздники – ви-

зитные карточки территории: в г.Севске прошел  XXIX Межрегиональный фести-

валь «Севская частушка» и XVIII конкурс «Играй, гармонь», посвященные творче-

ству известной собирательницы Севского фольклора Ольги Славяниной (1901-1990 

гг.); в посѐлке Комаричи   праздник «Троицкие хороводы», объединяющий  свет-

скую и духовную культуры. В Дубровском районе  «Яблочный Спас». В целях 

укрепления  дружбы славянских народов  и сохранении истории Злынковской зем-
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ли, ежегодно в г. Злынка проводится  народный праздник  «Злынковская Криница».  

В программе праздника принимают участие  фольклорные коллективы района и об-

ласти, местные поэты, гости из прилегающих районов Беларуси. В январе 2018 года 

в Погарском РДК состоялся  праздник народной песни «Русские струны души», по-

священный 100-летию со дня рождения собирательницы фольклорных, народных 

песен Н.И. Морозовой. В МБУК «МКДЦ» Дятьковского района ежегодно проводит-

ся районный фестиваль фольклорной и народной песни «Душа России». Активно 

развивается фестивальная деятельность и в городе Брянске: вот уже пятый год про-

водится городской фольклорный фестиваль православных праздников «Мудрость 

православия – в традициях славянских». Фестивали являются наиболее яркой фор-

мой представления народного творчества и одновременно средой возникновения 

новых творческих потенций в развитии художественной самодеятельности, как об-

раза жизни. Творчески пересекаясь, коллективы приобретают бесценный опыт меж-

национального этнокультурного общения. 

Приобщение детей и молодежи к народному творчеству, культуре своего 

народа  одна из важнейших задач современности, которую успешно выполняют 

многие народно-певческие коллективы Брянской области. Вся концертная деятель-

ность образцового детского обрядово-игрового коллектива «На златом крыльце…» 

ДК п. Бежичи СП МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева» направлена на сохранение и 

популяризацию традиций русского народного творчества. В Комаричском районе 

МБУК «Комаричский МДК совместно с отделом образования проводит районный 

конкурс фольклора, народных праздников и обрядов «Веселый карагод». Фольклор-

ный детский коллектив «Истоки» под руководством С.Н. Коршковой стал победите-

лем Всероссийского детского конкурса «Наша эра экологии». Детские коллективы 

Красногорского района постоянно принимает участие в обрядовых праздниках: 

«Благовещение Пресвятой Богородицы», обряд «Куль соломы» 7 апреля в д. Лю-

бовшо, «Троица» в  д. Ларневск и др. Через изучение и исполнение народных песен, 

обрядов дети исследуют трудовые будни села, сохраняют культурные традиции. 

Основой своей деятельности по сохранению и развитию традиционной народ-

ной культуры культурно-досуговые учреждения области считают экспедиционную 

деятельность: поездки в села районов области к носителям народной традиционной 

культуры,  изучение контекста традиции — обряды, обычаи, быт, ремесла, народ-

ный костюм, бытовые танцы. В результате экспедиционной деятельности методи-

стов отдела народной культуры Комаричского РДК фонд экспонатов был пополнен 

элементами народного костюма: женская праздничная длинная холщовая рубаха с 

рюшками и вышивкой красно-черного цвета по горлу со шведским воротом, рука-

вам и плечам; мужская рубаха косоворотка будничная. Дарителем столь ценных ве-

щей стала жительница деревни Бочарово Савина Нина Архиповна. Методистами 

МБУК «РМКДЦ» Суражского района Пастуховой Л.Ю. и Попелыш Ю.И. зафикси-

рован материал «Свадебный обряд д. Жемердеевка». 

Растет количество творческих коллективов, которые за высокое исполнитель-

ское мастерство, активную творческую деятельность удостоены высокого звания 

«народный (образцовый)» в сравнении с предыдущим годом их количество увели-

чилось на 12 ед. На 1.01.2019 г. в культурно-досуговых учреждениях области функ-
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ционируют 206 любительских коллективов, имеющих звание «народный (образцо-

вый)», работающих в различных  жанрах народного творчества.  

Отрадно, что в 2018 году, впервые в Брянской области приказом Министер-

ства культуры РФ народному коллективу ансамбля танца «Калинка» МБУК «Город-

ской дом культуры» г.Новозыбкова, балетмейстеры Ольга Евгеньевна Хохлова и 

Галина Михайловна Закрасовская, присвоено высокое звание «Заслуженный кол-

лектив народного творчества Российской Федерации». 

В нашем регионе успешно и плодотворно работают 4 мастера, имеющие  вы-

сокое звание «Народный мастер России». Почетное звание «Народный мастер Брян-

ской области» носят 35 народных умельцев. По итогам 2018 года в муниципальных 

образованиях Брянской области ведут свою деятельность 1363 мастера декоративно-

прикладного творчества. 

По сохранению традиционной народной культуры успешно работают, создан-

ные в подавляющем большинстве КДУ нашего региона музеи, комнаты и уголки 

крестьянского быта (по итогам 2018 года их количество достигло 301 единицы), ко-

торые постоянно пополняются новыми экспонатами. 

Работа учреждений культуры досуговой сферы активно освещается в област-

ных средствах массовой информации, областных и районных печатных изданиях. В 

2018 году посредством местных изданий (городских и районных газет) опубликова-

но почти 2000 статей, что больше по сравнению с прошлым годом (чуть более 1600 

статей), из них почти 600 подготовлены сотрудниками КДУ. Это доказывает, что 

интерес к культурной жизни районов растет как со стороны печатных изданий, так и 

со стороны аудитории, которая и формирует читательский запрос на информацию. В 

эфире областных и местных теле-, радиоканалов  вышло более 100 репортажей об 

интересных и ярких культурных акциях. Целый цикл репортажей был посвящен ре-

ализации проекта «Местный Дом культуры», который проводится Министерством 

культуры совместно с партией «Единая Россия». Так, в эфире областных телекана-

лов было показано открытие после реконструкции зрительного зала Глинищевского 

ПКДЦ (Брянский район), Злынковского культурно-досугового объединения, Старо-

дубского  районного  Дома культуры, Сещенского СДК (Дубровский район), Бере-

зинского ПЦДК (Унечский район).                                      

Одним из современных и популярных средств распространения массовой ин-

формации является интернет, с помощью которого КДУ значительно расширили 

свою зрительскую аудиторию, оперативно доводят рекламируемую информацию до 

людей разной возрастной категории, увеличивают свое представительство в интер-

нете, создавая собственные сайты, а также группы в социальных сетях. Так, по дан-

ным 7-НК 82 КДУ, с учетом ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество», представлены в интернете официальным сайтом или стра-

ницей в социальных сетях. 31 учреждение (29 КДУ (юр.лица), ГАУК «Брянский об-

ластной методический центр «Народное творчество», и филиал МБУК «ЦКД Брян-

ского района» - «Новодарковичский поселенческий культурно-досуговый центр»)  

имеет официальный сайт учреждения. 11 КДУ (юр.лица) Жирятинского, Гордеев-

ского, Злынковского, Клинцовского, Комаричского, Мглинского, Навлинского, Но-

возыбковского, Рогнединского, Суземского, Суражского муниципальных районов 

необходимо создать сайты уже в 2019 году.  



80 
 
 

Остаются 5 муниципальных образований области, культурно-досуговые учре-

ждения которых  вообще никак не представлены в системе  интернет, хотя бы стра-

ницей в социальных сетях. Это, учреждения Гордеевского, Злынковского, Навлин-

ского, Рогнединского, Суражского районов. Причины, по которым КДУ так и оста-

ются вне интернет-пространства, все те же: в домах культуры нет специалистов; нет 

финансов для этой статьи расходов; нет подключения к сети интернет. 

В 2018 году учреждения культуры продолжили свою информационную работу 

посредством АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 

Опубликовано 1774 информационных материала (события), в том числе 29  Брян-

ским областным методическим центром «Народное творчество», что на порядок 

больше по сравнению с предыдущим годом, в котором было размещено 1093 собы-

тия.  

Издательская деятельность КДУ области представлена, главным образом, 

праздничной печатной продукцией и, прежде всего, направлена на рекламу деятель-

ности самого учреждения и его структурных подразделений. Афиши, рекламные 

буклеты размещаются как в электронном варианте на страницах интернета, так и 

печатаются для размещения на информационных щитах учреждений культурно-

досуговой, образовательной и социальной сферы.  

В рамках реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» с 1 янва-

ря 2019 года в Брянской области началась реализация национального проекта 

«Культура», включающего в себя три направления: федеральные проекты «Куль-

турная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». 

Основной задачей федерального проекта «Творческие люди» является под-

держка творческих инициатив населения, в том числе гранты любительским коллек-

тивам. На территории Брянской области в рамках его реализации в 2019 году плани-

руется проведение трех фестивалей с грантовой поддержкой коллективам самодея-

тельного любительского творчества:  

- областной фестиваль детских театральных коллективов «ТЕАТР И ДЕТИ», 

посвященный Году театра в Российской Федерации. Фестиваль проводится с целью 

выявления, поддержки, развития талантливых детских театральных коллективов и 

отдельных представителей театрального жанра. Сроки проведения – март-май 2019 

года. 

- областной фольклорный фестиваль «Живые традиции Брянщины», который 

пройдет с целью сохранения и популяризации самобытной традиционной народной 

культуры региона, мониторинга состояния фольклорных традиций Брянщины. Сро-

ки проведения – март-сентябрь 2019 года. 

- областной фестиваль-конкурс народного творчества «Трудом и подвигом 

прославлен Брянский край», посвященный 75-летию образования Брянской обла-

сти. Целью Фестиваля-конкурса является воспитание патриотизма, привлечение 

внимания к истории родного края, сохранение и развитие культурного потенциала 

Брянщины, содействие реализации творческого потенциала любительских коллек-

тивов Брянской области. Сроки проведения – март-июнь 2019 года. 

 

 



Культурно-массовая работа в культурно-досуговых учреждениях Брянской области  

в 2016-2018 гг. 
 

 

 

  Наименование 

муниципального 

     образования 

Число культурно- 

досуговых учрежде-

ний -  КДУ 

Число культурно-массовых 

мероприятий – 

КММ 

Среднее число КММ на 1 

КДУ 

 

Из общего числа КММ 

 

2016 

 

 

2017 

 

2018 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Доля КММ для  

детей - % 

Доля КММ для 

молодежи -  % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

г.Брянск 11 11 11 4543 4578 4622 413 416 420 35 37  39 15 15 17 

г.Клинцы 2 4 4 1327 1339 1341 662 335 335 47 59 58 30 30 30 

г.Новозыбков 1 1 1 4498 4725 4761 4498 4498 4761 3 3 3 4 7 8 

г.Сельцо 1 1 1 987 1350 920 987 1350 920 45 45 54 24 31 14 

г.Фокино 1 1 1 432 435 448 432 435 448 44 53 45 19 26 29 

Всего по гор.округам 16 18 18 11787 12427 12092 737 690 672 25 28 28 13 16 15 

Брасовский 18 17 17 3810 3835 3901 212 226 229 33 40 37 42 45 41 

Брянский 30 31 31 4017 3862 3900 134 125 129 48 44 45 33 31 29 

Выгоничский 20 20 20 4371 4358 4116 219 218 206 45 47 47 36 36 34 

Гордеевский 12 11 11 2897 2897 2904 241 263 264 38 36 36 54 60 59 

Дубровский 12 12 11 2455 2384 2272 205 199 207 38 40 42 29 25 25 

Дятьковский  12 12 12 3916 3970 4122 326 331 344 40 42 44 28 28 28 

Жирятинский 11 11 11 1834 1905 1954 167 173 178 34 39 42 37 39 38 

Жуковский 21 20 20 4939 5156 5153 235 258 258 44 44 43 24 23 22 

Злынковский 11 9 9 2264 2052 2277 206 228 253 36 34 36 56 53 45 



82 
 
 

Карачевский 14 14 14 2980 2917 2972 213 208 212 32 37 36 41 40 40 

Клетнянский  22 22 22 3311 3038 3075 151 138 140 32 37 42 46 44 41 

Климовский 28 28 28 5405 5002 4933 193 179 176 25 23 27 15 50 53 

Клинцовский 23 23 23 5600 5719 5773 243 249 251 39 39 40 40 39 37 

Комаричский 19 19 18 4063 3980 3983 214 209 221 37 37 37 44 44 44 

Красногорский 18 16 13 3570 3220 2696 198 195 207 27 28 32 63 62 58 

Мглинский  27 24 19 6088 3658 3436 225 152 181 20 20 20 72 64 58 

Навлинский 25 25 23 5110 5141 5110 204 206 222 45 45 44 34 37 35 

Новозыбковский 17 17 17 3947 4065 4098 232 239 241 37 38 37 42 46 41 

Погарский 34 29 24 5270 4641 4964 155 160 207 25 23 22 60 61 62 

Почепский 31 31 31 7160 6300 6298 231 203 203 34 33 33 50 48 45 

Рогнединский 9 9 9 1981 2003 2119 220 223 235 27 29 30 57 57 54 

Севский 22 22 22 6620 6620 6050 301 301 275 43 43 47 39 39 39 

Стародубский 38 38 38 9340 8342 8342 246 220 220 27 27 28 43 37 36 

Суземский  20 20 17 2577 3719 2243 129 186 132 32 35 31 38 27 40 

Суражский 31 31 31 5900 6067 6000 190 196 194 16 16 16 59 56 58 

Трубчевский 23 23 23 4072 4347 4401 177 189 191 30 33 32 53 52 52 

Унечский 27 27 27 6228 6040 5185 231 224 192 28 27 26 50 50 52 

Всего по районам 575 561 541 119761 115194 112899 208 205 209 33 34 35 35 40 42 

ГАУК «БОМЦ» 1 1 1 569 597 630 569 597 630 40 38 39 6 5 21 

Всего по области 592 580 560 132117 128218 125621 223 221 224 33 34 34 43 41 40 
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Культурно-досуговые формирования в КДУ Брянской области в 2016-2018гг.  

(по сведениям госстатотчетности форма № 7-НК) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

района/города 

Число КДФ (ед.) Число участников КДФ (чел.) 

 

2016 г. 

 

2017г. 

 

2018г. 
Среднее число КДФ 

на 1 КДУ 

 
2016г. 

 
2017г. 

 

2018г. 
Среднее число уч-в 

в 1 КДФ 

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1. г. Брянск 283 291 300 25,7 26,5 27,3   7010   
7010 

7233       7338 24,8 24,9 24,5 

2. г. Клинцы 66 66 66 33,0 26,5 16,5   1510 1512       1526 22,9 22,9 23,1 

3. г. Новозыбков 29 29 29 29,0 29,0 29,0    756   775 779 26,0 26,7 26,9 

4. г. Сельцо 48 48 49 48,0 20 49,0   1287 1289      1305 26,8 26,9 26,6 

5. г. Фокино 31 31 31 31,0 31,0 31,0     527   534 603 17,0 17,0 19,5 

По городским округам: 457 465 475 28,6 25,8 26,4  11090 11343 11551 24,3 24,6 24,3 

6. Брасовский 123 126 115 6,8 7,4 6,8 1117 1163 1119 9.1 8,9 9,7 

7. Брянский 218 220 224 7,3 7,1 7,2 2226 2278 2227 10,2 10,4 9,9 

8. Выгоничский 131 131 131 6,6 6,6 6,6 1440 1423 1428 11,0 10,9 10,9 

9. Гордеевский 80 80 80 6,7 7,3 7,3 869    869 869 10,9 10,9 10,9 

10. Дубровский 114 109 109 9,5 9,1 9,9 1156 1122 1163 10,1 10,3 10,7 

11. Дятьковский 219 220 222 18,3 18,3 18,5 3004 3050 3088 13,7 13,9 13,9 

12. Жирятинский 75 75 75 6,8 6,8 6,8 805    840 825 10,7 11,2 11,0 

13. Жуковский 214 213 214 10,2 10,7 10,7 2771 2783 2796 12,9 13,0 13,0 

14. Злынковский 37 34 34 3.4 3,8 3,8 562    576 518 15,2 16,9 15,2 

15. Карачевский 171 170 168 12,2 12,1 12,0 2122 2151 2159 12,4 12,7 12,9 

16. Клетнянский 138 133 125 6,3 6,0 5,7 1411 1357 1307 10,2 10,2 10,5 

17. Климовский 108 107 118 3,9 3,8 4,2 1184 1225 1208 11,0 11,5 10,2 

18. Клинцовский 149 149 145 6,5 6,5 6,3 1563 1560 1524 10,5 10,5 10,5 

19. Комаричский 170 170 165 8,9 8,9 9,2 2235 2297 2244 13,1 13,5 13,6 

20. Красногорский 115 108 97 6,4 6,8 7,5 1557 1436 1434 13,5 13,3 14,8 

21. Мглинский 188 142 115 7,0 5,9 6,1 1952 1364 1123 10,4 9,6 9,8 

22. Навлинский 126 130 129 5,0 5,2 5,6 1293 1323 1318 10,3 10,2 10,2 

23. Новозыбковский 173 163 166 10,2 9,6 9,8 2050 1946 1967 11,8 11,9 11,8 

24. Погарский 163 151 143 4,8 5,2 6,0 1445 1297 1245 8,9 8,6 8,7 

25. Почепский 223 195 197 7,2 6,3 6,4 2388 2150 2156 10,7 11,0 11,9 

26. Рогнединский 87 87 87 9,7 9,7 9,7 704    729 772 8,3 8,4 8,9 

27. Севский 171 171 171 7,8 7,8 7,8 1623 1623 1623 9,5 9,5 9,5 
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28. Стародубский 286 259 256 7,5 6,8 6,7 2501 2501 2504 8,7 9,7 9,8 

29. Суземский 82 91 94 4,1 4,6 5,5 844   896 896 10,3 9,8 9,5 

30. Суражский 144 147 144 4,6 4,7 4,6 1425 1442 1465 9,9 9,8 10,2 

31. Трубчевский 123 124 122 5,3 5,4 5,3 1135 1160 1220 9,2 9,4 10,0 

32. Унечский 166 166 175 6,1 6,1 6,5 1743 1716 1668 10,5 10,3 10,4 

Районы: 3994 3871 3822                                                6,9 6,9 7,0 42632 42295 41868 10,7 10,9 11,0 

БОМЦ «Народное тв-во» 

 

 

твотвортворчеств 

 

 

 

тттворчество» 

18 11 11 18 11 11,0 493 417 379 27,4 37,9 34,5 

Область: 4469 4347 4308 7,5 7,5 7,7 54723 54055 53798 12,2 12,4 12,5 

Из них самод.нар.тво 

  

сасасасамодеят.н/тв 

н 

 

 

 

сассасамосамодеят.наро 

 

 

  

 

 

 

самсссссссссссссссссамо-

деятелсамодеятельн.  

3140 3005 2899 5,3 5,2 5,2 34721 33313 32859 11,1 11,1 11,3 

 

                         Среднее число КДФ на 1 специалиста основного персонала: 

                                                                                                                                       2015 г. – 2,8; 

                                                                                                                                       2016 г. -  2,8; 

                                                                                                                                       2017 г. -  2,9. 

                                                                                                                                       2018 г. -  2,8 

 

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий в КДУ Брянской области в 2016-2018гг.  

(по сведениям госстатотчетности форма № 7-НК) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

района/города 

Количество посетителей  Из них для детей до 14 лет Из них для молодежи от 15 

 до 24 лет 

Среднее число посети-

телей на 1 культ.-масс. 

мер.  

2016г. 2017 г. 2018 г. 2016г.. 2017 г. 2018 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2016г. 2017 

г. 

2018 

г. 

1. г. Брянск 985510 1012247 1027878 184325 235718 233326 125150 137771 164872 217 221 222 

2. г. Клинцы 306645 306930 306956 117830 118000 96655 72853 80825 61550 231 229 229 

3. г. Новозыбков 181209 199330 199810 28200 39690 39750 30700 40400 45800 40 42 42 

4. г. Сельцо 245459 255015 259959 42208 41187 78647 18405 11501 19441 249 189 194 

5. г. Фокино 53160 54955 55132 19537 235718 15526 13816 137771 17774 122 126 123 

По городским окру-

гам: 

1771983 1828487 1849735 392200 454513 463904 260924 286021 309437 150 143 153 
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6. Брасовский 201568 257443 251643 33391 39317 37991 52402 47664 41916 53 67 65 

7. Брянский 197322 260936 244517 65320 58513 62872 50714 33823 36165 49 68 63 

8. Выгоничский 166176 173022 172970 55535 73164 72890 40509 54860 42056 38 40 42 

9. Гордеевский 144607 130000 130000 36627 44372 45297 53460 41104 41059 50 45 45 

10. Дубровский 146790 142427 156835 24582 25630 25624 12596 16690 16733 60 60 69 

11. Дятьковский 472032 474013 476273 879040 97083 119275 56105 60104 76615 120 119 116 

12. Жирятинский 66936 71275 70506 14472 17745 17277 11882 15360 13792 36 37 36 

13. Жуковский 318772 325365 336824 66290 75686 75166 39560 45104 36715 65 63 65 

14. Злынковский 68363 67804 82005 19732 22221 21904 25245 22531 27719 30 33 36 

15. Карачевский 370858 365105 365452 49121 76213 60927 57805 77534 26243 124 125 123 

16. Клетнянский 235674 235348 230258 31698 36339 95686 77820 72392 102675 71 77 75 

17. Климовский 194292 185547 201961 32224 25767 33789 78548 72210 71072 36 37 41 

18. Клинцовский 184592 184154 191937 51753 51918 56254 67450 65259 64986 33 32 33 

19. Комаричский 216751 216557 216856 48535 47915 47919 74410 70815 71869 53 54 54 

20. Красногорский 193860 159930 145600 38378 33163 31782 80920 54195 48146 54 51 54 

21. Мглинский 305419 182926 180350 51652 28641 21867 169410 102548 88460 50 50 52 

22. Навлинский 185914 194500 166381 49953 57250 47158 41882 55486 45646 36 38 33 

23. Новозыбков-

ский 

127385 
127007 127039 

34899 
34072 32897 

44360 
50826 46398 

32 
31 31 

24. Погарский 277053 261330 325252 47200 42720 53718 11627 107161 125846 52 56 66 

25. Почепский 416700 311312 311133 91456 70987 66093 10622 75231 74753 58 49 49 

26. Рогнединский 78850 78953 82407 13310 13517 15506 36371 36383 36565 40 39 39 
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27. Севский 293722 293731 295788 95162 95262 95094 36098 51959 72723 44 44 49 

28. Стародубский 478315 482200 482682 68742 72751 74459 123452 110193 109624 51 58 58 

29. Суземский 136186 115370 113534 23286 22349 17369 35062 40427 13415 53 31 51 

30. Суражский 222382 229888 224888 27408 37887 32440 80630 92730 88108 38 38 37 

31. Трубчевский 268409 262506 299550 28068 36041 30823 49962 50030 62338 66 60 68 

32. Унечский 461632 475801 519558 52566 50919 49914 106139 104223 92480 74 79 89 

Районы: 6430560 6264450 6404107 1685889 1287442 1071530 152504

1 

1626842 1468326 54 54 57 

ГАУК БОМЦ «Народное 

творчество» 

269509 317859 251668 54389 69251 51000 33312 40453 80000 59 68 127 

Область: 8472052 8410796 8505710 2132478 1791288 1857345 181927

7 

1937792 2031346 64 66 68 

 

Поступление финансовых средств на деятельность КДУ Брянской области и доходы от уставной деятельности 

в 2016-2018 гг. (по сведениям госстатотчетности форма № 7-НК) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

района/города 

 

Поступило всего 

тыс. руб. 

Поступило доходов от  

основных видов  

уставной деятельности 

 

Доля доходов от уставной 

деятельности в общей сумме 

поступлений 

 

2016г. 2017 г. 2018г. 2016г. 2017 г. 2018г. 2016г. 2017 г. 2018г. 

1. г. Брянск 90356 111056 130894 14602 17006 26240 16,2 15,3 20,0 

2. г. Клинцы 16638 20851 17370 1530 1436 1485 9,2 6,9 8,5 

3. г. Новозыбков 20370 29936 22297 6965 6493 4649 34,2 21,7 20,9 

4. г. Сельцо 1934719
522 

19347 18485 1657 1941 1806 8,5 10,0 9,8 

5. г. Фокино 5535 6094 8198 175 185 
8,0 
3,2 

190 3,2 3,0 

 

2,3 

По городским округам: 152421 187294 197244 24929 27061 34370 16,3 14,4 17,4  

6. Брасовский 16089 21726 24117 271 474 634 1,7 2,2 2,6 
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7. Брянский 37228 41565 46432 980 1443 1554 2,6 3,5 3,4 

8. Выгоничский 30022 19508 30274 208 218 296 0,7 1,1 1.0 

9. Гордеевский 8684 9622 12434 287 336 421 3,2 3,5 3,4 

10. Дубровский 12576 16072 15006 310 248 389 2,5 1,5 2,6 

11. Дятьковский 35407 44299 50820 2200 2283 2218 6,2 5,2 4,4 

12. Жирятинский 5318 7527 9289 163 199 199 3,1 2,6 2,1 

13. Жуковский 24130 30105 41851 2420 2458 3214 10,0 8,2 7,7 

14. Злынковский 6653 5709 7531 234 278 163 0,4 4,9 2,2 

15. Карачевский 18895 25758 31142 1980 2125 2774 10,5 8,2 8,9 

16. Клетнянский 5709 7266 11142 423 504 560 7,4 6,9 5,0 

17. Климовский 28631 34649 18999 1037 1038 1027 3,6 3,0 5,4 

18. Клинцовский 13962 13303 14440 121 114 116 0,9 0,9 0,8 

19. Комаричский 11243 12808 15109 560 521 662 5,0 4,1 4,4 

20. Красногорский 6603 8503 8416 406 341 344 6,1 4,0 4,1 

21. Мглинский 12423 12729 14030 129 200 282 1,0 1,6 2,0 

22. Навлинский 8976 11236 12377 246 465 511 2,7 4,1 4,1 

23. Новозыбковский 12355 13995 18473 105 81 100 0,8 0,6 0,5 

24. Погарский 13380 17456 17923 406 567 244 3,0 3,2 1,4 

25. Почепский 17172 20379 23730 102 141 533 0,6 0,9 2,2 

26. Рогнединский 6530 9048 9240 183 154 160 2,8 1,7 1,7 

27. Севский 13377 16576 16630 568 472 520 4,2 2,8 3,1 

28. Стародубский 16097 19507 20727 440 616 631 2,7 3,2 3,0 

29. Суземский 16056 15642 15024 105 1441 173 0,7 9,2 1,2 

30. Суражский 10637 14773 13363 195 360 225 1,8 2,4 1,7 

31. Трубчевский 22180 29974 29433 1757 1339 1277 7,9 4,7 4,3 

32. Унечский 35959 25399 27943 752 685 834 2,1 2,7 3,0 

 Всего по районам 446292 500145 570681 17166 19229 20533 3,8 3,8 3,6 

 Всего по области 612673 708510 797876 42095 50291      58901 6,9 7,1 7,4 

       

 



Развитие музейной деятельности в 2018 году  
 

Приоритетные задачи деятельности музеев Брянской области определены в 

соответствии с Национальным проектом «Культура», разработанным в рамках реа-

лизации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 

2018 года №204, Концепцией развития музейной деятельности в Российской Феде-

рации до 2020 года, Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной поли-

тики на период до 2030 года», ежегодными посланиями Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, законами в 

сфере музейного дела и инициативами Министерства культуры Российской Федера-

ции,  а также приказами департамента культуры Брянской области:  

- от 07.04.2014 года № 0111/115 «О внесении изменений в приказ департамен-

та культуры Брянской области от 29.05.2013 № 0111/115 «Об утверждении Плана 

мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брян-

ской области»; 

- от 12.05.2015 года № 0111/142 «Об организации работы по внесению инфор-

мации о музейных предметах в Государственный каталог Музейного фонда Россий-

ской Федерации»; 

- от 28.07.2017 года № 0111/237 «Об организации работы по регистрации му-

зейных предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Феде-

рации»; 

            - от 05.06.2018 года №0111/233 «Об активизации работы государственных и 

муниципальных музеев Брянской области в Государственном каталоге Музейного 

фонда Российской Федерации»; 

- от 01.06.2015 года № 0111/163/3 «Об обеспечении бесплатного посещения 

государственных и муниципальных музеев Брянской области лицами, не достигши-

ми 16-летнего возраста»; 

- от 30.04.2015 года № 0111/134 «Об утверждении Порядка подготовки и про-

ведения выставок государственными учреждениями культуры Брянской области». 

В соответствии с данной нормативно-правовой базой основными целями ра-

боты музеев Брянской области в 2018 году были:  

- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых музеями ре-

гиона; 

- возрастание роли музеев в образовании за счет активного использования 

уникальной предметной среды музейных экспозиций; 

- внедрение интерактивных форм работы и, как следствие, рост значения об-

разно-эмоциональной и досуговой составляющих работы с посетителем; 

- внедрение новых технологий, механизмов и организационных форм, позво-

ляющих обеспечить сохранность музейных предметов и коллекций при одновре-

менном расширении их доступности для посетителей, организация работы по госу-

дарственному учету музейных предметов и музейных коллекций;  

- развитие музеев как комфортной среды путем приоритетного развития ин-

фраструктуры приема посетителей; 

- обеспечение бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 16 лет; 
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Сеть музейных учреждений на 31 декабря 2017 года составляет 33 музея (19 

– государственных, 14 – муниципальных), из них: 

-15 юридических лиц (5 – государственных, 10 – муниципальных); 

-17 филиалов (13 – филиалы государственных музеев, 4 – филиалы муници-

пальных культурно-досуговых учреждений).  
 

Государственные музеи 

1. Государственное бюджетное учреждение культуры «Брянский государственный 

краеведческий музей» 

2. Клетнянский краеведческий музей –  филиал ГБУК «БГКМ» 

3. Карачевский краеведческий музей – филиал ГБУК «БГКМ» 

4. Климовский музей Дружбы народов – филиал ГБУК «БГКМ» 

5. Клинцовский краеведческий музей – филиал ГБУК «БГКМ» 

6. Литературно-мемориальный музей А.К. Толстого – филиал ГБУК «БГКМ» 

7. Навлинский музей Партизанской Славы – филиал ГБУК «БГКМ» 

8. Почепский краеведческий музей – филиал ГБУК «БГКМ» 

9. Севский краеведческий музей – филиал ГБУК «БГКМ» 

10. Сещинский музей интернационального подполья – филиал ГБУК «БГКМ» 

11. Суражский краеведческий музей – филиал ГБУК «БГКМ» 

12. Юдиновский историко-археологический музей – филиал ГБУК «БГКМ» 

13. Мемориальный комплекс «Хацунь» – филиал ГБУК «БГКМ» 

14. Музей Д.Н. Медведева – филиал ГБУК «БГКМ» 

15. Государственное бюджетное учреждение культуры «Брянский областной худо-

жественный музейно-выставочный центр» 

16. Музей братьев Ткачевых – филиал ГБУК «Брянский областной художественный 

музейно-выставочный центр» 

17. Государственное автономное учреждение культуры «Мемориальный комплекс 

«Партизанская Поляна» 

18. Государственное автономное учреждение культуры «Государственный мемори-

альный историко-литературный музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» 

19. Государственное автономное учреждение культуры «Музей Дятьковского хру-

сталя» 
 

Муниципальные музеи 

20. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской выставочный 

зал» 

21. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Трубчевский музей и плане-

тарий»  

22. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новозыбковский краеведче-

ский музей» 

23. Историко-краеведческий музей обособленное структурное подразделение МБУК 

«Культурно-досуговый центр Брасовского района» 

24. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий му-

зей Брянского района» 

25. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий му-

зей» Дятьковского района Брянской области    
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26. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дубровский районный крае-

ведческий музей» 

27. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комаричский краеведческий 

музей» – структурное подразделение МБУК «Комаричский межпоселенческий 

дом культуры»  

28. Красногорский краеведческий музей-филиал МБУК «Красногорский культурно-

досуговый центр» 

29. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мглинский районный крае-

ведческий музей» 

30. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музей Погарского района 

«Радогощ» 

31. Унечская картинная галерея – филиал МУК «Межпоселенческое культурно-

досуговое учреждение»  

32. Муниципальное учреждение культуры «Унечский краеведческий музей» 

33. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Стародубский краеведче-

ский музей». 
 

Из числа музейных учреждений культуры региона в рейтинге по всем направ-

лениям уставной и финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы в 2018 

году наиболее высокие результаты показали Мемориальный комплекс «Партизан-

ская поляна», Брянский государственный краеведческий музей; Музей дятьковского 

хрусталя; Брянский областной художественный музейно-выставочный центр; Му-

зей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг»; Музей Погарского района «Радогощ»; 

Унечский краеведческий музей; Городской выставочный зал; Унечская картинная 

галерея; Историко-краеведческий музей Дятьковского района; Трубчевский музей и 

планетарий. 

Количество посетителей с учѐтом выездных мероприятий в государственных 

и муниципальных музеях в 2018 году составило 1244,9 тыс. (1033,3 тыс. человек в 

2017 году), что превышает плановый показатель, утвержденный в «дорожной карте» 

(Указ Губернатора Брянской области от 05.06.2014 №211 «Об утверждении плана 

мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брян-

ской области»): 

- утвержден показатель 0,77 посетителей на одного жителя; 

- фактический показатель составил 0,78 посетителей на одного жителя Брян-

ской области.  

При этом Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2606-р в феде-

ральной «дорожной карте» утвержден общероссийский показатель по итогам 2016 

года - 0,7 посетителей на одного жителя в год. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» ко-

личество выставочных проектов к 2018 году должно составить 200 процентов отно-

сительно 2011 года. Для достижения этого показателя государственным и муници-

пальным музеям утверждены целевые показатели «увеличение количества выставок, 

проводимых в музеях Брянской области», которые в 2018 году успешно выполнены 

всеми музеями. 
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В 2018 году проведено 1133 выставки (200,2 % по отношению к 2011 году) 
 

Год 2011 

(базовый 

100%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(целевой 

200%) 

план   598 700 800 900 1000 1132 

факт 566 592 612 787 843 934 1015 1133 

 

Необходимо отметить работу по увеличению количества выставочных проек-

тов в 2017 году: Музея-заповедника Ф.И. Тютчева «Овстуг», Музея дятьковского 

хрусталя, Брянского государственного краеведческого музея, Унечского краеведче-

ского музея, Историко-краеведческого музея Дятьковского района, Унечской кар-

тинной галереи, Музея Погарского района «Радогощ». 

Наиболее крупными выставочными проектами прошедшего года стали вы-

ставки, организуемые в рамках двухстороннего сотрудничества государственных 

музеев с ведущими федеральными музеями нашей страны и Республики Беларусь. 

В дни празднования 75 годовщины освобождения Брянщины в Брянском об-

ластном художественном музейно-выставочном центре состоялась выставка произ-

ведений Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули из фондов Национального ху-

дожественного музея Республики Беларусь, которая была организована в рамках ре-

ализации договора о сотрудничестве между данными учреждениями. 

В Брянском государственном краеведческом музее в рамках соглашения о со-

трудничестве с Музеем Победы состоялась презентация экспозиционно-

выставочного проекта «Горячий снег Сталинграда», посвященного 75-летию Ста-

линградской битвы. Государственным краеведческим музеем был реализован сов-

местный проект с Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и 

войск связи в Санкт-Петербурге, была подготовлена выставка «250 лет со дня рож-

дения генерал-майора М.П. Бахтина», посвященная нашему земляку и одному из 

самых известных российских меценатов. 

В Музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг» совместно с Государственным 

литературным музеем И. С. Тургенева г. Орла была организована выставка «Поэты 

Орловщины», а Музей-усадьба И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» представил 

в Овстуге выставку «Охота питала и литературу». 

 Современный уровень информатизации общества требует от музеев внедре-

ния новых форм работы и представления информации. В настоящее время предста-

вительство в сети Интернет (интернет-сайты и интернет-страницы) имеют 31 из 33 

музеев, что составляет 93,9 % при плановом показателе 83,9%, утвержденном в «до-

рожной карте» (Указ Губернатора Брянской области от 05.06.2014 №211 «Об утвер-

ждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы 

культуры Брянской области»).  

В соответствии с паспортом региональной составляющей национального про-

екта «Культура» одним из целевых показателей является увеличение числа обраще-
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ний к цифровым ресурсам культуры в 3 раза к концу 2024 года. относительно базо-

вого значения по итогам 2017 года. Приказом департамента культуры от 20.02.2019 

года официальные сайты всех государственных и ведущих муниципальных музеев 

включены в перечни базовых региональных и муниципальных информационных ре-

сурсов о культуре Брянской области. 

 Современные технологии позволяют музеям более эффективно оказывать по-

сетителям информационные услуги: на сайтах музеев размещена информация, поз-

воляющая посетителям в зависимости от специфики музея получить основные обра-

зовательные, исторические, краеведческие сведения, ознакомиться с информацией 

об оказываемых услугах. 

Перспективы развития музеев в ближайшее время будут связаны с реализаци-

ей виртуальных выставочных проектов, а также по организации работ по созданию 

мультимедиа-гидов с применением технологии дополненной реальности через циф-

ровую платформу Артефакт» (в соответствии с приказом департамента культуры 

Брянской области от 7 марта 2019 года №0111/111). 

 Необходимо отметить успешную работу, осуществляемую в данном направ-

лении Брянским областным художественным музейно-выставочным центром, кото-

рый активно создает и публикует виртуальные выставки. В 2018 году музеем на 

своѐм сайте опубликован цикл виртуальных выставок «Юбилей художника», где 

размещаются картины художников-юбиляров текущего года, находящиеся в фондах 

музея. Музеем создано и опубликовано в сети Интернет более 30 виртуальных про-

ектов. Музеем братьев Ткачѐвых разработан и размещѐн на платформе мобильного 

приложения МАУГРИ квест «Старый дом в Новом времени». Большим интересом 

посетителей сайта Музея-заповедника Ф.И. Тютчева «Овстуг» пользуется виртуаль-

ный тур по Дому-музею. На сайте Брянского государственного краеведческого му-

зея действует виртуальный проект «Этот день в истории», а также виртуальная вы-

ставка «Экспонат месяца».  Музей дятьковкого хрусталя на своѐм сайте в прошед-

шем году также представил виртуальные выставки: «Вазы 19-20 вв», «Пресс-папье 

на Дятьковском хрустальном заводе» и «Техника Галле на ДХЗ». 

Прошедший 2018 год порадовал новыми начинаниями, он стал для музеев го-

дом не только количественного, но и во многом качественного роста.  

Наиболее активно проводилась работа, приуроченная к историческим юбиле-

ям и знаковым событиям Российского государства и нашего региона. Ключевыми 

направлениями, определившими содержание деятельности музеев в 2018 году, ста-

ли:  

- организация и проведение цикла мероприятий, посвященных юбилейным 

датам и знаковым событиям истории России и Брянщины;  

- 75 лет освобождения Брянска и Брянской области от немецко-фашистских 

захватчиков, 

- 75-летие победы в Курской битве, 

- 75-летие победы в Сталинградской битве, 

- 100 лет ВЛКСМ, 

- 120-летие со дня рождения Д.Н. Медведева,  

- 120-летие со дня рождения А.И. Виноградова. 
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Подготовка к этим датам велась сразу по нескольким направлениям: готови-

лись выставочные проекты и массовые мероприятия, проводились экскурсии, лек-

ции и уроки, осуществлялись научная работа и представление информации в СМИ, 

социальных сетях и на сайте музеев. 

Активное участие музеи приняли в подготовке и проведении Международного 

форума Победителей «Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и под-

польщиков в Великой Отечественной войне» (Брянск, 25 апреля 2018 г.). Сотрудни-

ки Брянского государственного краеведческого музея, Мемориального комплекса 

«Партизанская поляна» и Историко-краеведческого музея Дятьковского района под-

готовили передвижную выставку «История партизанского движения на Брянщине» 

и интерактивную программу, выступали с докладами на сессиях Форума Победите-

лей, проводили экскурсии для его участников.  

В истекшем году музеи региона реализовали масштабную программу меро-

приятий, посвященных юбилейной дате – 75-летию освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков. В течение года была реализована программа 

научно-просветительских мероприятий, включающих в себя патриотические акции, 

тематические занятия, лекции, экскурсии, массовые мероприятия, акции памяти и 

т.д. 

Наиболее значимым и получившим заметный отклик в обществе мероприяти-

ем, приуроченным к празднованию 75-летия освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков, стала патриотическая акция «Непридуманные рассказы о 

войне. Письма с фронта». Брянский краеведческий музей обратился с призывом к 

жителям Брянской области с просьбой поделиться оригиналами или копиями писем 

периода Великой Отечественной войны, сохранившимися в семейных архивах, рас-

сказать об их отправителях и адресатах. Акция получила положительный отклик 

среди населения не только Брянщины, но и других регионов России. Люди с удо-

вольствием делились копиями своих семейных реликвий, рассказывали о судьбах 

своих родственников. Всего в музей было передано около 100 писем. Итогом прове-

дения акции стало открытие одноименной выставки. 

В числе наиболее интересных выставочных проектов следует отметить вы-

ставки:  

- «Юность комсомольская моя» (к 100-летию ВЛКСМ); 

- «Великие Победы» (к 75-летию завершения Сталинградской и Курской 

битв);  

- «Фѐдор Михайлович Заверняев – Брянщине и миру»; 

- «Судьба и Родина едины» (к 120-летию со дня рождения Героя Советского 

Союза, чекиста, партизана, писателя Д.Н. Медведева), 

- «Без права на забвение» (к 120-летию со дня рождения А.И. Виноградова), 

- «Ю.Е. Лодкин – первый всенародно избранный губернатор Брянщины» (к 

80-летию со дня рождения Ю.Е. Лодкина); 

- «Дорогами памяти», приуроченный Международному дню памяти жертв Хо-

локоста (совместно с Государственным архивом Брянской области и Брянским об-

ластным еврейским общинно-благотворительным центром «Хэсэд Тиква»),  

Не менее важным направлением работы в 2018 году стало проведение меро-

приятий, посвященных Году волонтѐра в России. Музеями было организовано и 

проведено более 350 тематических мероприятий, в которых приняли участие более 
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5000 учащихся школ, воспитанников детских садов, родителей и педагогов. 

Доброй традицией в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг» стали волон-

терские субботники, приуроченные к Международному дню памятников и истори-

ческих мест, здесь же в августе состоялась волонтерская акция корпоративного бла-

готворительного проекта одного из крупнейших операторов мобильной связи в Рос-

сии – компании «Мегафон». Акция собрала почти сотню участников - молодых лю-

дей из Брянской и соседних областей. Была оказана помощь в благоустройстве уса-

дебного парка, все расходные материалы были приобретены за счет компании-

организатора. 

Особым событием 2018 года стали праздничные торжества, посвященные 215-

летию Ф.И. Тютчева. В этот день гостями Овстуга стали делегация поэтов-

дипломатов Министерства иностранных дел, а также представители писательских 

организаций Брянска, Смоленска и Нижнего Новгорода. Известный московский по-

эт, главный редактор альманаха «День поэзии-XXI век» А.В. Щацков провел 

награждение литераторов, собравшихся в Овстуге, общественной медалью «Русская 

звезда» им. Ф.И. Тютчева. А.В. Щацков уже несколько лет является куратором мо-

лодежного поэтического фестиваля «Великий праздник молодости чудной», кото-

рый проходит в музее-заповеднике. 

В сентябре 2018 года состоялись праздничные мероприятия, посвящѐнные 50-

летию Брянского областного художественного музея. 

На протяжении этих лет музей целенаправленно и последовательно проводит 

научную и издательскую деятельность, большую экскурсионную и лекционную ра-

боту по пропаганде изобразительного искусства, организует различные профильные 

мероприятия и занятия по интересам для разных возрастных и социальных групп. За 

эти годы он стал одним из основополагающих и знаковых учреждений, формирую-

щих культурную среду Брянска и достаточно заметным явлением в художественной 

жизни Центрального Федерального округа. 

На протяжении последних лет существенно активизировалась работа музеев 

по проведению музейно-образовательных мероприятий под лозунгом «Культура в 

образовании». 

В Брянском областном художественном музейно-выставочном центре, Музее 

братьев Ткачевых, в Музее дятьковского хрусталя активно работают студии и клу-

бы, деятельность которых направлена не только на художественное образование 

дошкольников и школьников, но и на организацию содержательного досуга жителей 

разных возрастов: 

- детская художественная студия музея братьев Ткачѐвых; 

- детская студия декоративно-прикладного творчества ГБУК «Брянский об-

ластной художественный музейно-выставочный центр»; 

- студия рисунка и акварели для взрослых ГБУК «Брянский областной художе-

ственный музейно-выставочный центр»; 

- детская мастерская клуба «Параскева» «Играем в куклы вместе» ГБУК «Брян-

ский областной художественный музейно-выставочный центр»; 

- ремесленные мастерские «Осваиваем ремѐсла» клуба «Параскева»; 

- клуб «Путешественник» ГБУК «Брянский областной художественный музей-

но-выставочный центр». 

- клубы «Дятьковский краевед», «Берегиня» Музея дятьковского хрусталя и др. 
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Для воспитанников летних оздоровительных лагерей при общеобразователь-

ных школах, дошкольников и младших школьников научными сотрудниками госу-

дарственных музеев разработано и проведено более 300 музейных занятий. 

Приоритетным направлением деятельности Унечского краеведческого музея 

уже более 20 лет является музейная педагогика, т.е. долговременная работа по ав-

торским музейно-педагогическим программам, организуемых по принципу абоне-

мента. В 2018 г. в музее реализовывались 23 образовательных программы для 

школьников, в т.ч. «Занимательная история», «Учимся, играя», «Введение в краеве-

дение», «Здравствуй, музей» и др. В рамках этих программ в течение года прошло 

72 интерактивных занятия, в которых приняли участие 1876 ребят. 

Накануне Международного дня экологических знаний, 14 апреля 2018 года, в 

музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг» состоялся экологический праздник для 

младших школьников «Экологическая тропа Тютчевского парка».   В рамках дня 

музея в Овстуге прошел ежегодный областной конкурс чтецов среди учащихся об-

разовательных учреждений Брянской области, конкурс был посвящен 215-й годов-

щине со дня рождения Ф.И. Тютчева. В конкурсе приняли участие более 90 юных 

чтецов из Стародуба, Навли, Брянска, Сельцо, Жуковки, Дубровки, Карачева, Мгли-

на, Унечи, Клетни, Фокино, Брянского, Жуковского, Дятьковского, Рогнединского, 

Унечского и Жирятинского районов. 

С целью формирования у молодежи идей служения Отечеству, гордости за 

русское оружие, любви к русской военной истории, военной службе и в ознамено-

вании 75-летнего юбилея победы в Курской битве Комаричским краеведческим му-

зеем разработан и широко используется туристический маршрут   «По  краю  смерти  

во  имя  жизни»  по  рубежам Орловско-Курской  дуги,  проходившим   по  террито-

рии Комаричского района  на  протяжении  35  км.  

По традиции в администрации Погарского района состоялась 8 межрайонная 

историко-краеведческая конференция «Луферовские чтения», посвященной памяти 

уроженца Погарского района, историка-краеведа А.М. Луферова, организуемая Му-

зеем Погарского района «Радогощ» Работы, представленные юными исследователя-

ми Погарского, Стародубского, Трубчевского и Почепского районов отражают ис-

торическое прошлое, судьбы замечательных земляков, экологическое состояние и 

перспективы развития Брянщины. По результатам конференции «Луферовские чте-

ния» вышел очередной сборник лучших работ юных краеведов. 

С 11 по 14 октября в преддверии дня рождения выдающегося русского худож-

ника-баталиста, выпускника морского кадетского корпуса Василия Васильевича Ве-

рещагина в восьми музеях Брянской области прошла Всероссийская ежегодная ак-

ция «День в музее для российских кадет». В ходе акции музеи организовали для 

воспитанников всех кадетских корпусов и школ-интернатов и кадетских (казачьих) 

классов общеобразовательных школ Брянской области разнообразные мероприятия 

на благотворительной основе. 

Сотрудниками мемориального комплекса «Партизанская поляна» активно ре-

ализуются музейно-образовательные программы, приуроченных к памятным датам, 

событиям из истории партизанского движения, с которыми они выезжают в до-

школьные учреждения и общеобразовательные школы. Наиболее востребованными 

из них являются: «История партизанского знамени»; «Партизанское движение на 

Брянщине»; «Их имена носят наши улицы», «Нам в холодной землянке тепло» и 

многие другие. 
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В Брянском государственном краеведческом музее успешно реализуется про-

ект «Музейные уроки» по направлениям: «Урок истории в музее», «Урок окружаю-

щего мира в музее», «Урок в планетарии». Музейно-образовательные занятия явля-

ются прекрасным дополнением школьной программы для учащихся всех возрастов. 

Наиболее посещаемыми являются музейные образовательные занятия, совмещен-

ные с культурно-массовыми мероприятиями, приуроченными к памятным датам из 

истории Отечества и Брянского края, знаковым событиям: «Держава армией силь-

на!», «Брянск – город воинской и партизанской славы», «Рождественские посидел-

ки», «Посвящение в первоклассники», «Эхо Чернобыля» и другие. В течение года 

реализовывались новые проекты «Музей едет к вам», «Выходные в музее», «С па-

пой в музей».  

Огромным успехом и популярностью у жителей и гостей города пользовались 

Всероссийские акции «Ночь музеев», «Ночь искусств», радующие посетителей всех 

возрастов разнообразными и содержательными программами. Во многих музеях ре-

гиона акция «Ночь искусств» была посвящена 100 летию Ленинского комсомола. 

Впервые по инициативе Международного совета музеев 1-2 декабря в музеях 

страны состоялась Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех!», организо-

ванная в целях повышения доступности музеев для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья и приуроченная к Международному дню инвалида. В рамках 

Акции во всех музеях Брянской области были организованы мероприятия, специ-

ально разработанные или адаптированные для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья, в которых также могли участвовать члены их семей, друзья и дру-

гие заинтересованные посетители. 

Эти акции привлекли в музеи более 100 тысяч посетителей; 

Перспективы развития музеев Брянской области тесно связаны с необходимо-

стью реализации федерального законодательства в сфере музейного дела.  

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 года 

№ 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Рос-

сийской Федерации и музеях в Российской Федерации», в котором определена дата 

завершения процедуры государственного учета музейных предметов – 31 декабря 

2025 года. До этого срока сведения о музейных предметах и музейных коллекциях 

должны быть внесены в Государственный каталог Музейного фонда Российской 

Федерации. Департаментом культуры Брянской области в соответствии приказом от 

05.06.2018 года №0111/233 «Об активизации работы государственных и муници-

пальных музеев Брянской области в Государственном каталоге Музейного фонда 

Российской Федерации», организован строгий контроль за соблюдением графиков 

внесения сведений в Государственный каталог. Учитывая то, что в фондах государ-

ственных и муниципальных музеев находится более 400 тысяч экспонатов, в тече-

ние 2018 года музеями области проведена огромная работа в этом направлении. 

В Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации на 

31.12.2018 года включены 56975 музейных предметов (на 31.12.2016  26734 музей-

ных предметов).  

Наиболее эффективно эта работа организована в государственных музеях 

Брянской области, Трубчевском музее и планетарии, Новозыбковском краеведче-

ском музее, Комаричском краеведческом музее, Музее Погарского района «Радо-

гощ», Унечской картинной галерее, Унечском краеведческом музее и других  
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Необходимо указать, что в Стародубском краеведческом музее и Красногор-

ском краеведческом музее эта работа до сих пор не проводится. 

Научно-исследовательская и методическая работа музеев региона в 2018 году 

была направлена на совершенствование всех основных направлений деятельности 

музеев.  Юбилейная Х межгосударственная научная конференция «История и ар-

хеология Подесенья», посвященная памяти Ф.М. Заверняева собрала рекордное ко-

личество участников – более 70 археологов, историков и краеведов из Брянска и 

Брянской области, других регионов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, 

Орла, Тулы) и ближнего зарубежья (Минска, Могилева, Бобруйска). Заверняевские 

чтения зарекомендовали себя как площадка для плодотворного обмена опытом и 

итогами исследований последних лет, налаживанию профессиональных контактов 

среди ученых и краеведов России и Беларуси. 

На высоком организационном и содержательном уровне регионе были прове-

дены семинары и конференции, форумы, стажировки, а также обеспечено участие 

научных сотрудников музеев в данных мероприятиях за пределами Брянской обла-

сти: 

- научная конференция «Сталинград-Курск. На путях освобождения Брянска», 

посвященная 75-летию побед в Сталинградской и Курской битвах;  

- научно-практическая конференция «Осмысление наследия Ф. И. Тютчева в 

XXI веке»;  

-V-я научно-практическая конференция «Ф. И. Тютчев и тютчеведение в нача-

ле третьего тысячелетия»; 

- научно-практическая конференция «Страницы истории города Суража и Су-

ражского района»; 

-  конференция «Дятьковский район. Страницы истории»  

- семинар «Музей как туристический объект» на базе Музея дятьковского хру-

сталя. 

- 7 межрайонная историко-краеведческая конференция «Луферовские чтения» 

(г. Погар); 

- Международный симпозиум «Человечность в годы бесчеловечности», по-

священный сохранению памяти о жертвах среди мирного населения в годы Второй 

мировой войны (Минск, 20-22 марта 2018 г.); 

- Международная научная конференция «Россия в годы Гражданской войны, 

1917-1922 гг.: власть и общество по обе стороны фронта» (Москва, Институт рос-

сийской истории РАН, 1-3 октября 2018 г.); 

- XXXIV Творческий проблемный семинар директоров литературных музеев 

России им. Н.В. Шахаловой;   

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Подвиг, запечатлен-

ный и воспетый на века: Курская битва в произведениях искусства» (Курск, 23 но-

ября 2018 г.);  

- Круглый стол: «Актуальность поэзии Ф.И. Тютчева в наши дни» (Москва.  

«Музей экслибриса и миниатюрной книги»); 

- Конференция «Альтернативы опытам на животных в российской науке и об-

разовании: развитие научной базы, создание экономических условий для продвиже-

ния методов ин-витро, интеграция России в международное пространство» (Москва, 

18 октября 2018 г.) и др. 
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В течение года Брянский государственный краеведческий музей принимал 

участие в создании цикла радиопередач ГТРК «Брянск» «Исторические беседы», где 

освещали интересные факты из истории Брянского края. Передачи транслировались 

на канале «Радио России» раз в две недели.  

Научно-фондовая работа в музеях региона ознаменована тем, что суммарное 

количество предметов основного фонда, хранящихся в государственных и муници-

пальных музеях региона, превысило 413 тысяч экспонатов. 

 

Увеличение фондов государственных и муниципальных музеев Брянской об-

ласти: 

 

 

Наиболее ценными поступлениями Брянского государственного краеведческого 

музея 2018 года являются: медаль «В память войны 1853-1856 гг.», касочные знаки 

нижних чинов армейской конной артиллерии образца 1908-1909 гг. В археологиче-

скую коллекцию музея был принят клад раннего железного века, найденный неда-

леко от устья реки Усожа в месте впадения ее в реку Сев. Он включает уникальные 

предметы из бронзы: нашивную умбоновидную бляху, спиральные браслеты, литой 

рубчатый браслет, наконечники стрел скифского типа, уникальные подвески круг-

лой формы со спиралевидным орнаментом. Брянской таможней в фонды Краеведче-

ского музея были переданы серебряные монеты 1892 г. и 1847 г., двое наручных ча-

сов начала XX века, Евангелия, Псалтыри, Триодь цветная, сборник нравоучений 

Иоанна Златоуста на послания святого Апостола Павла, прижизненное издание 

А.Куприна, иллюстрированные альбомы, посвященные Олимпийским играм, прохо-

дившим в Германии в 1936 году.  

В 2018 году музейное собрание ГБУК «Брянский областной художественный 

музейно-выставочный центр» пополнилось 21 работой А.П. и С.П. Ткачѐвых, кото-

рые авторы передали в дар музею, а также 13 живописными и графических работ 

народного художника РФ В.И. Кислых. Музеем были закуплены 14 работ брянских 

художников В.Лаворько и Е.Воскобойникова .  

 В основной фонд музея музея-заповедника Ф.И.Тютчева «Овстуг» правнука-

ми поэта была передана молитва, написанная рукой Е. Л. Тютчевой. Музею были 

переданы книги из семейного архива и библиотеки В. Д. Гамолина с автографами 



99 
 

авторов, а также карманные часы 19 в., принадлежавшие депутату IV Государ-

ственной думы Д. В. Киселеву. 

За год основной фонд музеев Брянской области пополнился на 10982 музей-

ных предмета (2257 музейных предметов в 2017 году) и составил 413146 предметов.  

 Государственными и муниципальными музеями Брянской области за 2018 год 

было получено от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

20683,8 тысяч рублей, что несколько меньше показателя предыдущего года, это 

объясняется тем, что наиболее массовые мероприятия, посвященные юбилейным 

датам и знаковым событиям истории России и Брянщины проводились на благотво-

рительной основе. 

При этом увеличились доходы от основных видов уставной деятельности в 

Историко-краеведческом музее Дятьковского района (на 39%), Унечском краеведче-

ском музее (на 19 %), поступательно работают в этом направлении Музей дятьков-

ского хрусталя (доходы возросли на 8 %), Мемориальный комплекс «Партизанская 

поляна» (на 2%) и другие музеи. 

Музеи Брянщины, используя возможность привлечения благотворительных 

средств, участвуют в грантовых конкурсах и работают с меценатами. Объем при-

влеченных государственными и муниципальными музеями благотворительных 

средств в 2018 году составил 647 тысяч рублей. 

 Приоритетные задачи деятельности музеев определены в соответствии с реги-

ональными паспортами Брянской области Национального проекта «Культура» это: 

- Увеличение посещаемости музеев на 14% до 2024 года;  

- создание выставочных проектов снабжѐнных цифровыми гидами в формате 

дополненной реальности; 

- увеличение обращений к цифровым ресурсам в 3 раза к 2024 году. 

 Перспективными являются планы по дальнейшему развитию музейных ком-

плексов: мемориального комплекса «Партизанская поляна», Литературно-

мемориального музея А.К. Толстого, Юдиновского музея «Палеолит», Государ-

ственного мемориального историко-литературного музея-заповедника Ф.И. Тютчева 

«Овстуг», Музея дятьковского хрусталя. 

Из-за недостатка средств нерешенными остаются проблемы, связанные с обо-

рудованием музеев современными средствами охранной и пожарной сигнализации, 

ремонтом, приобретением экспозиционного оборудования для государственных и 

муниципальных музеев. 

 По содержанию деятельности музеев Брянской области наиболее важными 

перспективными задачами являются:  

включение в Госкаталог сведений о музейных предметах, находящихся в ре-

гиональных и муниципальных музеях области; 

повышение эффективности научно-просветительской работы с целью внедре-

ния новых форм музейного обслуживания жителей региона; 

расширения сфер сотрудничества и взаимодействия с образовательными 

учреждениями; 

увеличение количества виртуальных выставочных проектов.  

 



Анализ деятельности государственных и муниципальных музеев  

Брянской области за 2018 год (в таблицах в сравнении с 2016-2017 гг.)  
 

Информация о количестве посетителей, количестве музейных предметов основного фонда, экскурсиях и выставках  

в государственных и муниципальных музеях Брянской области за 2015-2016 годы) 
 
 

Наименование музея Количество посетителей 
(тыс.чел.) 

Количество экспонатов Количество выставок Количество предметов, 
внесенных в Государ-
ственный каталог Музей-
ного фонда РФ 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Брянский государственный краеведческий 
музей 

404,1 429,3 566,8 265940 267611 277609 286 307 317 797 
7259 23104 

Брянский областной художественный 
музейно-выставочный центр 

82,9 83,0 84,8 10206 10242 10294 80 81 82 5215 
5626 7786 

Мемориальный комплекс «Партизанская 
Поляна» 

80,1 81,4 102,1 457 518 572 22 29 30 0 
62 572 

Музей-заповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг» 185 193,6 197,2 6820 6895 6958 37 44 50 0 1500 2300 

Музей дятьковского хрусталя 37,2 43,5 40,9 12064 12098 12129 37 46 53 0 1012 4022 

ИТОГО государственные музеи 789,3 830,8 991,8 296367 297364 307562 462 507 532 6012 15459 37784 

Городской выставочный зал 24,3 34,2 64,0 0 0 0 40 44 44 0 0 0 

Трубчевский музей и планетарий  21,3 22,4 23,5 29868 29902 29925 29 32 34 0 2913 4554 

Новозыбковский  краеведческий музей 32,1 32,6 33,1 44672 44734 44807 31 33 39 1369 2031 3838 

Историко-краеведческий музей Брасов-
ского района 

3,5 4,3 6,2 75 76 78 46 53 56 0 
0 78 

Историко-краеведческий музей Брянского 
района 

5,1 9,0 9,0 2426 2478 2531 47 50 52 0 
391 593 

Историко-краеведческий музей Дятьков-
ского района 

6,4 7,1 16,0 2283 2324 2370 29 31 79 111 
230 406 

Дубровский районный краеведческий 4,9 6,7 6,7 1250 1250 1255 19 20 20 0 0 15 
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музей  

Комаричский историко-краеведческий 
музей 

7,4 8,3 8,5 923 975 1021 17 19 27 0 
223 856 

Красногорский краеведческий музей 5,0 8,8 9,6 536 541 546 12 14 16 0 0 0 

Мглинский районный краеведческий му-
зей 

8,3 10,4 10,4 1109 1111 1115 19 21 22 0 
0 77 

Музей Погарского района «Радогощ» 15,5 15,7 21,4 11324 11586 12015 50 51 54 1020 2408 4408 

Унечская картинная галерея 5,8 13,9 15,4 1728 1829 1874 82 86 94 0 1662 1874 

Унечский краеведческий музей 17,9 22,5 22,9 3598 3642 3686 31 34 44 292 1417 2492 

Стародубский краеведческий музей 5,2 6,6 6,4 4348 4352 4361 20 20 20 0 0 0 

ИТОГО муниципальные музеи 162,7 201,1 253,1 104140 104800 105584 472 508 601 2792 11275 19191 

ВСЕГО 952 1033,3 1244,9 400507 402164 413146 934 1015 1133 8804 26734 56975 
 

 

Информация о кадровом составе музейных работников в 2016-2018 годах 

 Наименование музея Численность фактиче-
ски работающих 

из числа штатных работников имеют стаж 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

от 3 
до 6 
лет 

от 6 
до 10 
лет 

свыше 
10 лет 

до 3 
лет 

от 3 до 
10 лет 

свыше 
10 лет 

до 3 лет 
от 3 до 
10 лет 

свыше 
10 лет 

Брянский государственный краеведче-
ский музей 

145 154 152 42 51 52 39 52 63 37 50 65 

БОХМВЦ 38 38 38 6 18 14 8 16 14 8 15 15 

Мемориальный комплекс «Партизан-
ская Поляна» 

19 20 20 9 9 1 12 7 1 13 6 1 

Музей-заповедник Ф.И.Тютчева 
«Овстуг» 

28 31 33 1 10 17 4 10 17 6 7 20 

Музей дятьковского хрусталя 20 19 19 - 13 7 1 10 8 1 9 9 
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ИТОГО  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЗЕИ 
250 262 262 58 101 91 64 95 103 65 87 110 

Городской выставочный зал 10 7 7 4 4 2 2 4 1 2 4 1 

Трубчевский музей и планетарий 13 14 14 2 5 6 1 7 6 3 5 7 

Новозыбковский  краеведческий музей 10 8 8 2 2 6 2 1 5 2 1 5 

Историко-краеведческий музей Бра-
совского района 1 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - 

Историко-краеведческий музей Брян-
ского района 10 7 4 4 6 - 4 1 2 - 2 2 

Историко-краевед. Музей Дятьков-
ского района 5 5 5 3 - 2 3 - 2 1 1 3 

Дубровский районный краеведческий 
музей 2 2 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Комаричский историко-краеведческий 
музей 3 3 2 3 - - 3 - - 1 1 - 

Красногорский краеведческий музей 1 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - 

Мглинский районный краеведческий 
музей 3 3 3 2 1 - 1 1 1 1 1 1 

Музей Погарского района «Радогощ» 5 4 4 3 - 2 1 1 2 1 1 2 

Унечская картинная галерея» 8 4 4 3 2 3 1 1 2 1 1 2 

Унечский краеведческий музей 7 5 5 - 1 6 - - 5 - - 5 

Стародубский краеведческий музей 6 5 5 4 2 - 3 1 1 1 2 2 

ИТОГО  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МУЗЕИ 
84 69 65 31 25 28 22 19 28 13 21 31 

ИТОГО 334 331 327 89 126 119 86 114 131 78 108 141 
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Информация о поступлении в государственные и муниципальные музеи финансовых средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  за 2016-2018 годы 

 
Наименование музея поступление финансовых средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 

всего от основных 
видов д-ти 

благотв. ср-ва от иной, 
приносящ. 
доход д-ти 

 

Сдача в 
аренду 

Брянский государственный краеведческий музей 6134 7998,7 6596,9 6505,9 90,0 - - 

Брянский областной художественный музейно-
выставочный центр 

2916 
2698,8 2324,8 1358,3 500,0 335,5 131,0 

Мемориальный комплекс «Партизанская Поляна» 2063 2595 2652 2652 - - - 

Музей-заповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг» 3502 3942 3626,5 3179,1 - 447,4 - 

Музей дятьковского хрусталя 3319 3715 4029 1572 - 2457 - 

ИТОГО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЗЕИ 17934 20949,5 19228,2 15267,3 590,0 3239,9 131,0 

Городской выставочный зал 434 811,4 618,8 618,8 - - - 

Трубчевский музей и планетарий 238 205 223 0 - 223 - 

Новозыбковский краеведческий музей 176 185 180 180 - - - 

Историко-краеведческий музей Брасовского района 4 10 4 4 - - - 

Историко-краеведческий музей Брянского района 111 11 21 - - 21 - 

Историко-краеведческий музей Дятьковского райо-
на 

9 20,7 28,8 28,8 - - - 

Дубровский районный краеведческий музей 0 0 0 0 - - - 

Комаричский историко-краеведческий музей 51 8 28 28 - - - 
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Красногорский краеведческий музей 0 0 0 0 - - - 

Мглинский районный краеведческий музей 0 0 0 0 - - - 

Музей Погарского района «Радогощ» 625 30 92 35 57 - - 

Унечская картинная галерея» 57 64 105 0 - 50 55 

Унечский краеведческий музей 127 100 119 119 - - - 

Стародубский  краеведческий музей 49 43 36 36 - - - 

ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МУЗЕИ 1881 1488,1 1455,6 1049,6 57,0 294,0 55,0 

ИТОГО 19815 22437,6 20683,8 16316,9 647,0 3533,9 186,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие театрального искусства в Брянской области в 2018 году 
 

Основной задачей развития профессионального театрального искусства явля-

ется приобщение к нему различных категорий жителей региона независимо от места 

жительства.  

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», ежегодно театры обеспечивают увеличение количества посетителей.  

Последовательная репертуарная политика и грамотное планирование гастро-

льной деятельности позволили перевыполнить показатели прошлого года. За про-

шедший год Брянскими театрами было показано  

1010 спектаклей, которые посетили 249,5 тыс. зрителей, что почти на 5% больше, 

чем в 2017 году. В 2018 году Брянскими театрами поставлено 15 новых спектаклей. 

Брянскими театрами продолжается реализация проекта «Классика в классы». 

В рамках проекта в 2018 году были поставлены спектакли: «Ревизор» Н.В. Гоголя 

(Брянский областной театр драмы им. А.К. Толстого), «Каштанка» по произведени-

ям А.П. Чехова, «Маленькие трагедии» по произведениям  

А.С. Пушкина, «Поздняя любовь» по пьесе А.Н. Островского (Брянский областной 

театр юного зрителя).  

Настоящим театральным событием стала премьера в Брянском областном те-

атре драмы им. А.К. Толстого спектакля «Кириллин день», который был поставлен 

по трагедии нашего великого земляка А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» из-

вестным в российской театральной культуре режиссером А. М. Слюсаренко.  

2018 год запомнился ценителям театрального искусства крупными гастро-

льными и фестивальными проектами, которые были реализованы при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Брянской области. 

С 21 по 29 мая в Брянской области при поддержке Брянского отделения Союза 

театральных деятелей Российской Федерации состоялся XXIII Международный фе-

стиваль «Славянские театральные встречи». Фестиваль занял свое прочное место на 

театральной карте России и является авторитетным форумом театрального искус-

ства, выполняя общественно-политическую и культурную миссию  сохранение и 

развитие славянского единства. В 2018 году в фестивале приняли участие 13 про-

фессиональных театров (более 250 участников), работающих в разных жанрах теат-

рального искусства: из Луганска, Гродно, Гомеля, Москвы, Московской области, 

Санкт-Петербурга, Костромы, Орла, Самары, Брянска, гость фестиваля - представи-

тель Польши. 

Фестиваль собрал в своей афише 19 спектаклей. В программе фестиваля при-

няли участие постоянные друзья театра из Республики Беларусь: Заслуженный кол-

лектив Республики Беларусь Гродненский областной драматический театр и Заслу-

женный коллектив Республики Беларусь Гомельский областной драматический те-

атр. Особое внимание всех участников привлекло участие Луганского академиче-

ского театра кукол.  

Специальным гостем фестиваля в 2018 году стал актер бард, основатель Фон-

да Сближения культур «OPEN ART» Евгений Малиновский, Варшава, Польша.  

Впервые в рамках фестиваля приняли участие уличный театр из города Сама-

ра «Пластилиновый дождь» с уличным перформансом «Белые сны». Данный проект 
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стал возможным благодаря участию и победе в Всероссийском конкурсе молодеж-

ных проектов, менеджера по рекламе театра М.В. Мусатовой. 

Международный театральный фестиваль создал уникальную возможность для 

зрителя, живущего в отдаленных районах и городах Брянщины, увидеть лучшие по-

становки режиссеров и актеров России и стран ближнего зарубежья. Театры из Лу-

ганска, Санкт Петербурга, Гомеля показали спектакли для жителей в городах: Дять-

ково, Карачев и Клинцы. 

Спектакли фестиваля были представлены на сценах Брянского театра драмы 

им. А.К. Толстого, Брянского театра для детей и юношества и сцене Брянской об-

ластной филармонии. Более 7 тыс. зрителей смогли посетить фестивальные спектак-

ли. 

В рамках мероприятий фестиваля состоялась творческая встреча коллективов 

брянских театров, студентов Брянского государственного университета, Брянского 

колледжа искусств, журналистов Брянских СМИ с Эдуардом Вячеславовичем Боя-

ковым  театральным продюсером, режиссером, педагогом, председателем Русского 

художественного союза, создателем и директором крупнейшего российского теат-

рального фестиваля «Золотая маска», продюсером московских гастролей известных 

деятелей культуры, учредителем фестиваля современной пьесы «Новая драма», 

международного театра для детей «Большая Перемена», продюсером и постановщи-

ком более 20 драматических и музыкальных спектаклей в Мариинском театре, 

Большом театре, МХТ, Центре Мейерхольда, членом правления Института культур-

ной политики, преподавателем школы-студии МХАТ, инициатором многих изда-

тельских проектов. 

В 2018 году спектакль «Бесконечный блюз, или Говори со мной словно 

дождь» режиссѐра Анны Трояновой по произведениям Теннесси Уильямса Бярнско-

го областного театра драмы им. А.К. Толстого стал победителем конкурса по под-

держке молодой режиссуры, проведенного Министерством культуры Российской 

Федерации в 2018 году. 

Брянскими театрами осуществляется большая работа по реализации гастро-

льных проектов. 

В 2018 году ГАУК «Брянский областной театр для детей и юношества» вновь 

стал участником федерального партийного проекта «Культура малой Родины» 

(направление «Театры детям»). В рамках проекта на техническое оснащение и по-

становку спектаклей за счет федерального и областного бюджетов было выделено 

14 млн. 616 тыс. 665 рублей (в 2017 году – 3 млн. 970 тыс. 078 рублей), благодаря 

чему количество новых постановок в детских театрах увеличилось до 8 (в 2017 году 

 5 новых постановок), 3 из них поставлены по произведениям классической лите-

ратуры. 

В текущем году впервые состоялись гастроли ГАУК «Брянский областной те-

атр для детей и юношества» в отремонтированных в рамках проекта «Культура ма-

лой Родины» Домах культуры Брянской области, которые посетили более 3 тысяч 

зрителей. 

В регионе продолжается активная работа по реализации гастрольных 

театральных проектов «Большие гастроли. Межрегиональная программа», 

«Большие гастроли для маленьких». В рамках проекта Министерства культуры 

Российской Федерации и Федерального центра поддержки гастрольной 
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деятельности «Большие гастроли для маленьких» при поддержке Правительства 

Брянской области в 2018 году состоялись обменные гастроли Брянского театра 

кукол ГАУК «Брянский областной театр для детей и юношества» с Дагестанским 

государственным театром кукол, а также гастроли Брянского областного театра 

драмы им. А.К. Толстого и Курганского государственного театра драмы им. А.К. 

Толстого.  

Впервые в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Осуществления сотрудничества 

между театральными коллективами на сцене Брянского областного театра для детей 

и юношества для брянских зрителей выступил петербургский театральный незави-

симый проект «НИТИ» со спектаклем «Освенцим. Записки из мѐртвого дома»  ла-

уреат I степени Международного театрального фестиваля «SZENARIUM» (г. Варна, 

Болгария) в номинации «Лучший спектакль» и обладатель дипломов за «Лучшую 

режиссѐрскую работу», «Лучшую женскую роль» и «Лучшее музыкальное оформ-

ление».  

13 декабря в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира 

Путина торжественно открылся Год театра в России. В Брянске торжественные 

мероприятия, посвященные этому событию, прошли в Брянском областном театре 

для детей и юношества и Брянском областном драматическом театре имени А.К. 

Толстого. Состоялись показы полюбившихся спектаклей: «Золотой ключик или 

приключения Буратино» и «Морозко». Одним из центральных событий 

торжественного открытия в Брянской области Года театра в России стал 

праздничный вечер в Брянском областном театре драмы им. А.К. Толстого. После 

театрализованного пролога «Рождение театра» в ходе церемонии открытия 

состоялось награждение деятелей театрального искусства Брянщины, чествование 

ветеранов брянских театров, а украшением вечера стал показ легендарного 

спектакля по пьесе Н. Гоголя «Игроки» Брянского областного театра драмы им. А.К. 

Толстого. 

Одним из ярких событий Года театра в России стало торжественное открытие 

обновленного здания Брянского областного театра кукол, отвечающего самым 

современным требованиям к детским театрам. На проведение работ из бюджета 

Брянской области выделено более 100 миллионов рублей. В результате 

реконструкции объем здания увеличен за счет боковых пристроек, в которых 

разместились помещения для гримерных, гардероба, туалетов, системы 

пожаротушения в соответствии с современными требованиями. Зал рассчитан на 

196 мест. 

Правительством Брянской области принято решение о возвращении 

Брянскому областному театру кукол статуса юридического лица, который 

разместится в реконструированном здании по адресу: г. Брянск, ул. Пушкина, д. 12.  

В проекте областного бюджета на 2019 год на функционирование 

создаваемого театра кукол предусмотрены средства в размере 36,8 млн. руб. 

Утверждено новое штатное расписание, где предусмотрены штатные единицы 

на увеличение труппы театра и специалистов цехов. 

В 2018 году при поддержке Правительства Брянской области продолжилась 

реализация проекта Брянского областного театра драмы им. А.К. Толстого «Теат-

ральные субботы», открытие которого состоялось в феврале 2016 года. 
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Целью проекта является приобщение жителей самых отдалѐнных уголков ре-

гиона к профессиональному театральному искусству через организацию показов 

лучших спектаклей театра драмы в оригинальном исполнении и оформлении. При 

просмотре спектакля на стационаре сохраняется его художественная целостность, 

что способствует лучшему восприятию театрального произведения. За 2018 год в 

рамках этого проекта было показано 12 спектаклей, которые посетило 3664 жителя 

из районов Брянской области. 

Взаимодействие с Брянским отделением Союза театральных деятелей 
России в сфере популяризации и развития театрального искусства на Брянщине 

также является одним из важных направлений в работе театров Брянской области. 

Совместно с Брянским отделением Союза театральных деятелей России брян-

ские театры являются организаторами крупных театральных проектов, таких как: 

Международный фестиваль «Славянские театральные встречи», областной теат-

ральный конкурс «Успех», театральные капустники с участием актеров брянских те-

атров и многих других. 

В настоящее время в Брянской области работают 381 любительский театраль-

ный коллектив (драматические театры, поэтические театры, театры кукол, театры 

миниатюр, театральные студии, театральные кружки, творческие театральные ма-

стерские, театры юного зрителя) с количеством участников 4387 человек. 

Из общего числа любительских театральных коллективов имеют звание 

«Народный»  19 коллективов, звание «Образцовый»  3 коллектива.  

Для поддержки и развития самодеятельных театральных коллективов суще-

ствуют уже традиционные фестивали и конкурсы: Всероссийский праздник «Сереб-

ряная лира», посвящѐнный творчеству А.К. Толстого в с. Красный Рог Почепского 

района, Всероссийский праздник поэзии, посвященный творчеству поэта Ф.И. Тют-

чева в с. Овстуг Жуковского района, а также проводятся конкурсы чтецов и художе-

ственного слова, посвященные тематическим праздникам (День Победы, Междуна-

родный женский День, День защиты детей и др.). 

Одним из ярких событий в культурно-просветительском обмене театральным 

опытом является Международный фестиваль молодежных любительских театров 

«Славянский перекресток», который традиционно проходит при поддержке 

Правительства Брянской области и департамента культуры Брянской области в г. 

Новозыбкове Брянской области.  Ежегодно фестиваль встречает участников из 

разных городов и регионов России и Белоруссии, Москвы, Московской области, 

Орла, Брянска, Новозыбкова, Гомеля и др. Председатель жюри фестиваля – 

профессор ГИТИСа, сопредседатель национальной молодѐжной лиги России, 

заслуженный деятель искусств России, народный артист России Вячеслав 

Спесивцев. 

В 2018 году в Дятьковском районе прошел межрегиональный фестиваль теат-

рального искусства «Хрустальная маска». Его инициаторами стали самодеятельные 

артисты Дятьковского театра-студии «Маска» и работники городского Дома культу-

ры. В фестивале прининяли участие самодеятельные театральные коллективы из г. 

Москвы, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской областей. 

«Мы придем к вам сквозь время», — под таким девизом в Брянском 

госуниверситете имени академика И. Г. Петровского проходит Литературно-

театральный фестиваль. В этом году он уже четвертый по счету. Основная цель 
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фестиваля — приобщение студенческой молодежи к литературному наследию, 

попытка воплотить на сцене лучшие образцы классических произведений как 

русской, так и мировой литературы. «Женитьба» Н. В. Гоголя, «Евгений Онегин» А. 

С. Пушкина, «Алые паруса» А. С. Грина, «Собачье сердце» М. А. Булгакова, «Граф 

Калиостро» А. Н. Толстого, «Лекарь поневоле» Ж. Б. Мольера, «Преступление и 

наказание» Ф. М. Достоевского  вот далеко не полный перечень тех спектаклей, 

которые обозначены на театральной афише фестиваля. 

В рамках фестиваля более 130 студентов вышли на сцену в качестве 

исполнителей как главных, так и ролей второго плана. За рамками сценического 

пространства остаются режиссеры  постановщики, авторы сценических версий, 

реквизиторы. Литературно-театральный фестиваль дает уникальную возможность 

проявить творческие способности, обогатить свой внутренний мир, соприкоснуться 

с художественными текстами, оказавшими значительное влияние разных поколений 

читателей на формирование духовного потенциала личности. 

Брянские театры уделяют большое внимание реализации благотворитель-

ных проектов. 

В 2018 году Брянским областным театром драмы им. А.К. Толстого совмест-

но с Брянским отделением Союза театральных деятелей России реализован проект в 

рамках государственной программы «Социальная и демографическая политика 

Брянской области (2014-2020 годы)  «Театр – гармония души». Целевой аудитори-

ей проекта являлись жители Брянской области пожилого возраста (в т.ч. социально 

незащищѐнные категории жителей: пенсионеры, ветераны, маломобильные группы). 

Проект направлен на обеспечение доступности услуг театра для жителей 

Брянской области пожилого возраста. В рамках проекта для указанной категории 

жителей области были организованы благотворительные показы лучших репертуар-

ных спектаклей; творческие встречи с актерами театра. Посещение театр организо-

вано во взаимодействии с отделами социальной защиты муниципальных районов и 

городских округов, общественных объединений, волонтеров. В рамках этого проек-

та за 2018 год было показано 7 спектаклей и общее число зрителей, посетивших 

спектакли по данному проекту составило 2534 человек. 

Ежемесячно Брянский областной театр драмы им. А.К. Толстого открывает 

двери для бесплатного посещения спектаклей и мероприятий представителями со-

циально направленных общественных, ветеранских организаций, обществ инвали-

дов города и области. Среди них представители следующих организаций: Объеди-

ненная общественная организация ветеранов ВОВ и труда Снежского сельского по-

селения; Брянская региональная общественная организация инвалидов по зрению; 

Брянский районный совет ветеранов; Российский союз бывших несовершеннолет-

них узников фашистских концлагерей; Бежицкая местная организация Брянской 

ВОС; Благотворительный фонд «Добрый журавлик»; Центр здоровой молодежи 

Брянский региональный филиал; Департамент семьи, социальной и демографиче-

ской политики Брянской области; «Комплексный центр социального обеспечения 

населения г. Брянск»; Автономная некоммерческая организация социальной под-

держки людей в трудных жизненных ситуациях «Переспектива»; Совет ветеранов 

УВД по Брянской области; БГ МО ВОС; Ветераны «Боевое братство» Брянское ре-

гиональное отделение; СРОО ВОИ; УВД по Брянской области отдел организации 

участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолет-
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них; Автономная некоммерческая организация «Православный центр социальной 

адаптации и реабилитации»; Автономная некоммерческая организация социальной 

помощи населения «Здоровый выбор»; Автономная некоммерческая организация 

«Центр реабилитации инвалидов»;  

За 2018 год более 1300 жителей указанных категорий посетили спектакли те-

атра драмы на благотворительной основе.  

Яркими социальными проектами для самых маленьких зрителей и юношества 

стали проекты Брянского областного театра для детей и юношества «Библиотечка 

детского сада», «Театр  детям и юношеству», «В театр   всей семьѐй». 

Брянский областной театр юного зрителя и Брянский областной театр кукол 

также ведут  большую благотворительную деятельность, сотрудничая с фондами и 

организациями, занимающимися проблемами больных детей, в ом числе: «Ванечка», 

«Сердце Детям», «Фонд св. Кирилла и Мефодия», Брянская областная детская боль-

ница. Стали традиционными благотворительные спектакли для детей-сирот, детей-

инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских 

домах, приютах и школах-интернатах города и области. Так 31 мая, в канун Между-

народного дня защиты детей, дети из Комплексного центра социального обслужи-

вания населения г. Брянска, коррекционных школ №37, 44 и др. посмотрели спек-

такль «По щучьему велению». В новогодние праздники дети поучаствовали в ново-

годней интермедии, а после посмотрели спектакль «Серая Шейка». Также театр 

провел новогоднее представление для детей в Брянской областной детской больнице 

для онкобольных детей. Всего за прошедший год было обслужено более 1800 чело-

век из льготных категорий граждан. 

Впервые Брянская драма 3 ноября открыла двери театра ночью, чтобы принять 

участие во Всероссийской культурно-познавательной акции «НОЧЬ ИСКУССТВ – 

2018». Специально подготовленная разнообразная программа собрала в театре ан-

шлаг. Участников ночного похода в театр в фойе первого этажа ждало угощение от 

актеров с музыкальными сюрпризами, в фойе второго этажа  театральная виктори-

на – «Маска, кто ты?» и фотографирование на память в образах персонажей извест-

ных спектаклей драмы, призовой «Театральный сканворд», как пропуск в зритель-

ный зал   на музыкальную феерию «Волшебная музыка любви» с любимыми пес-

нями, эксцентрикой, танцевальным марафоном. За полночь зрительный зал театра 

наполнил увлекательный, самый откровенный и доверительный диалог с художе-

ственным руководителем А.М. Слюсаренко и актерами театра.  

В целях поддержки театрального искусства в регионе, реализации перечня по-

ручений по итогам расширенного заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по культуре и искусству от 03.02.2014 № Пр-452 по разви-

тию театрального дела, ежегодно деятелям театрального искусства Брянской обла-

сти присуждаются гранты «Лучший в профессии» в размере 67 тысяч рублей (по 

одному гранту каждому государственному театру ежегодно). 

В соответствии с постановлением Брянской областной Думы от 23.03.2000 № 

2-1070 «Об установлении стипендий  Брянской областной  Думы и  Правительства 

Брянской области руководителям, художественному и артистическому персоналам, 

педагогу-организатору областных театров и пособий пенсионерам-ветеранам 

сцены» (в редакции от 26.09.2013 № 5-1463) и приказом департамента культуры 

Брянской области от 20.01.2015  № 0111/014 «О назначении стипендий Брянской 



111 
 

областной  Думы и  Правительства Брянской области руководителям, 

художественному и артистическому персоналам, педагогу-организатору областных 

театров и пособий пенсионерам-ветеранам сцены» в 2018 году назначено 125 

стипендий руководителям, художественному и артистическому персоналам, 

педагогу-организатору областных театров и пособий пенсионерам-ветеранам сцены.  

Установлены надбавки молодым артистам театрально-концертных 

организаций в размере 30% к должностному окладу, и персональная Губернаторская 

надбавка к окладам деятелям культуры и искусства, имеющим почетные звания 

Российской Федерации, в размере 60%  к окладам заслуженным работникам 

культуры, заслуженным артистам, заслуженным деятелям искусств, в размере 100% 

 народным артистам. 
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Развитие концертной деятельности на Брянщине в 2018 году 
 

В 2018 году развитие концертной деятельности на Брянщине во многом опре-

делила утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

ноября 2015 года № 2395-р, Концепция развития концертной деятельности в области 

академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года. 

В настоящее время в Брянской области существует два учреждения, осу-

ществляющих работу с профессиональными музыкальными коллективами: ГАУК 

«Брянская областная филармония» и МБУК «Брянское городское концертное объ-

единение», активное участие в развитии концертной деятельности принимает Брян-

ское отделение Союза композиторов России. 

В течение 2018 года творческими коллективами и исполнителями вышена-

званных учреждений организовано и проведено 1142 – концертных программ, на 

которых побывало 489,4 тысяч зрителей, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. 

Профессиональную деятельность, направленную на создание и публичное ис-

полнение классических и современных академических произведений разных жан-

ров, обеспечение доступа жителей г. Брянска и Брянской области к культурным 

ценностям осуществляет Брянская областная филармония.  

Концерты симфонических, камерных, народных, джазовых оркестров, соли-

стов-инструменталистов, вокалистов, чтецов, хоров, танцевальных  коллективов; 

музыкально-литературные концерты и музыкальные программы с элементами сце-

нического действия; концерты-лекции, в том числе  тематические лекции о творче-

стве композиторов, писателей, выдающихся исполнителей, о музыкальных и лите-

ратурных произведениях, сопровождающиеся исполнением соответствующих про-

изведений и отрывков из них охватывают население и маленьких посѐлков, и боль-

ших городов.  

В течение 2018 года творческими коллективами и исполнителями ГАУК 

«Брянская областная филармония» организовано и проведено более 750 концертов и 

различных мероприятий (в том числе 417 – для детей, 58 в рамках проекта Гармо-

ния), на которых побывало 239,7 тыс. человек (в том числе 51 100 человек – детская 

аудитория), валовый сбор составил 36219,8 тыс. рублей. 

Общее количество выездных концертных программ творческих коллективов и 

исполнителей Брянской областной филармонии в муниципальных образованиях 

Брянской области за 2018 год составило 477 ед., из них 359 – было организовано и 

проведено для детской аудитории. Выездные концертные программы филармонии 

посетили 173,1 тыс. жителей муниципальных районов и городских округов Брянщи-

ны, 26,3 тыс. человек из которых – детская аудитория. 

Количество гастрольных концертов на территории других субъектов Россий-

ской Федерации (за пределами Брянской области) составило 34 ед., в том числе 17 

мероприятий было ориентировано на детскую аудиторию. 

Творческими коллективами МБУК «Брянское городское концертное объеди-

нение» в 2018 году было показано около 350 концертных программ, которые посе-

тили 249,7 тыс. зрителей. 

Для профессиональных творческих коллективов Брянской области 2018 год 

был наполнен яркими, общественно значимыми событиями, интересными креатив-

ными проектами.  

http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/10_12_2015_2.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/10_12_2015_2.pdf
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В 2018 году Брянская область отметила 75-ю годовщину освобождения от 

немецко-фашистских захватчиков. Этой теме посвящен цикл мероприятий патрио-

тической направленности «Весна! Победа! Будущее! Жизнь!», проводимых кон-

цертными организациями в регионе.  

Творческими коллективами и исполнителями ГАУК «Брянская областная фи-

лармония» и МБУК «Брянское городское концертное объединение» подготовлены 

тематические концертные программы профессиональных творческих коллективов и 

исполнителей для учащихся общеобразовательных школ и социальных учреждений 

г. Брянска, а также для жителей муниципальных образований Брянской области.  

Свои патриотические событийные профессиональные творческие коллективы 

и исполнители также посвятили 75-ой годовщине Победы Советских войск в Ста-

линградской битве, 100-летию со дня создания Красной Армии и рождения Комсо-

мола. При этом следует подчеркнуть, что в рамках программы патриотического вос-

питания помимо тематических гала-концертов, посвященных этим историческим 

датам, были проведены десятки выездных мероприятий для различных категорий 

слушателей Брянщины и за ее пределами. Основу репертуара вышеназванных кон-

цертных программ составили русские народные песни, песни советских композито-

ров, произведения русской классики. 

Впервые 25 апреля 2018 года в г. Брянске состоялся Международный форум 

Победителей: «Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщи-

ков в Великой Отечественной войне». Форум проводится с 2010 года по инициативе 

общественных патриотических организаций при поддержке Администрации Прези-

дента Российской Федерации. 

В форуме приняли участие более пятисот участников, в том числе ветераны 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, руководители органов 

государственной власти, представители общественности, средств массовой 

информации из Республики Казахстан, Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Грузии, Киргизской Республики, Литовской 

Республики, Латвийской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, 

Эстонской Республики, других государств и Брянской области. Активное участие в 

вышеназванном форуме приняли профессиональные творческие коллективы 

Брянской областной филармонии и Брянского городского концертного объединения. 

В преддверии Дня Победы в рамках ХVII Московского Пасхального фестива-

ля в Брянской области вновь состоялся концерт Симфонического оркестра Мариин-

ского театра под управлением народного артиста Российской Федерации, лауреата 

Государственной премии Российской Федерации Валерия Абисаловича Гергиева. 

Трудно переоценить патриотическое значение тематических программ Брян-

ской областной филармонии, посвященных теме подвига Советского народа в Вели-

кой Отечественной войне. 2 февраля в день главного сражения Сталинградской бит-

вы филармония провела концерт военного-патриотической направленности для сту-

дентов и преподавательского состава Брянского государственного технического 

университета. Солисты филармонии: артисты ансамбля «Арт-класс» и «Надея» су-

мели создать неповторимое ощущение эпохи, передать лирическое и героико-

трагическое настроение поэзии и песенной лирики тех лет. В краеведческой про-

грамме «Брянская улица к победе нас ведет» артистам филармонии удалось создать 

яркое и глубоко-драматическое этическое полотно о героической борьбе и жизни 

брянского партизанского края и подполья. Эта программа через полвека повторила 
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успех одноименной программы, подготовленной композитором – фронтовиком Б.М. 

Быковом в соавторстве с поэтессой Н.Г. Геровой и ставшей на долгие годы визитной 

карточкой брянской филармонии. 

Следует особо подчеркнуть, что данные программы были отработаны с уче-

том возрастной психологии детей и подростков, с успехом прошли в рамках школь-

ного абонемента «Гармония», стали предметом обсуждения в учительской среде. 

В рамках данной стратегической темы ансамбль народной музыки «Ватага» 

подготовил специальную программу, посвященную 100-летию со дня создания 

Красной (Советской) Армии. Основу программы составили советские песни, в кото-

рых нашли отражение героические страницы истории и подвигов народной Красной 

Армии, казачьи и солдатские песни XVIII-XIX веков. 

29 июня в программе торжественных мероприятий, посвященных Дню парти-

зан и подпольщиков, состоялся концерт Брянского городского духового оркестра, 

Российского духового оркестра Москвы, а также Российского Рогового оркестра, 

ставший настоящим украшением праздника. Также в этот день на Мемориальном 

комплексе партизанская поляна состоялся концерт Брянского городского эстрадного 

оркестра. 

Лирической кульминацией цикла «Весна! Победа! Будущее! Жизнь!» стала 

тематическая программа «Моя любовь, моя Россия!». Программа была представлена 

брянской публике в феврале 2018 и успешно показана на многих концертных пло-

щадках областного центра и в городах и районах области. 

Еще одним важным направлением работы концертных организаций Брянской 

области является развитие концертной деятельности в сфере академической му-

зыки. 

Одним из коллективов профессионального искусства, определяющих основ-

ные направления пропаганды классической музыки на Брянщине, является Брян-

ский Губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель и 

главный дирижер Заслуженный артист РФ Э.Б. Амбарцумян). В течение концертно-

го сезона оркестр выносит на суд слушателей более 40 программ, включающих ис-

полнение произведений крупной формы зарубежных, русских и советских компози-

торов.  

Стремясь расширить слушательскую аудиторию, оркестр, помимо вечерних 

концертов на стационаре, проводит концерты в высших учебных заведениях, дет-

ских школах искусств, участвует в дневных концертах музыкально-

просветительского цикла «Гармония» для учащихся общеобразовательных школ. За 

год слушателями Брянского Губернаторского симфонического оркестра становятся 

свыше 33 тысяч человек. 

В качестве эксперимента симфонический оркестр в течение двух сезонов в 

содружестве с японским дирижером Семура Кеничи провел концерты Музыки из 

Аниме, которые привели в филармонический зал новую слушательскую аудито-

рию  подростков от 14 до 17 лет. Специально для детской юношеской аудитории 

оркестр готовит тематические программы, которые пользуются большой популяр-

ностью у подростков. 

Значительный интерес у слушателей вызвала симфоническая сказка по моти-

вам «Щелкунчика» Э.А. Гофмана и ПА. Чайковского. 



115 
 

Брянский Губернаторский симфонический оркестр стал инициатором прове-

дения в Брянской области Перекрестного года музыки Австрии и России в 2018 

году, исполнив произведения И. Гайдна, Ф. Шуберта, И. Штрауса. Эти программы 

вызвали большой общественный резонанс и зрительский интерес. 

В целях продвижения симфонической музыки Брянская областная филармо-

ния на постоянной основе работает с детскими школами искусств региона. Уже не-

сколько лет Детская школа искусств №1 им Т.П. Николаевой г. Брянска и Брян-

ский Губернаторский симфонический оркестр являются партнерами по проведе-

нию Международного конкурса юных пианистов им Т.П. Николаевой. Партнером 

филармонии, Брянского Губернаторского симфонического оркестра в год музыки 

Австрии стала Детская школа искусств им. Е. Беляева (г. Клинцы). 

Большая работа проводится концертными организациями региона с подраста-

ющим поколением. Это и уроки музыки для школьников, постановки новых про-

грамм (музыкальная сказка «Лягушонок и море», автор музыки и постановки Вла-

димир Дубинин), обучающие концертные программы  

(«С любовью к Родине», «Пой, звени, моя Россия» Брянского городского оркестра 

народных инструментов), где молодые солисты поют и играют вместе с детьми. 

Ежегодно в конце учебного года Брянская областная Брянская областная фи-

лармония становится творческой площадкой для поддержки юных талантливых 

музыкантов и показывает программу, солистами которой являются одаренные дети 

— воспитанники региональных детских школ искусств, выпускники детских школ 

искусств, которые в настоящее время обучаются в ведущих музыкальных ВУЗах 

страны. Концерт проходит с участием Брянского Губернаторского симфонического 

и Брянского городского камерного оркестров. 

В преддверии XVII Международного конкурса им П.И. Чайковского Брян-

ский Губернаторский симфонический оркестр проводит цикл концертов с участи-

ем выдающихся пианистов России. 

В течение последних лет оркестр ведет большую работу по взаимодействию 

с известными дирижерами симфонических оркестров разных стран. В 2018 году 

Брянская область принимала выдающихся дирижеров из США, Аргентины, Ита-

лии и Японии. Эти концерты вызвали повышенный интерес публики. В 2019 году 

пройдет цикл концертов Мальтийской культуры с участием музыкантов Лондон-

ского симфонического оркестра. 

В целях активизации работы по продвижению академической музыки концерт-

ные организации Брянской области тесно взаимодействуют с коллективами, органи-

зациями, работающими в области классической музыки. Так, благодаря партнерским 

отношениям с Московской Государственной филармонией в 2018 году на сцене 

Брянской областной филармонии с успехом выступил с концертом Белгородский 

симфонический оркестр; в марте 2019 года в гг. Брянск, Клинцы пройдут концерты 

камерного оркестра из г. Набережные Челны. Постоянным участником Традиционно-

го фестиваля современного искусства им. Н. Рославца и Н. Габо является Москов-

ский ансамбль современной музыки. Филармония активно привлекает к участию в 

региональных фестивалях, концертных проектах солистов Центра оперного пения им. 

Г.П. Вишневской, Большого театра России, Музыкального театра им. Н.Сац; Госу-

дарственной Санкт-Петербургской академической капеллы, Мариинского театра, 

студентов и выпускников Московской консерватории имени П.И. Чайковского и дру-

гих. 
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Постоянными партнерами концертных организаций по популяризации акаде-

мической музыки являются известные российские и европейские музыканты: Ю. Ро-

зум, Ю. Богданов, А. Гиндин, Д. Малеев, М. Дробинский (Франция), Г. Казаян, Е. 

Мечетина, Н. Луганский, М. Петухов, В. Игошина (Франция) и мн.др. 

В сезоне 2018-2019 гг. Брянской областной филармонией были подготовлены и 

показаны филармонические программы, посвященные творчеству АК. Толстого, Ф.И. 

Тютчева, АС. Пушкина. К концертному исполнению готовится опера Ф. Пуленка 

«Человеческий голос». 

Концертные организации Брянской области активно сотрудничают с Брянским 

региональным отделением Союза композиторов России, создавая условия для ис-

полнения новых произведений брянских композиторов, привлекая ведущие творче-

ские коллективы и солистов для исполнения. В 2019 году в Брянской областной фи-

лармонии пройдут авторские концерты композиторов В. Дубинина, В Федосова, А. 

Стрекалова, М. Товпеко, М. Аксенова.  

Брянской областной филармонией в рамках цикла программ, посвященных 

теме российской истории и культуры, в декабре 2018 года был подготовлен музы-

кально-поэтический вечер «Есть в мире сердце, где живу я», который состоялся в 

день рождения Ф.И. Тютчева в его родовом имении в с. Овстуг Жуковского района. 

В создании программы приняли участие ведущие артисты филармонии 

Д.Кудрицкая, В.Дубинин, И.Горбачева, П.Тонких и другие. 

Отличительной чертой вышеназванных постановок стало глубокое прочтение 

отечественной классики, филигранная отработка деталей, благородная просвети-

тельская направленность и патриотическое звучание. Непосредственными участни-

ками этих программ стали специально приглашенные Брянской областной филар-

монией поэты-дипломаты Министерства иностранных дел РФ, участники литера-

турно – творческого объединения «Отдушина». Поэты-дипломаты выступили в рам-

ках поэтических мероприятий со своими стихами и выразили надежду на дальней-

шее сотрудничество с Брянскими творческими коллективами в рамках Тютчевских 

программ.  

Впервые за длительный период филармонический отдел ГАУК «Брянская об-

ластная филармония» подготовил цикл тематических камерных программ краевед-

ческой направленности. Так программы, посвященные жизни и творчеству А.К. 

Толстого и Ф.И. Тютчева, встретили самый теплый прием в учительской среде. Тема 

краеведения получила развитие в программе «Жизнь и культура уездного города» 

(режиссер Р.Е. Сенчукова). Работа над этой программой позволила значительно 

расширить репертуар артистов, возродить звучание произведений, составляющих 

ровно 100 лет назад репертуар Вяльцевой, Вертинского, Плевицкой, Паниной.  Вос-

питательное, просветительское значение таких программ в равной мере важно и для 

слушателей и артистов.  

Немаловажным направлением в работе концертных организаций Брянской об-

ласти является реализация международных творческих проектов. 

Ярким примером международного сотрудничества является участие творче-

ских коллективов и исполнителей Брянской области в Международном фестивале 

славянских народов «Славянское единство», который в 2018 году проходил в ста-

ринном городе Ветка (Гомельская область, Республика Беларусь).  
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В преддверии Нового года и Рождества при поддержке благотворительного 

союза «Друзья детей в Брянске» Брянский городской академический хор в четвер-

тый раз провел гастроли в городах Германии. 

Под руководством заслуженного артиста России маэстро Марио Бустилло 

коллектив представил публике разнообразную и многогранную программу, в кото-

рую вошли хоровые шедевры музыки разных народов, исполненные на шести евро-

пейских языках.  

Первая концертная поездка хора в Хамельн состоялась в 2008 году. Еще тогда 

мало знакомые с русской хоровой музыкой немецкие зрители оценили высокое ма-

стерство и профессионализм брянского коллектива, а многие стали постоянными 

слушателями хора. В очередной раз концертными площадками во время гастролей 

стали великолепные соборы немецких городов, наполненные в преддверии европей-

ского Рождества особым теплом и радостью. Хоровое исполнение в таких местах, 

как строгая и торжественная церковь Святого Николая в Хамельне, древняя церковь 

Святого Блазия в как будто застывшем со Средневековья Кведлинбурге, приобрета-

ет неповторимую окраску. Удивительно звучат здесь произведения на русском язы-

ке – в момент, когда соприкасаются друг с другом великие культуры, происходит 

рождение незабываемых образов, вызывающих у зрителей слезы. Особым подарком 

восторженным зрителям становится и выступление неизменной солистки хора – 

Марии Авакян (сопрано). Тонкие и трепетные «Ангел вопияше» П. Чеснокова и 

знаменитая «Casta Diva». 

Предпраздничные концерты в немецких городах – это еще и ответственная 

благотворительная миссия, благодаря которой хор содействует сбору средств Сою-

зом «Друзья детей в Брянске» для брянских детей, нуждающихся в помощи. Только 

за 2018 год этого союза под руководством организатора хоровых гастролей Виль-

фрида Шварка в Брянске была оказана материальная помощь детям с онкологиче-

скими заболеваниями, открыто Интернет-кафе в Жуковской школе-интернате, обо-

рудована игровая площадка на территории реабилитационного центра, организова-

ны концерты и приобретены подарки многим детям, оставшимся без родителей, к 

Новому году, организованы летний отдых детских групп и курсы реабилитации в 

Германии. 

В 2018 году Брянской областной филармонии удалось объединить усилия за-

мечательных специалистов высшей школы, библиотечного сообщества, дошкольно-

го, дополнительного и среднего профессионального образования по реализации 

программы «Музыка без границ. Перекрестный год музыки Австрии и России». 

Работа брянской филармонии по реализации программы «Музыка без границ» 

получила самую высокую оценку Посольства Австрии и Австрийского междуна-

родного культурного форума и была отмечена как одна из самых ярких, интенсив-

ных и разнообразных в России. 

Значительным событием в культурной жизни области стали концерты, в рам-

ках ХХХ Международного фестиваля современного искусства  

им. Н.Рославца и Н.Габо. Интересную, яркую программу показали в рамках фести-

валя Московский ансамбль современной музыки (дир. В.Коршунова), пианистка 

Е.А. Козловская. Прекрасным дополнением к фестивальной программе стали вы-

ставки брянского художника В.Алдошина; Э.Уорхола и А.Матисса, показанные в 

Брянской филармонии, художественном музее и городском выставочном зале. 
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В 2018 году исполнилось 130-лет со дня рождения великого импресарио XX 

века Сола Юрока, родившегося на Погарской земле. Брянская филармония в содру-

жестве с Погарским музеем «Радогощ» подготовила разнообразную программу, по-

священную этому юбилею. В рамках концертной программы Брянского Губерна-

торского симфонического оркестра «Музыка – Мир Диснея» брянской публике была 

показана эксклюзивная фотовыставка о жизни и деятельности С.Юрока. В день 

рождения Юрока коллектив филармонии ВИА «Стожары» выступил с большой 

сольной программой на центральной площади Погара. Главным событием юбилей-

ного года Юрока стало проведение памятного вечера на сцене Большого зала Все-

российской Государственной библиотеки иностранной литературы им. М.Рудомино, 

в котором приняли участие артисты ведущих Московских театров и Брянской фи-

лармонии – уроженцы Брянщины, которые успешно завершили образование в ве-

дущих вузах России и сегодня ведут профессиональную работу в авторитетных фе-

деральных учреждениях искусства. 

Высокую оценку специалистов и любителей музыки получили выступления 

артистов филармонии в г. Гомеле в день единения России и Республики Беларусь. 

Артисты коллектива «Арт-класс» и солистка филармонии Л.Нестерова покорили 

зрителей своим мастерством, с успехом показали новую программу, в которую были 

включены песни белорусских авторов. 

В Республике Беларусь ансамбль народной музыки «Ватага» принял участие в 

празднике Российской культуры на территории исторической части городе Минска. 

Белорусская публика с восхищением восприняли песни Брянского края, лучшие об-

разцы Российского национального фольклора, песни Советских композиторов.  

Музыкальная общественность отметила заслуги Э.Б. Амбарцумяна, который 

сумел привлечь к участию в концертной деятельности Брянского Губернаторского 

симфонического оркестра дирижерскую элиту Италии, Аргентины и Японии. Для 

слушателей концерты этой международной программы стали настоящим открытием 

и дали реальную возможность увидеть различные дирижерские школы, понять тен-

денции современного музыкального мирового процесса. 

Брянский Губернаторский симфонический оркестр под управлением художе-

ственного руководителя и главного дирижера, Заслуженного артиста РФ Э.Б. Ам-

барцумяна неоднократно выступил в г.Москве на сцене Крокус Сити и Междуна-

родного Дома музыки с участием известного японского дирижера Кеничи Симура. 

Концерты оркестра получили высокую оценку взыскательной московской публики и 

специалистов, для которых стало настоящим открытием мастерство брянского ор-

кестра по интерпретации японской музыки. По признанию специалистов в области 

японской музыки выступления Брянского Губернаторского симфонического оркест-

ра стали одним из ярких событий программы года Японии в России. 

Брянскими концертными организациями проводится планомерная работа по 

организации гастрольных проектов различной направленности. 

В прошедшем году значительно укрепились связи между Брянской и Москов-

ской филармониями. В рамках совместной деятельности стало гастрольное выступ-

ление на сцене концертного зала «Дружба» Белгородского симфонического оркест-

ра. По итогам этого концерта было принято решение о проведении обменных вы-

ступлений в Белгороде и Брянске главных дирижеров симфонических оркестров. В 

2019 году при содействии Московской филармонии на Брянщине пройдут концерты 

камерного оркестра из г. Набережные Челны. 
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12 июня в День России художественным центром праздничных мероприятий в 

областном центре стало выступление Брянского Губернаторского симфонического 

оркестра. В программе известного фестиваля оперной музыки в с. Шкинь Коломен-

ского района Московской области Брянский Губернаторский симфонический ор-

кестр представил регион и способствовал продвижению товаров и услуг предприя-

тий сельхоз переработки Брянщины. Выступление Брянского Губернаторского сим-

фонического оркестра стало по признанию специалистов украшением фестиваля и 

вызвало восторженный прием публики. 

Настоящим признанием высокого исполнительского мастерства ансамбля 

народной музыки «Ватага» стало приглашение коллектива для выступления в г. 

Пенза и в г. Москве на одной из площадок Министерства иностранных дел. Эти 

концерты выявили чрезвычайно высокий интерес общественности к творчеству ан-

самбля «Ватага». В дни празднования юбилея Могилевской области искусство Рос-

сии представлял ансамбль «Ватага», покоривший публику яркой и самобытной про-

граммой. 

Концертные организации Брянщины продолжают активную работу по пропа-

ганде хорового наследия России. Событием года назвали специалисты первые хо-

ровые ассамблеи имени М. Блантера, прошедшие на сцене филармонии и подготов-

ленные филармонией на партнерских началах с региональным отделением Всерос-

сийского хорового общества. 

Ярким событием культурной жизни региона стал традиционный концерт хо-

ровой музыки в День славянской письменности и культуры. Важным партнером 

этого проекта выступил Брянский Губернаторский симфонический оркестр.  

В 2018 году филармония продолжила показ программ цикла «Академия музы-

ки», которая позволила любителям музыки и молодым музыкантам Брянщины уви-

деть ярких и талантливых музыкантов России и Европы, понять направления основ-

ных векторов музыкального образования 21 века. 

Профессиональные творческие коллективы и исполнители Брянской области 

являются постоянными участниками благотворительных акций и проектов. 

26 февраля в к/з «Дружба» в рамках областного фестиваля «Дорогами добра», 

посвященного Году добровольца (волонтера), состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное пятилетию Благотворительного фонда «Ванечка» - «Мир за твоим ок-

ном».  

С большим удовольствием принять участие в столь значимом мероприятии 

откликнулся самый известный детский коллектив России –  

театр-студия «Непоседы», среди участников которой немало финалистов телевизи-

онного проекта «Голос. Дети» (г. Москва).  

Выступление прославленного детского коллектива стало настоящим  

и незабываемым подарком для юных жителей региона, которые борются  

с серьезным недугом или сумели его победить. 

Также в концертной программе приняли участие профессиональные творче-

ские коллективы и исполнители Брянской областной филармонии, дуэт «Юдоль» (г. 

Стародуб), ансамбль народной песни «Удальцы»  

(г. Почеп), образцовая хореографическая студия «Ветер перемен» и многие другие. 

Концертные организации Брянской области активно сотрудничают с управле-

нием социальной защиты населения, комитетом солдатских матерей, с социальными 
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приютами, школами-интернатами, детскими домами, советом ветеранов ВОВ, об-

ществом инвалидов и т.д. 

Концертные группы, творческие коллективы и солисты концертных организа-

ций проводят концерты для воспитанников детских домов-интернатов, для детей из 

малоимущих и многодетных семей.  

В 2018 году впервые концертные организации Брянской области приняли уча-

стие во Всероссийской акции «Ночь искусств».  

Успеху традиционного ежегодного Губернаторского вечера во многом спо-

собствовало участие профессиональных творческих коллективов и исполнителей в 

программе концерта.  Как и в предыдущие годы, все собранные средства от продажи 

билетов направлены на благотворительные цели. 

В 2019 году концертные организации Брянской области станут активными 

участниками реализации региональных проектов «Творческие люди», «Цифровая 

культура», «Культурная среда» Национального проекта «Культура», также будет 

продолжена работа по реализации основных направлений деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные показатели деятельности театров и концертных организаций  

Брянской области в соответствии с формами отчетности № 9-нк, 12-нк  

(2016-2018 годы) 
 

Театры   
 

Наименование 

показателя 

Брянский областной театр драмы  

им. А.К. Толстого 

Брянский театр кукол Брянский театр юного зрителя 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Численность 

зрителей  

(тыс. чел.) 

123,7 118 124,1 44,1 44,3 47,2 73,3 74,5 78,2 

Количество 

спектаклей, 

концертных 

программ 

338 328 

 

304 

 

341 341  358 345 331 

  

348 

Количество но-

вых постановок 
6 6 5 2 3 3 4 4 7 

 

 

Концертные организации 
 

 
 
 
 
 

Наименование показателя ГАУК «Брянская областная филармония» Брянское городское концертное объединение 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Количество спектаклей, концерт-

ных программ 

737 789 793 207 366 349 

Численность  

(тыс. чел.) 

163,8 183,1 239,7 239,2 215,7 249,7 

Количество новых постановок 37 20 20 32 38 38 
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Основные показатели деятельности театров и концертных организаций Брянской области 
 

Театры 
 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность зрителей  

(тыс. чел.) 

241,1 242,5 249,5 

Количество спектаклей, концертных про-

грамм 

1024 1010 1010,0 

Количество новых постановок 12 15 15 

 

Концертные организации 
 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность зрителей  

(тыс. чел.) 

403 405 489,4 

Количество концертных программ 944 1155 1142 

Количество новых программ 69 58 58 
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Итоги работы ведущих социально-ориентированных  

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность  

в области культуры и искусства в 2018 году 
 

Департамент культуры и учреждения культуры Брянской области в своей дея-

тельности работают в тесном взаимодействии с социально-ориентированными не-

коммерческими организациями, осуществляющими деятельность в области культу-

ры и искусства.  

Традиционно развивается сотрудничество библиотек региона с Брянской об-

ластной общественной писательской организацией Союза писателей России, отме-

тившей в 2018 году 55-летний юбилей. Многие музеи региона реализуют разнооб-

разные творческие проекты совместно с Брянской организацией ВТОО «Союз ху-

дожников России», а также с Брянским представительством «Международного сою-

за педагогов-художников». Инициатором новых проектов в области театрального 

искусства является Брянское региональное отделение Общероссийской обществен-

ной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации». Последние 

годы укрепляется сотрудничество Брянской областной филармонии и Брянского об-

ластного методического центра «Народное творчество» с Фондом социальной под-

держки граждан и развития личности «Благодар». Неразрывно взаимодействие дет-

ских школ искусств с Брянской региональной общественной организацией «Худож-

ники – детям».  

Проводится работа по обеспечению методической и информационной под-

держки деятельности СОНКО, в том числе на сайтах департамента культуры и госу-

дарственных учреждений культуры, в средствах массовой информации, посредством 

социальной рекламы. 

Три СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере в области 

культуры и искусства, получают имущественную поддержку в виде предоставления 

в безвозмездное пользование помещений общей площадью 781,2 кв.м.  

Традиционно оказывается содействие в организации торжественных юбилей-

ных мероприятий общественных организаций, осуществляющих деятельность в об-

ласти культуры и искусства.  

На торжественном собрании, посвящѐнном 55-летию организации, в Хру-

стальном зале Правительства Брянской области, состоявшемся 18 ноября, более со-

рока поэтов, прозаиков и краеведов были награждены подарками, почѐтными грамо-

тами, медалями и благодарностями Союза писателей России, Правительства Брян-

ской области, Брянской областной Думы, Брянской городской администрации, 

Брянского городского Совета народных депутатов, Департамента культуры Брян-

ской области. Были отмечены руководители районных литобъединений и творче-

ских семинаров, литературный актив организации, наши ветераны, щедро делящие-

ся своим опытом с молодыми литераторами. 

В 2018 году Брянской областной общественной писательской организацией 

проведено 191 мероприятие, в которых в качестве слушателей приняло участие бо-

лее 8 000 человек. 

Литературные встречи неоднократно проходили в больших студенческих 

аудиториях брянских вузов и с участием студентов БГТУ, БГИТУ, БГУ имени ака-

демика И. Г. Петровского, в учебных заведениях, организациях и библиотеках Брян-
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ской области, а также в помещении Брянской областной общественной писатель-

ской организации. 

На постоянной основе работали ежемесячные семинары прозы (руководитель 

член СП России А.В. Ронжин) и поэзии (руководитель член СП России 

В. Е. Сорочкин) для молодых и начинающих авторов. 

За истекший период организация пополнилась одним новым членом Союза 

писателей России. В настоящее время на учѐте в БОО писательской организации со-

стоит 40 поэтов, прозаиков и краеведов. 

Многие брянские писатели в 2018 году стали лауреатами и дипломантами раз-

личных литературных конкурсов. Это – В.П. Берзин, Ю.И. Кравцов, П.П. Кузнецов, 

Н.В. Мишина, Г.В. Карташова, Г.А. Кистерный, А.С. Остроухов, В.Е. Сорочкин, 

О.А. Шаблакова, Л. С. Ашеко, Н.А. Шестакова и другие. 

Книги трѐх брянских писателей получили дипломы ХХ юбилейной выставки 

«Брянская книга 2015-16 гг.». 

В сентябре – ноябре 2018 года во многих районах области брянские писатели 

провели цикл встреч с читателями, посвящѐнных 55-летнему юбилею организации и 

60-летию Союза писателей России. Эти выступления стали возможны благодаря 

поддержке и нашему многолетнему сотрудничеству с Брянской областной научной 

универсальной библиотекой имени Ф. И. Тютчева и Брянской областной детской 

библиотекой. 

Свои новые книги в этом году презентовали Людмила Ашеко, Наталья Миши-

на, Юрий Лодкин, Николай Иволга, Александр Ронжин, Нина Рылько, Евгения Ша-

пиро и др. Вышли коллективные сборники «Брянские поэты. Избранное», «Город 

хороших людей» (произведения участников Международного конкурса «Листья ду-

ба»), «Родные голоса» (сборник рассказов брянских прозаиков), альманах «Белый 

парус» Сельцовского литобъединения «Парус». В Московском издательстве «У Ни-

китских ворот» в 2018 году вышла книга табасаранского поэта Рагима Рахмана, око-

ло 100 стихотворений которого перевѐл на русский язык Владимир Сорочкин. 

В книгу литературных биографий «Строки судеб» вышедшей в конце 

2018 года, вошли 83 очерка о современных брянских писателях, а также стихотвор-

ные дружеские посвящения. Издание носит справочный характер и адресовано в 

первую очередь библиотекарям, учителям, всем, кто интересуется современной рус-

ской литературой. Над книгой работали Алексей Новицкий, Владимир Сорочкин и 

Наталья Шестакова. 

Произведения брянских авторов в этом году публиковались в альманахах и 

сборниках: «День поэзии. ХХI век» (Москва), «Парад литератур» (Москва), «Ков-

чег» (Тула), «На всех одна земная ось» (Санкт-Петербург), «На славянском поле» 

(сборник поэзии и прозы гомельских и брянских литераторов), «Литературная Го-

мельщина». 

В июле 2018 года молодые брянские поэты стали победителями III-го Между-

народного молодѐжного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Бе-

рега Дружбы», прошедшем в Неклиновском районе Ростовской области. Дипломов 

лауреатов удостоились: Наталья Борисова (1 место), Анастасия Вороничева 

(2 место), Максим Ковалѐв и Екатерина Корнеева (два 3-х места). С ними работали 

наставники, члены Союза писателей России: Ирина Пенюкова, Галина Карташова, 
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Наталья Мишина, Ольга Шаблакова. Стихи и поэтические переводы этих авторов 

вошли в итоговые сборники «Берега Дружбы», выпущенные по итогам конкурса-

фестиваля. 

Победителями VIII-го Международного конкурса имени Константина Симо-

нова, ежегодно проходящего в белорусском городе Могилѐве, стали брянские писа-

тели: Людмила Ашеко и Наталья Мишина занявшие 1-ые места в номинации «Поэ-

зия», Ольга Шаблакова – 2-е место в этой же номинации, а по прозе 2-ое место раз-

делили Людмила Ашеко и Пѐтр Кузнецов. 

Брянских писателей тепло встречали на творческих встречах в Москве, Орле, 

Крыму, а также в Курской и Ростовской областях, в белорусском Гомеле на между-

народном празднике «Славянские литературные дожинки». 

В 2018 году был создан сайт Брянской писательской организации, который 

оперативно информирует о проходящих мероприятиях, книжных новинках. Есть и 

архивные материалы, представлено творчество брянских прозаиков и поэтов. Редак-

торы сайта  Ольга Шаблакова и Анна Воронина много делают для того, чтобы сайт 

оставался интересным. 

Продолжилась работа по оказанию творческой помощи районным литератур-

ным объединениям. Одним из ярких мероприятий этого года стал II-й Международ-

ный съезд литературных объединений Брянской области «Листья дуба», с участием 

писателей из Украины и Белоруссии, прошедший в Стародубе в июле этого года. 

Инициатор и координатор съезда  поэтесса и руководитель Стародубского литобъ-

единения «Волшебное перо» Юлия Иванова. 

Брянские писатели приняли активное участие в ежегодных литературных 

праздниках «На земле Бояна» (Трубчевск), «Липовый цвет» имени 

К.Г. Паустовского (Рѐвны), имени Н. И. Рыленкова (Тюнино), «Русский путь» имени 

Ф.И. Тютчева (Овстуг), памяти Н. Н. Денисова (Орменка), «Серебряная лира» имени 

А.К. Толстого (Красный Рог) и других. 

В помещении организации в течение года можно было ознакомиться с выстав-

ками работ брянских художников и фотографов. 

На конкурсной основе организация получила государственную поддержку в 

размере более 200 тыс. рублей в рамках реализации государственной программы 

«Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы). 

Брянская организация Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России» в 2018 году осуществляла активную творческую и хо-

зяйственную деятельность. В составе организации 80 профессиональных художни-

ков различных творческих специальностей: живописцы, графики, монументалисты, 

скульпторы, прикладники, искусствоведы. Более 20 членов Союза художников Рос-

сии проводят педагогическую работу по специальным художественным дисципли-

нам в Брянском государственном университете, Брянском областном колледже му-

зыкального и изобразительного искусства, в детских школах искусств и в художе-

ственных школах.  

Самыми значимыми выставочными проектами, осуществленными членами БО 

ВТОО «Союз художников России» в 2018 году были следующие:  

Выставка работ брянских художников, посвящѐнная Великой Победе в Брян-

ской областной научной универсальной библиотеке им.Ф.И. Тютчева; 
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- выставка пленэрных работ «Крымский мост» в фойе Хрустального зала Пра-

вительства Брянской области (в рамках проекта «Вместе рисуем Россию»);   

- выставка работ брянских художников «Летний вернисаж» в Городском выста-

вочном зале; 

- выставка-пленэр-мастер класс в п.Ревны Навлинского района; 

- выставка-пленэр-мастер класс «Вместе рисуем Россию» у Кургана бессмер-

тия; 

- выставка-пленэр-мастер класс в  г. Стародубе (в рамках проекта «Вместе ри-

суем Победу»); 

- областная выставка «Вместе рисуем Победу», посвящѐнная 75-й годовщине 

освобождения Брянской области в Городском выставочном зале; 

- выставка-пленэр-мастер класс «Вместе рисуем Победу» на бульваре Гагарина 

г.Брянска; 

- выставка молодых художников в Брянском областном художественном му-

зейно-выставочном центре (в рамках проекта «Вместе рисуем Россию»); 

- выставки молодых художников в г.Унече и п.Дубровка; 

- выставка Брянских художников, посвящѐнная И.С. Тургеневу (г.Орѐл); 

- выставка Брянских художников в  г.Чита. 

Художники Брянщины приняли участие в следующих выставках, организуе-

мых за пределами региона: 

Международная выставка посв.75-летию освобождения г.Смоленска.  

Всероссийская выставка «Образ Родины» (г.Орѐл.) 

Межрегиональная выставка художников ЦФО (г.Липецк) 

Всероссийская выставка акварели ( г.Курган).      

В 2018 году было организовано 14 персональных выставок, проведѐн 21 ма-

стер-класс в г.Брянске, г. Стародубе, г.Новозыбкове, п.Рѐвны, п.Глинищево. 

Проведено 5 творческих встреч художников с жителями области, школьника-

ми и учащимися Брянского областного колледжа искусств, художественных школ и 

студий, с воспитанниками колонии для несовершеннолетних. 

Брянские художники приняли участие в 11 пленэрах, которые проходили в 

г.Анапа, г.Липецке, г.Санкт-Петербурге, г.Орле, г.Владимире, г.Калуге, г.Унече, 

г.Новозыбкове, г.Карачеве, п.Синезѐрки, а также в Сербии. 

Членами Брянской организации ВТОО «Союз художников России» было без-

возмездно передано ветеранам Великой Отечественной войны 10 картин. Картинами 

брянских художников был оформлен концертный зал в Брянском доме-интернате 

для престарелых и инвалидов. 

Брянское региональное отделение Общероссийской общественной организа-

ции «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театраль-

ное общество)» в 2018 году на конкурсной основе получило субсидию из областно-

го бюджета в размере более 400 тыс. рублей на организацию и проведение меропри-

ятий социально-значимого проекта «Развитие социально ответственного театраль-

ного искусства Брянской области. Театр – гармония души».  

Приоритеты проекта   забота о старшем поколении, он представляет собой 

такую форму, как приглашение в театр, показ спектаклей, литературная гостиная с 

творческими работами артистов театров по произведениям русских классиков, с 
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приглашением на спектакли и мероприятия театра совместно с отделами социальной 

защиты. 

Социальная ответственность театрального дела перед всеми категориями зри-

телей, начиная от малышей и заканчивая самой незащищенной категорий – людьми 

старшего поколения, является первоочередной задачей проекта. 

Посещение театр организовано во взаимодействии с отделами социальной за-

щиты муниципальных районов и городских округов, общественных объединений, 

волонтеров. В рамках этого проекта за 2018 год было показано 7 спектаклей и общее 

число зрителей, посетивших спектакли по данному проекту составило 2534 человек. 

Вторая часть социального проекта была направлена на проведение Брянского 

театрального конкурса «УСПЕХ.2018». 

В результате работы жюри конкурса (председатель – театральный критик Е.Т. 

Розанова, г. Москва) и определении лауреатов (Протокол заседания жюри конкурса 

от 25 марта 2018 года) премии в размере 82 615,00 рублей (с начислениями 27,1%) 

согласно реализации социального проекта «Развитие социальной ответственности 

театрального искусства Брянской области. Театр – гармония души» получили сле-

дующие лауреаты в номинациях: 

«ЛУЧШАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА»  

АЛЕКСЕЙ ДЕГТЯРЁВ 

Царевич Фѐдор Иванович 

«Кириллин день»  

Брянский театр драмы им. А.К. Толстого 

ОКСАНА БАШКАТОВА 

Фелицата Шаблова 

«Поздняя любовь»  

Брянский театр для детей и юношества 

ИРИНА ХОДУС 

Авдотья Максимовна 

«Не в свои сани…» 

Брянский театр драмы им. А.К. Толстого 

ЮЛИЯ ФИЛИППОВА 

Царица Мария Федоровна 

«Кириллин день»  

Брянский театр драмы им. А.К. Толстого 

«ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ» 

АЛЕКСАНДР КУЛЬКИН 

Царь Иван Васильевич IV 

«Кириллин день» 

Брянский театр драмы им. А.К. Толстого 

В 2005 году была учреждена еще одна очень важная премия «Признание» па-

мяти народного артиста России Валерия Мацапуры. Премия вручалась в 14 раз. В 

2018 году решением правления Брянского отделения СТД премия вручена актѐру 

Брянского театра драмы им. А.К. Толстого КИСЕЛЕВУ ЮРИЮ ВИКТОРОВИЧУ. 

 Брянское отделение Союза театральных деятелей России на протяжении мно-

гих лет активно участвует в подготовке и проведении Международного фестиваля 
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«Славянские театральные встречи», который проводится уже более двадцати шести 

лет. Фестиваль занял свое прочное место на театральной карте России и является 

солидным и авторитетным форумом театрального искусства славянских государств. 

Театры из Минска, Гомеля, Могилѐва, Гродно (Республика Беларусь), Киева, Черни-

гова, Одессы, Донецка (Украина), из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Курска, 

Орла, Севастополя, Тулы, Тюмени являются постоянными участниками Фестиваля. 

Трудно переоценить значимость Международного фестиваля славянских 

народов «Славянское единство» в укреплении единства славянского мира и разви-

тии добрососедских отношений приграничных регионов Белоруссии, России и 

Украины.  

Традиционно социально ориентированные некоммерческие творческие союзы 

организуют в ходе фестиваля тематические площадки, конференции по различным 

направлениям культурного сотрудничества, выставки, круглые столы, семинары, 

совместные выступления. Всѐ это способствует укреплению и развитию культурных 

связей приграничных регионов Брянской, Гомельской и Черниговской областей. 

 

 

 

 

 



129 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о грантах и субсидиях, полученных на реализацию проектов  

в сфере культуры и искусства в 2018 году 

(при поддержке департамента культуры Брянской области) 

 

№ Наименование гранта Сумма гран-

та 

(субсидии) 

руб. 

Наименование про-

екта, сроки реали-

зации 

Получатель 

1. Конкурсный отбор со-

циально ориентирован-

ных 

некоммерческих орга-

низаций Брянской обла-

сти на право получения 

государственной фи-

нансовой поддержки 

для реализации соци-

альных 

программ (проектов) в 

рамках государственной 

программы «Социаль-

ная и 

демографическая поли-

тика Брянской области» 

(2014-2020 годы) 

231 710 «Вместе рисуем 

Победу» 

Пленэр трѐх поко-

лений 

Выставки и мастер-

классы 

в районах области 

В течение 

2018 года 

Брянская организа-

ция Всероссийской 

творческой 

общественной орга-

низации «Союз ху-

дожников России» 

218 368 Творческие встречи 

и мастер-классы 

для молодых по-

этов и писателей 

В районах области 

В течение 

2018 года 

Брянская областная 

общественная писа-

тельская 

организация Союза 

писателей России 

408 529 «Театр-гармония 

души» 

Благотворительное 

посещение меро-

приятий 

населением пожи-

лого возраста 

(спектакли, творче-

ские встречи) 

Областной конкур-

са театрального 

искусства 

«УСПЕХ» 

В течение 

2018 года 

Брянское региональ-

ное отделение Об-

щероссийской 

общественной орга-

низации «Союз теат-

ральных деятелей 

Российской Федера-

ции (Всероссийское 

театральное обще-

ство)» 

2. Конкурсный отбор не-

коммерческих органи-

заций, не являющихся 

государственными (му-

ниципальными) учре-

ждениями, осуществля-

ющих деятельность в 

социальной сфере в об-

ласти культуры и искус-

ства на право получения 

финансовой поддержки 

в обеспечении доступа к 

100 000 Выставки и мастер-

классы 

в районах области 

В течение 

2018 года 

Брянская организа-

ция Всероссийской 

творческой 

общественной орга-

низации «Союз ху-

дожников России» 
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предоставлению услуг в 

социальной сфере в об-

ласти культуры и искус-

ства в рамках государ-

ственной программы 

«Развитие культуры и 

туризма в Брянской об-

ласти» (2014-2020 годы) 

3. Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

среди физических лиц  

в 2018 году. 

Номинация: 

Межнациональное и 

межрелигиозное взаи-

модействие 

 (приказ Федерального 

агентства по делам мо-

лодежи от 9 февраля 

2018 г.  № 36) 

100 000 Международный 

фольклорный фе-

стиваль 

«Деснянский хоро-

вод» 

 

июнь 2018 года 

 

Рева Ангелина Ро-

мановна 

(ГАУК «Брянский 

областной методиче-

ский центр «Народ-

ное творчество») 

4. Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

среди физических лиц  

в 2018 году. 

Номинация: 

Межнациональное и 

межрелигиозное взаи-

модействие 

 (приказ Федерального 

агентства по делам мо-

лодежи от 9 февраля 

2018 г. № 36) 

200 000 Уличная субкуль-

тура и театр 

(Закрытие Между-

народного фести-

валя «Славянские 

театральные встре-

чи». 

Уличный перфо-

манс «Белые сны») 

май 2018 года 

Мусатова Маргарита 

Владимировна 

 

(ГАУК «Брянский 

областной театр 

драмы им. А.К. Тол-

стого») 

5. Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

«Творческие инициати-

вы молодежи - 2018» 

(для физических лиц) 

Номинация: Музыка и 

хореография (приказ 

Федерального агентства 

по делам молодежи от 

26.03.2018 г. №87) 

1 000 000 Фестиваль нацио-

нального творче-

ства «Россия 

настоящая» 

сентябрь 2018 года 

Сухачева Юлия 

Александровна 

(ГАУК «Брянский 

областной методиче-

ский центр «Народ-

ное творчество») 

6. Грант Президента Рос-

сийской Федерации на 

развитие гражданского 

общества в 2018 году. 

Грантовое направление: 

поддержка молодѐжных 

проектов, реализация 

которых охватывает ви-

ды деятельности, преду-

смотренные статьѐй 

31.1 ФЗ от 12 января 

2 947 245 Адаптация моло-

дых специалистов 

для дальнейшей 

работы с одарен-

ными детьми Брян-

ской области 

4 июня 2018 – 30 

ноября 2019 

 

Брянская региональ-

ная общественная 

организация «Ху-

дожники – детям», 

инициатор и руково-

дитель проекта – ди-

ректор Новозыбков-

ской детской школы 

искусств Таловерко 

Андрей Александро-

вич 
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1996 г. № 7-ФЗ  «О не-

коммерческих органи-

зациях» 

7. Грант Президента Рос-

сийской Федерации на 

развитие гражданского 

общества в 2018 году. 

Грантовое направление: 

поддержка проектов в 

области культуры и ис-

кусства 

2 504 160 Развитие семейного 

центра ремѐсел, 

досуга и творчества 

«Благодар» 

 

1 июля 2018 – 30 

июня 2019 

Фонд социальной 

поддержки граждан 

и развития личности 

«Благодар» 

8. Грант Фонда Потанина  100 000 

(на обуче-

ние) 

«Музейный десант 

– школа музейного 

лидера» 

Директор Унечского 

краеведческого му-

зея – Голик Наталья 

Александровна  

9. Грант Президента Рос-

сийской Федерации на 

развитие гражданского 

общества  

в 2018 году. 

Грантовое направление: 

сохранение историче-

ской памяти 

953 474 Социальный проект 

гражданско-

патриотической 

направленности 

«Мы помним», по-

священный  

75-летию освобож-

дения Брянщины от 

немецко-

фашистских за-

хватчиков 

Брянская региональ-

ная общественная 

туристско-

краеведческая, пат-

риотическая детско-

юношеская органи-

зация «Отечество» 

Итого привлечено 

 денежных средств: 

 

   8 763 486 
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Развитие архивного дела Брянской области в 2018 году 

 

Ровно 100 лет назад был подписан декрет Совнаркома «О реорганизации и 

централизации архивного дела в РСФСР», который установил принципиальные по-

ложения организации отечественной архивной службы.   

Важнейшими из них являются: 

 централизация хранения архивных документов в масштабах государства; 

 преемственность в работе с документами, начиная с момента их хранения в 

делопроизводстве ведомств; 

 системность и рациональная организация в управлении архивным делом; 

 открытость архивов для граждан и общества. 

Во многом благодаря созданной централизованной системе наши предше-

ственники собрали замечательные документальные богатства, из которых  сформи-

ровался Архивный фонд Брянской области. Сегодня госарственные и муниципаль-

ные архивы  Брянской  области продолжает развиваться на базе исторических тра-

диций, на основе нового архивного законодательства, в условиях формирующегося 

гражданского общества, цифровой трансформации экономики и государственного 

управления. 

Во исполнении Указа  Президента Российской Федерации от 10.07.2017 № 314 

«О праздновании 100-летия государственной архивной службы России», в регионе 

реализован комплекс мероприятий, в числе которых проведение международной  

научной конференции «Документальное наследие: прошлое и настоящее» (г. 

Брянск), участие в эфирах на каналах ГТРК «Брянская губерния, ГТРК «Брянск» с 

телерадиопередачами: «К  100-летию государственной архивной службы России», 

«Архивы мы вечно храним…», участие в I-ом Всероссийском кинофестивале архив-

ных фильмов «Российский хронограф» с документальным фильмом «Нить сквозь 

столетия» (г. Екатеринбург), участие в межрегиональной конференции «История 

длиною в век» (г. Орел), издание  альбома - буклета «Звучанье строк», подготовлен-

ного на основе фондов личного происхождения писателей и поэтов, находящихся на 

хранении в ГКУ БО ГАБО и др. Брянским, Выгоничским, Дубровским, Жирятин-

ским, Жуковским, Карачевским, Навлинским, Стародубским, Почепским, Унечским 

муниципальными архивами и архивом  г. Брянска подготовлено 8 выставок и опуб-

ликовано 14 статей посвященных 100-летию государственной архивной службе Рос-

сии. В частности: «Архивной  службе Выгоничского  района  40  лет», «Докумен-

тальная  летопись района», «Архивное дело», «Архив – гарант социально-правовых 

интересов  граждан» и др. 

Нагрудный знак «Почетный архивист» за большой вклад в развитие архивного 

дела Брянской области, многолетний добросовестный труд был вручен главному ар-

хивисту госархива Турилиной Ларисе Михайловне, ряд работников архивной сферы 

были награждены грамотами Федерального архивного агентства.  

Плановые показатели деятельности архивных учреждений Брянской области 

на 2018 году, в целом, выполнены в полном объеме. 

Объем Архивного фонда Брянской области на 1 января 2018 года  составляет 

более 2 миллионов  дел постоянного хранения и по личному составу.   
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Экспертно-проверочной комиссией департамента культуры Брянской области 

за отчетный период проведено 15 заседаний, на которых утверждены описи на 22 

492  дел  управленческой документации, 30 дел научно-технической документации, 

91 дело личного происхождения, 109 ед.хр. фотодокументов  и согласовано 12 712 

дел по личному составу. 

В течение года активно велась работа по обеспечению сохранности архивных 

документов: в ГКУ БО ГАБО закартонировано 5 700 ед., что составило 74,2 % от 

общего количества, находящихся на хранении дел. 

На 01.01.2018 года в  ГКУ БО ГАБО хранится 3 075 фондов насчитывающих 

1 162 053 единиц хранения на бумажной основе и аудиовизуальной документации.  
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В муниципальных архивах  закартонировано 7 102 дела.  

Реализованные в 2018 году мероприятия в области обеспечения сохранности 

документов носили комплексный характер и были направлены в первую очередь на 

укрепление материально-технической базы хранения документов. 

В ГКУ БО ГАБО: разработана проектно-сметная документация на установку 

системы автоматического пожаротушения для архивохранилищ №1 и  №2; в архи-

вохранилище №3 произведен ремонт кровли, кабинета, коридора и крыльца. Приоб-

ретено 2 компьютера и термоэлемент для цветного лазерного принтера HP Color La-

serJet 5550, а также приобретено 24 металлических стеллажа общей протяженно-

стью 172,8 погонных метров. 

В муниципальных архивах: установлена охранная  сигнализация в Жуковском 

муниципальном и Клинцовском городском архивах; произведена  установка метал-

лических стеллажей в МБУ «Архив  Климовского района» и Новозыбковского го-

родского архива. Приобретены короба для картонирования дел  для Дятьковского, 

Жуковского, фмфглинского, Навлинского, Унечского муниципальных архивов. 

Произведен ремонт архивохранилищ в Комаричском,  в Новозыбковском, Почеп-

ском, Рогнединском, Севском, Суражском муниципальных архивах. Приобретена 

оргтехника для МБУ «Архив Климовского района», МБУ «Архив г. Брянска», Брян-

ского и Трубчевского муниципальных архивов. Выделено новое здание под архиво-

хранилище Жуковскому, Погарскому и Суземскому муниципальным архивам. 

Несмотря на предельную загруженность архивохранилищ, приѐм документов 

в госархив ведется. В первую очередь на государственное хранение поступают до-

кументы: Брянской областной Думы, администрации Брянской области, а также до-

кументы  ликвидированных организаций, в том числе в ходе банкротства. Всего 

принято 2 739 ед.хр., из них 1174 ед.хр.  управленческой, 27  ед. хр. научно-

технической, 91 ед.хр. личного происхождения, 100 фотодокуиентов, что почти в 

два раза превышает плановые показатели 2017 года. Филиал ГКУ БО ГАБО – АДЛ-

СБО принял 1 347 ед. хр. по личному составу ликвидированных организаций, в ос-

новном негосударственной формы собственности.  

В рамках работы по обеспечению сохранности документов Архивного фонда 

Брянской области продолжалось создание фонда пользования на особо ценные до-

кументы и документы, находящиеся в неудовлетворительном физическом состоя-

нии. Всего оцифровано 1655 ед. хр., что составляет 587 997 файлов. 
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В муниципальные архивы принято на хранение 5 988 ед.хр. управленческой 

документации (в 2017 году  3 987 ед. хр.)  и  5 596 ед.хр. по личному составу. 

         Архивный фонд Брянской области пополнился документами личного проис-

хождения:  русского советского писателя, академика Международной славянской 

академии, лауреата Государственных премий СССР и РСФСР, лауреата премии 

Льва Толстого, Героя Социалистического труда П.Л. Проскурина; фотохудожника, 

Заслуженного работника культуры РФ Н.С. Романова; участника партизанского 

движения на Брянщине, автора пьесы «Эхо Брянского леса», журналиста газеты 

«Брянский рабочий» С.Г. Шермана  и др.  

  В соответствии с Регламентом государственного учета документов Архивно-

го фонда Российской Федерации в 2018 году проведена очередная паспортизация  

организаций – источников комплектования государственного и муниципальных ар-

хивов. 
 

Основные итоги работы Государственного казенного учреждения  

Брянской области Государственный архив Брянской области 
 

Наименование показателя Единиц      

измерения 

План 

2018 

Факт 

2018 

Доля архивных документов, находящихся 

на хранении в государственных архивах с 

соблюдением нормативных условий хране-

ния архивных документов 

% 100 100 

Рассекречивание архивных документов единиц 

хранения 

760 760 

Исполнение социально-правовых запросов запрос 4 600 5 103 

Исполнение тематических запросов запрос 420 745 

Оцифровка описей на уровне заголовков 

архивного дела 

заголовок 19 000 20 673 

Количество дел, проходящих улучшение 

физического состояния документов на бу-

мажной основе (реставрация, подшивка, пе-

реплет) 

единиц 

хранения 

720 722 

Количество дел, проходящих проверку 

наличия и состояния дел 

единиц 

хранения 

31200 32 319 

 

Основные итоги работы муниципальных архивов  Брянской области 

 

Наименование показателя Единиц      

измерения 

План 

2018 

Факт 

2018 

Прием документов управленческой доку-

ментации 

единиц 

хранения 

5 210 5 988 

Прием документов по личному составу единиц 

хранения 

1 380 1 659 

Оцифровка описей на уровне заголовков 

архивного дела 

заголовок 51 100 120 015 

Исполнение социально-правовых запросов запрос 39 000 39 516 

Исполнение тематических запросов запрос 7 000 7 103 
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           Вместе с тем, качественный показатель   отсутствие свободных площадей 

для приема документов, ушел в минус, что привело к увеличению количества доку-

ментов, хранящихся сверх срока в ведомственных архивах  (в  2015 году – 32 547 

ед.хр., в 2018 – 38 228 ед.хр.).  

Основными направлениями  деятельности архивных учреждений  Брянской 

области в 2019 году будут: 

 участие в реализации регионального проекта Брянской области «Культура», в 

части строительства нового здания  госархива; 

 организация мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасно-

сти архива, его антитеррористической защищенности, в том числе установка 

автоматической системы пожаротушения в архивохранилище №1;  

 обеспечение мер по усилению контроля за сохранностью архивных докумен-

тов в читальных залах архива в связи с разрешением их самостоятельного ко-

пирования пользователями; 

 подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности; 

 своевременное исполнение социально-правовых, тематических, генеалогиче-

ских запросов, поступающих от граждан и учреждений; 

 создание электронного фонда пользования на архивные документы. 
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Развитие туризма в Брянской области в 2018 году 
 

Работа по развитию туризма в регионе в 2018 году проводилась в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24.11.2006 № 132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности  в    Российской  Федерации», законом  Брянской  области  от  25.06.2009  

№50-З «О развитии туризма и туристской деятельности на территории Брянской об-

ласти». 

Одной из важнейших задач, решаемых департаментом культуры Брянской об-

ласти, является популяризация и продвижение туристического потенциала нашего 

региона на межрегиональном и международном уровнях, повышение туристической 

привлекательности Брянщины. Туристские ресурсы Брянской области обладают по-

тенциалом для обеспечения полноценного и качественного отдыха населения не 

только Брянской области, но и других регионов России и зарубежных стран.  

Турпоток в Брянскую область за 2018 год составил 570 тысяч человек, за по-

следние три года он увеличился на 20 процентов.  

 

 
 

Динамика развития туризма в Брянской области в целом соответствует основ-

ным общероссийским тенденциям, характерным для этой сферы. 

В Брянской области в настоящее время осуществляют деятельность 80 коллек-

тивных средства размещения, из низ категорированы 14: категория «Четыре звезды» 

 7 гостиниц; «Три звезды»  4 гостиницы; «Две звезды»  1 гостиница; «Без звезд» 

 2 гостиницы. Количество классифицированных средств размещения в Брянской 

области составляет 18 процентов, что значительно превышает данное соотношение в 

других регионах ЦФО с идентичным уровнем развития туристской сферы и количе-

ством населения. 

Департаментом культуры Брянской области в 2018 году аккредитована орга-

низация на право осуществления классификации гостиниц – Союз «Брянская торго-

во-промышленная палата». Это событие играет решающую роль в увеличении пока-

зателя по количеству классифицированных гостиниц и, как следствие улучшении 

качества предоставляемых гостиничных услуг. 

В настоящее время на территории Брянской области осуществляют деятель-

ность 17 туроператоров и 187 турагентств.  

Число обслуженных ими туристов за 2018 год составило 840 тысяч человек 

(внутренний, въездной и выездной туризм).  

Число обслуженных экскурсантов и посетителей государственных и муници-

пальных музеев в 2018 году составило 1015 тысяч человек. 

Наиболее популярными у туристов традиционно были музейные объекты: 

400

450
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Увеличение турпотока в Брянской области 
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Государственный мемориальный историко-литературсный музей-заповедник 

Ф.И. Тютчева «Овстуг»; мемориальный комплекс «Партизанская поляна»; Музей 

дятьковского хрусталя; мемориальный комплекс «Хацунь»; Литературно-

мемориальный музей А.К. Толстого; Юдиновский историко-археологический музей. 

В 2018 году в Брянской области проведено более 300 туристически привлека-

тельных мероприятий, в которых приняли участие около 800 тысяч человек. Более 

50 мероприятий имеют международный, всероссийский, региональный, межрегио-

нальный статус. 

Событийные мероприятия, ставшие наиболее привлекательными для туристов 

в прошедшем году: 

- Международный форум Победителей: «Великая Победа, добытая единством: 

подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне»; 

- Всероссийский праздник, посвященный творчеству Ф.И.Тютчева «Родник 

поэзии твоей…», в музее-заповеднике «Овстуг»; 

- Международный патриотический фестиваль «Партизанскими тропами 

Брянщины»; 

- «Свенская ярмарка – 2018»; 

- Всероссийский праздник, посвященный творчеству А.К. Толстого «Серебря-

ная лира», в усадьбе в с. Красный Рог; 

- праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. 

В 2018 году созданы виртуальные туры по знаковым культурным объектам ре-

гиона. Виртуальные туры по музеям и театрам Брянской области размещены на Ту-

ристическом портале Брянской области и позволяют дистанционно их посетить, 

увидеть уникальные экспозиции и интерьеры учреждений культуры. 

С целью продвижения турпотенциала Брянской области в 2018 году были 

проведены пресс-туры и рекламно-информационные туры, призванные 

популяризировать за пределами региона и страны событийные мероприятия и 

достопримечательные места Брянщины: 

- в июне в рамках Всероссийского праздника поэзии, посвященного творчеству 

Ф.И.Тютчева, организован пресс-тур, в котором приняли участие представители 

средств массовой информации регионов России и республики Беларусь; 

- в июне в рамках Международного патриотического фестиваля 

«Партизанскими тропами Брянщины» состоялся пресс-тур, в котором приняли 

участие представители из регионов России, Республики Беларусь, Украины, Латвии, 

Эстонии. В состав каждой молодежной делегации из регионов России, ближнего и 

дальнего зарубежья был включен один представитель средств массовой 

информации. 

- рекламно-информационный тур для представителей туристско-

информационных центров и ведущих туроператоров в сфере внутреннего и 

въездного туризма состоялся в декабре. В группу участников тура вошли 

представители турфирм из Тульской, Вологодской, Воронежской, Ярославской, 

Ленинградской, Пензенской, Костромской, Муромской, Калужской, Курской, 

Нижегородской областей, гг. Москва и Санкт-Петербург. 

В 2018 году подготовлены к печати и опубликованы статьи-презентации о 
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брендовых маршрутах в одном из самых популярных в туриндустрии журнале 

«Отдых в России» в разделе «Маршруты»: 

- «Продлись, продлись, очарованье…»; 

- «Партизанскими тропами Брянщины». 

Опубликована статья «Культура и туризм: успешный тандем развития 

региона» в журнале «Деловой Брянск». 

В 2018 году создана и издана туристическая карта Брянской области; издан 

буклет о брендовом маршруте «Продлись, продлись, очарованье…», брошюры о 

наиболее посещаемых объектах туристского показа: «Овстуг. Музей-усадьба Ф.И. 

Тютчева», «Красный Рог – источник вдохновения», «Хацунь», «Шумел сурово 

брянский лес», открытки с партизанской лентой, шелковки, листовки. 

В 2018 году со стабильной периодичностью проводились семинары для 

представителей турбизнеса, сотрудников туристско-информационных центров и 

музеев: в мае был организован семинар «Развитие индустрии гостеприимства в 

современных условиях», в ноябре 2018 года проведен выездной семинар для 

представителей ТИЦ и музеев региона «Развитие туризма в Брянской области. 

Музей как туристический объект», 5 декабря состоялся семинар «Актуальные 

вопросы управления предприятиями гостиничного хозяйства в контексте 

исполнения Федерального закона №16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс РФ 

об административных правонарушениях в целях совершенствования правового 

регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов 

туристской индустрии», организованный Брянской торгово-промышленной палатой. 

В медиапространстве наш регион заявил себя как туристически 

привлекательный. На территории Брянской области в 2018 году было создано 

несколько фильмов и передач о достопримечательностях Брянской области, 

способствующих развитию туризма в нашем регионе: телекомпанией «Первый 

канал. Всемирная сеть» снята передача «Два дня в городе»; телеканал «НТВ» снял 

передачу «Поедем, поедим»; кинокомпания «Вектор» сняла документальный фильм 

«Памятные даты России. Партизаны и подпольщики». В эфире телеканала «Россия. 

Культура» в рамках передачи «Правила жизни» вышел телесюжет «Наличники. 

Брянская область». 

В 2018 году Брянская область вступила в федеральную программу «Живые 

уроки»: 10 марта 2018 года было подписано трехстороннее соглашение между 

Ростуризмом, Правительством Брянской области и Российским союзом предприятий 

туристской индустрии о взаимодействии по реализации проекта «Живые уроки». В 

настоящее время в федеральной программе «Живые уроки» наряду с Брянской 

областью принимают участие 37 субъектов Российской Федерации. В июле 2018 

года  утверждена «дорожная карта» по реализации в Брянской области проекта 

«Живые уроки», которая в настоящее время успешно исполняется. 

В рамках реализации на территории Брянской области Национальной 

программы развития детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия» в 

2018 году организованно участие групп школьников Брянской области в экскурсиях 

по маршрутам «Засечная черта» (Москва-Калуга-Козельск-Тула-Москва) – 88 чел.; 

«Серебряное ожерелье» (Карелия) – 44 чел.; «Моя Россия – Град Петров» (Санкт-
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Петербург) – 99 чел. Квота, предоставленная для Брянской области в 2018 году по 

Национальной программе развития детского культурно-познавательного туризма 

«Моя Россия» использована полностью.  

В июне 2018 года организовано участие Брянской области в одном из 

крупнейших мероприятий, популяризирующих достопримечательности и традиции 

региона – Всероссийском фестивале русского гостеприимства «САМОВАРФЕСТ», 

который состоялся в г.Москве на Поклонной горе. В рамках фестиваля был 

оформлен павильон Брянской области и организовано выступление творческих 

коллективов.  

В финале Всероссийской туристической профессиональной премии «Маршру-

ты России  2018» Брянская область заняла первое место в номинации «Военно-

патриотические маршруты».  

В ноябре 2018 года для участия в фестивале-конкурсе «Диво России 2019» был 

подготовлен проект «Музей имени А.К. Толстого представляет» в полной мере 

отражающий уникальность и привлекательность Красного Рога для туристов. Также 

для участия в этом конкурсе был создан видеоролик «Мой Брянск», который вышел 

в финал этого конкурса. 

Конкурсы, проводимые в Брянской области, способствуют привлечению 

внимания к достопримечательным местам Брянщины и их популяризации. В 2018 

году были организованы следующие конкурсы:  

Конкурс фотографий юных фотографов «Взгляд через призму объектива на 

достопримечательности города Брянска», в котором каждый участник смог выразить 

языком фотоискусства любовь к своей малой Родине, помог  привлечь внимание 

населения к истории, культуре, природе Брянска и Брянской области; 

Конкурс туристического сувенира «На память из Брянского края», созданный 

для поддержки и продвижения имиджа Брянской области, территории богатой 

культурно-историческими традициями; 

Конкурс на лучший туристический слоган Брянской области.  

Работа с Национальным туристическим порталом «Russia.Travel» осуществля-

лась в течение всего года. Главная цель – предоставление качественной и интерес-

ной информации о туристических достопримечательностях Брянской области, собы-

тиях и мероприятиях, проводимых в регионе, актуализация информации, обновле-

ние видеоряда. Всего за 2018 года на Национальном туристическом портале 

«Russia.Travel» опубликовано 102 материала в разделах: «Афиша», Журнал», 

«Маршруты», «Материалы на русском языке». По данным счетчика посещений Ян-

декс.Метрика: статистика за неделю – в среднем 19 000 посетителей портала, за день 

в среднем – 2700 посетителей портала «Russia.Travel». 

Работа с Официальным туристическим порталом Брянской области ведется в 

течение года, постоянно публикуется информация о туристически значимых собы-

тиях. За 2018 год на Официальном туристическом портале Брянской области опуб-

ликовано 309 материалов в разделах: «Главная (новости)», «Памятка», «Конкурсы», 

«Достопримечательности», «Гостиницы», «Виртуальные туры». 

 

 


