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О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года 
 

В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания ком-

фортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека 

постановляю: 

1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (да-

лее - национальные цели) на период до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение наци-

ональных целей к 2030 году: 

… б) в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития та-

лантов": 

…формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способ-

ностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся; 
 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федера-

ции, исторических и национально-культурных традиций; 
 

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятель-

ностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организа-

ций, до 15 процентов; 
 

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с 

показателем 2019 года;… 
 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Москва, Кремль 

21 июля 2020 года 

 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями культуры Брянской области за 2020 год 
 

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 

 

Система проведения независимой оценки качества условий оказания услуг ор-

ганизациями культуры Брянской области действует в регионе с 2013 года.  

По итогам 2018-2020 годов охват независимой оценкой качества условий ока-

зания услуг организациями культуры Брянской области составил 100 % (2018 – 30 

УК-30%; 2019 – 34 УК-32%; 2020 – 38 УК-38%).  



5 
 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организаций культуры 

на территории Брянской области в 2020 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-

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 выступил фи-

лиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организа-

ции Российское общество «Знание» в Брянской области. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культу-

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

ставления гражданам информации о качестве оказания услуг организациями куль-

туры, 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 потре-

бителей; 

2. улучшение информированности потребителей о качестве деятельности орга-

низаций, оказывающих услуги в сфере культуры; 

3.   стимулирование повышения качества деятельности организаций культуры. 

 

Целью оценки качества условий оказания услуг было определение  

следующих показателей: 

1) Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступно-

стью информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на ин-

формационных стендах в помещении организации (учреждения), на официальном 

сайте организации (учреждения) (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2) Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предостав-

ления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

3) Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов 

(в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). 

4) Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации (учреждения), обеспечивающих первичный контакт и ин-

формирование получателя услуги и при непосредственном обращении в организа-

цию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

5) Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации (учреждения), обеспечивающих непосредственное оказа-

ние услуги при обращении в организацию (учреждение) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 
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6) Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации (учреждения) при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сер-

висов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение кон-

сультации по оказываемым услугам и пр.) (в % от общего числа опрошенных полу-

чателей услуг). 

7) Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию (учре-

ждение) родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была воз-

можность выбора организации (учреждения) (в % от общего числа опрошенных по-

лучателей услуг).  

8) Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями ока-

зания услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг).  

9) Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации (учреждении) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

В сентябре-октябре 2020 года оператором была организована и проведена 

оценка качества условий оказания услуг в 38 организациях сферы культуры. 

 

Перечень организаций культуры Брянской области,  

подлежащих независимой оценке качества условий оказания услуг  

в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Муниципальный район, 

Полное официальное наименование учреждения  

 Мглинский  

1.  Библиотечная ЦС 

Муниципальное бюджетное учреждение «Мглинская межпоселенческая центра-

лизованная библиотечная система» 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение «Мглинская межпоселенческая центра-

лизованная клубная система» 

 Навлинский  

3.  Библиотечная ЦС 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библио-

тека Навлинского района» 

4.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Навлинский районный Дом 

Культуры» 

 Новозыбковский  

(все учреждения культуры бывшего муниципального района) 

5.  Библиотечная ЦС 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новозыбковская городская 

централизованная библиотечная система» 

6.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое культур-

но-досуговое объединение Новозыбковского района» 

 Погарский  

7.  Библиотечная ЦС 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библио-

течная система Погарского района» 

8.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Погарский районный Дом 

Культуры» 

9.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гетуновский сельский дом 

культуры» 
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 Почепский  

10.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный межпоселенческий 

Дом культуры» 

11.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-просветительный 

центр» Первомайский сельский дом культуры. 

12.  Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Почепская межпо-

селенческая дирекция киносети». 

13.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской парк культуры и 

отдыха г. Почеп. 

 Рогнединский  

14.  Библиотечная ЦС 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Рогнединское районное биб-

лиотечное объединение» 

15.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Рогнединское районное 

культурно-досуговое объединение» 

 Севский  

16.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры Севского муниципального 

района «Межпоселенческий районный культурно - досуговый центр» 

17.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библио-

течная система» Севского муниципального района 

 Стародубский  

(все учреждения культуры бывшего муниципального района) 

18.  Библиотечная ЦС 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Стародубская межпоселенче-

ская районная библиотека» 

19.  Муниципальное учреждение культуры «Стародубская городская детская библио-

тека» 

20.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Стародубский межпоселен-

ческий районный Дом культуры» 

21.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. 

А.И. Рубца города Стародуба» 

 Суземский  

22.  Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Суземская межпо-

селенческая центральная библиотека-библиотечное объединение» имени писате-

ля А.В. Софронова 

23.  Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Суземское межпо-

селенческое культурно-досуговое объединение». 

 Суражский  

24.  Библиотечная ЦС 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Суражская районная межпо-

селенческая библиотека»  

25.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Суражская городская детская 

библиотека» 

26.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» 

27.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ляличский социально-

культурный центр». 

28.  Муниципальное бюджетное учреждение «Суражский городской центр культуры» 

 Трубчевский  

29.  Библиотечная ЦС  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая цен-

тральная библиотека Трубчевского района» 

30.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Трубчевский межпоселенче-
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ский Центр культуры и отдыха» 

 Унечский  

31.  Библиотечная ЦС 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Унечская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

32.  Муниципальное учреждение культуры «Унечская городская библиотека»  

33.  Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческое культурно-досуговое 

учреждение» (клуб им.1 Мая) 

34.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Унечский городской парк 

культуры и отдыха им. Уральских добровольцев». 

35.  Муниципальное учреждение культуры «Унечское киновидеообъединение» 

 Выгоничский 

36.  Библиотечная ЦС 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библио-

течная система Выгоничского района» 

37.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выгоничское межпоселенче-

ское культурно-досуговое объединение». 

38.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры Выгоничского городского по-

селения» Выгоничский поселковый культурно-досуговый центр» 
 

Способ реализации: массовый опрос получателей услуг в 38 организациях 

сферы культура и анализ результатов электронного анкетирования (анкет 4799). 
 

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. 
 

Рейтинг муниципальных учреждений культуры по результатам независимой 

оценки качества условий оказания услуг в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Баллы 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры Севского муници-

пального района «Межпоселенческий районный культурно-досуговый 

центр» 

92,7 

2.  Библиотечная ЦС Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Унечская межпоселенческая централизованная библиотечная систе-

ма» 

91,5 

3.  Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сузем-

ская межпоселенческая центральная библиотека-библиотечное объ-

единение» имени писателя А.В. Софронова 

91,4 

4.  Библиотечная ЦС Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Погарского района» 
91,1 

5.  Библиотечная ЦС Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Новозыбковская городская централизованная библиотечная система» 
91,0 

6.  Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческое культур-

но-досуговое учреждение» (клуб им.1 Мая) 
91,0 

7.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Трубчевский 

межпоселенческий Центр культуры и отдыха» 
91,0 

8.  Муниципальное учреждение культуры «Стародубская городская дет-

ская библиотека» 
90,9 

9.  Муниципальное учреждение культуры «Унечская городская библио- 90,8 
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тека» 

10.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Навлинский рай-

онный Дом Культуры» 
90,8 

11.  Библиотечная ЦС Муниципальное бюджетное учреждение «Мглин-

ская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
90,6 

12.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Стародубский 

межпоселенческий районный Дом культуры» 
90,6 

13.  Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сузем-

ское межпоселенческое культурно-досуговое объединение» 
90,5 

14.  Библиотечная ЦС Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Рогнединское районное библиотечное объединение» 
90,5 

15.  Библиотечная ЦС Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Навлинского района» 
90,5 

16.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный межпо-

селенческий Дом культуры» 
90,4 

17.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Унечский город-

ской парк культуры и отдыха им. Уральских добровольцев». 
90,4 

18.  Муниципальное учреждение культуры «Унечское киновидеообъеди-

нение» 
90,2 

19.  Библиотечная ЦС Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Стародубская межпоселенческая районная библиотека» 
90,2 

20.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Севского муниципального района 
90,2 

21.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Суражская город-

ская детская библиотека» 
90,1 

22.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и 

отдыха им. А.И. Рубца города Стародуба» 
90,1 

23.  Библиотечная ЦС Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека Трубчевского района» 
90,1 

24.  Библиотечная ЦС Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Суражская районная межпоселенческая библиотека» 
90,0 

25.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Погарский район-

ный Дом Культуры» 
89,9 

26.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный межпо-

селенческий культурно-досуговый центр» 
89,9 

27.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-

просветительный центр» Первомайский сельский дом культуры. 
89,6 

28.  Библиотечная ЦС Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Выгоничского района» 
89,6 

29.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выгоничское 

межпоселенческое культурно-досуговое объединение». 
89,6 

30.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенче-

ское культурно-досуговое объединение Новозыбковского района». 
89,1 

31.  Муниципальное бюджетное учреждение «Мглинская межпоселенче-

ская централизованная клубная система» 
89,0 

32.  Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Почеп-

ская межпоселенческая дирекция киносети». 
88,8 

33.  Муниципальное бюджетное учреждение «Суражский городской центр 

культуры» 
88,6 

34.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской парк 

культуры и отдыха г. Почеп. 
88,6 

35.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Рогнединское 88,3 
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районное культурно-досуговое объединение» 

36.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ляличский соци-

ально-культурный центр». 
82,7 

37.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гетуновский 

сельский дом культуры» 
82,6 

38.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры Выгоничского го-

родского поселения» Выгоничский поселковый культурно-досуговый 

центр» 

81,4 

 

Основные выводы и рекомендации по результатам независимой оценки  

качества условий оказания услуг организациями культуры Брянской  

области в 2020 году  

Учреждения культуры Брянской области в целом получили высокий итоговый 

показатель качества оказания услуг. Более высоко в целом оценены библиотеки; до-

ма культуры и культурные центры в сельской местности получили более низкие 

оценки. 

1. Критерий «открытость и доступность информации об организации» (89,2) 

связан с неполным соответствием информации, представленной на информацион-

ных стендах организации, требованиям, установленным нормативно-правовыми ак-

тами. Сайты организаций культуры в целом соответствуют требованиям норматив-

но-правовых актов по наличию информации. Однако нужно обратить внимание на 

адаптивность сайтов (речь идѐт об адаптации сайтов под все виды устройств, как 

ПК, так и планшет, и смартфон). При этом часто сайты ведомств и госкомпаний 

имеют недостатки с точки зрения дизайна и юзабилити (повышения эффективности, 

продуктивности и удобства пользования инструментами сайта). Некоторые сайты 

учреждений культуры используют в оформлении сразу несколько ярких цветов, что 

влияет на восприятие информации в целом. Цветовая «каша» из огромного количе-

ства текста и графических баннеров делают сайты трудночитаемыми. 

2. Анализ результатов оценки в разрезе отдельных критериев показывает, что 

наиболее высокие оценки получили такие критерии, как «доброжелательность и 

вежливость сотрудников организации культуры» и «удовлетворенность усло-

виями оказания услуг» (99,2). Некоторое снижение оценки по критерию «удовле-

творенность условиями оказания услуг» внес показатель «удовлетворенность орга-

низационными условиями оказания услуг» (по ряду организаций получатели услуг 

заявили проблемы с навигацией внутри организации). 

3. Критерий «комфортность условий предоставления услуг» (92,9) в подавля-

ющем большинстве организаций созданы условия для комфортного оказания услуг, 

однако получатели услуг оценивают данный показатель несколько более критично, 

по отношению к каждому из объектов звучало пожелание потребителей сделать ре-

монт, оборудовать комфортные современные помещения, а также обеспечить транс-

портную доступность объектов. 

4. Низкие оценки в целом зафиксированы по критерию «доступность услуг для 

инвалидов» (72). Анализ указанных потребителями услуг недостатков в работе ор-
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ганизаций культуры, высказанных ими замечаний и предложений показал, что ос-

новными сферами, требующими улучшения, являются:  

- оборудование пандусов; 

- санитарно-гигиенических комнат для инвалидов; 

- материально-техническое оснащение (в основном относится к библиотекам и 

культурным центрам); 

- ремонт и дополнительные помещения (в основном относится к культурным цен-

трам, в меньшей степени – к библиотекам). 

5.  Удовлетворенность условиями оказания услуг – 95,4 

6. Среднее значение показателей по пяти общим критериям по отрасли в целом 

составило в 2020 году 89,7 балла, что соответствует существующим стандартам 

предоставления социальных услуг и по совокупности общих критериев приближает-

ся к максимальным значениям. 

 

Общие рекомендации по результатам независимой оценки 

В целях повышения условия оказания услуг организациями культуры Брянской 

области рекомендуется:   

1. Совершенствовать работу над содержанием сайтов организаций культуры в соот-

ветствии требованиями законодательства. 

2. Организациям культуры регулярно планировать и выполнять мероприятия по по-

вышению квалификации специалистов, проведение обучающих семинаров, кур-

сов, тренингов и т.д. 

3. Организациям культуры на своих официальных сайтах предусмотреть возмож-

ность получателям услуг выражать своѐ мнение о качестве предоставляемых 

услуг с целью изучения предложений по улучшению их качества 

4. Обеспечить доступность услуг, оказываемых организациями культуры, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В частности, рассмотреть возможность 

дистанционной формы оказания услуг (например - онлайн-трансляции мероприя-

тий (с защищенным уровнем доступа) и др.). 

5. Улучшить информационное обеспечение населения об оказываемых учреждения-

ми культуры услугами и проводимых мероприятиях, привлекая к этому Интернет-

ресурсы. 
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Основные показатели финансово-экономической деятельности  

отрасли культуры Брянской области в 2020 году 
 

Полномочия по реализации культурной политики на территории региона в 

2020 году осуществлялись в условиях глобальной пандемии коронавирусной инфек-

ции COVID-19. Экономика Брянской области как и других субъектов Российской 

Федерации оказалась в ситуации резкого сокращения, при этом существенно вы-

росший объем федеральных трансфертов не покрыл всех выпадающих доходов ре-

гиона. 

В свою очередь, сфера культуры стала одной из наиболее уязвимых и понесла 

экономические потери: 

- государственные и муниципальные организации культуры (библиотеки, му-

зеи, театры, концертные организации, клубные организации, и др.) на длительный 

период были вынуждены работать в ограниченных условиях; 

- многочисленные массовые культурные мероприятия - отменены; 

- доходы организаций культуры существенно уменьшились; 

- значительные средства организаций культуры, не предусмотренные ранее в  

бюджетах, в срочном порядке были потрачены на обеспечение эпидемиологической 

безопасности граждан в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

  В ответ на это предпринимались активные усилия по предоставлению альтер-

нативных или дополнительных услуг с помощью цифровых платформ, широкое ис-

пользование получили онлайн технологии в области культуры: артисты научились 

репетировать онлайн, а музыканты – выступать перед пустым залом в рамках транс-

ляции в Интернете перед сотнями невидимых зрителей, ознакомление с культурным 

и историческим наследием музеев  стало более доступным. Театры массово перехо-

дили к онлайн-трансляциям, осваивали новые формы общения со зрителем, новые 

форматы постановок и репетиций. 

Финансовое обеспечение основных мер государственной политики в сфере 

культуры осуществлялось в рамках реализации государственной программы «Разви-

тие культуры и туризма в Брянской области» и  соответствующих муниципальных 

программ. 

Консолидированный бюджет Брянской области сферы культуры и образова-

ния в сфере культуры в 2020 году составил 2877,7 млн. руб., доля в консолидиро-

ванном бюджете отрасли составила 3,4%. 

В целом исполнение бюджета 2020 года в сфере культуры характеризуется   

незначительным снижением объемов финансирования из консолидированного бюд-

жета всех уровней. 

В сравнении с предыдущим годом бюджетные расходы отрасли снижены на 

48,4 млн. руб. или на 1,6%.  

Структура  источников и объем средств консолидированного бюджета региона  

на сферу культуры в 2020 году: 

  средства областного бюджета – 1014 млн. руб. (рост к 2019 г. на 0,4%); 

  средства бюджетов муниципальных образований – 1863,7 млн. руб. (снижение к 

2019 г. – 2,8%). 

Доходы учреждений от оказания платных услуг, предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, по сравнению с 2019 годом сократились более чем 
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в 2 раза, в результате чего на финансовое обеспечение отрасли было направлено 

внебюджетных средств 178,9 млн. руб. (снижение к 2019 году на 188,8 млн. руб.). 

 Несмотря на непростое финансовое положение в регионе в 2020 году на 

укрепление материально-технической базы как государственных, так и муници-

пальных учреждений сферы культуры бюджетами региона было израсходовано  

333,9 млн. руб., из которых 268,7 млн. руб.  средства областного и федерального 

бюджетов; 65,2 млн. руб. – средства бюджетов муниципальных образований. Важ-

ную роль в укреплении материально-технической базы учреждений играют средства 

от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. На текущие ре-

монты зданий, помещений, приобретение оборудования, мебели, оргтехники, ко-

стюмов государственными и муниципальными учреждениями культуры в отчетном 

году было направлено 99,7 млн. руб. 

 Всего в рамках финансовых взаимоотношений муниципальные образования 

области получили от департамента культуры межбюджетных трансфертов на об-

щую сумм 169,7 млн. руб., что на 39% выше объемов 2019 г. (121,7 млн. руб.). Это 

позволило создать более комфортные и современные условия при оказании муници-

пальных услуг. За счет выделенных средств были осуществлены ремонты в 6 дет-

ских школах искусств и в 35 культурно-досуговых учреждениях, начата рекон-

струкция парка в п. Локоть, оснащены современным оборудованием 10 домов куль-

туры. 

В 2020 году Министерством культуры Российской Федерации выделен Брян-

ской области межбюджетный трансферт в сумме 2,1 млн. рублей на выплату денеж-

ного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений, и на выплату денежного поощрения лучшим ра-

ботникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений. По итогам конкурсов, проведенных департаментом, выплачены 

денежные поощрения 16 муниципальным учреждениям культуры по 100 тыс. руб. и 

10 лучшим работникам в сумме 50 тыс. рублей каждому.   

 Также за счет средств федерального и областного бюджетов муниципальным 

образованиям было выделено 2,6 млн. руб. на подключение муниципальных биб-

лиотек области к сети Интернет, в результате чего осуществлено подключение 40 

сельских общедоступных библиотек.  

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура» продол-

жала осуществляться реализация 3 региональных проектов – «Культурная среда», 

«Творческие люди» и «Цифровая культура», направленных на качественное улуч-

шение инфраструктуры учреждений отрасли, повышение квалификации работников 

культуры, цифровизацию лучших образцов искусства и его доступности для населе-

ния региона. 

 Объем финансирования на реализацию региональных проектов в 2020 году 

составил 76,2 млн. руб., из которых: 

- федеральные средства 0,3 млн. руб.; 

- средства областного бюджета Брянской области – 53,9 млн. руб.; 

- внебюджетные средства – 20 млн. руб. 

В ходе реализации мероприятий регионального проекта «Культурная среда»  

были профинансированы  мероприятия  по  реновации государственных учреждений 
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культуры в общей сумме 49,2 млн. руб., что позволило осуществить выполнение  

следующих работ: 

-  продолжить  проведение капитального ремонта   части здания Дворца культу-

ры БМЗ Брянского областного методического центра «Народное творчество»; 

-  завершить реконструкцию здания музея ГАУК «Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна»); 

-  заверить  реставрацию и реконструкцию школы М.Ф. Бирилевой ГАУК «Госу-

дарственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф.И. 

Тютчева «Овстуг». 

На реализацию мероприятий  регионального проекта «Творческие люди» было 

выделено 6,8 млн. руб., что позволило организовать и провести 4 областных фести-

валя с вручением грантов, реализовать инновационные театральные проекты, орга-

низовать 11 концертных программ молодежным духовым оркестром, организовать  

и провести  культурно-познавательных  программ для 2900 школьников Брянской 

области.  

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» за счет 

выделенных федеральных средств в размере 0,3 млн. руб. открыт виртуальный кон-

цертный зал  на базе муниципальной библиотеки в г. Сельцо.   

Приоритетной задачей отрасли было и остается сохранение соотношения 

среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к прогнозному 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе на уровне 100%. 
 

Целевой показатель уровня средней заработной платы к прогнозному средне-

месячному доходу от трудовой деятельности по региону в 2020 году достигнут в 

полном объѐме.   

Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений 

культуры к прогнозному среднемесячному доходу от трудовой деятельности в реги-

оне на 1 января 2021 года составило 102,8%. 

По сравнению с 2019 годом размер среднемесячной заработной платы работ-

ников отрасли вырос на 5,4% и составил 27104,8 руб., в том числе:  

- по  учреждениям государственной формы собственности  – 34 039,2 руб.; 

- по учреждениям  муниципальной формы собственности – 24495,4 руб.  

Следует отметить, что за последние три года (2018-2020г.г.)  размер средней  

заработной платы работников отрасли вырос на треть (40,4%). 

Средняя заработная плата педагогических работников  муниципальных обра-

зовательных учреждений дополнительного образования  детей в 2020 году относи-

тельно 2019 года выросла на 5,6% и составила 27486,8 руб., или 98,8% от заработ-

ной платы учителей в регионе (плановый показатель в целом по региону 100%). 

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

нением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда работников куль-

туры и уровнем средней заработной платы в регионе, а  также  принять меры по по-

вышению эффективности и результативности использования государственных фи-

нансовых ресурсов, достижению показателей поступлений доходов от предприни-

мательской и иной приносящей доход деятельности до государственным и муници-

пальным учреждениям культуры региона уровня 2019 года. 
 



15 
 

Информация о среднемесячном доходе от трудовой деятельности и уровне 

средней заработной платы работников учреждений культуры п 

о Брянской области за 2018-2020 годы 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Среднемесячный доход от 

трудовой деятельности в 

регионе, руб. 

23 700,0 25 520,0 26 370,0 

Уровень средней заработ-

ной платы работников 

учреждений культуры 

Брянской области, руб. 

23 875,8 25 724,7 27 104,8 

Соотношение уровня 

средней заработной пла-

ты работников учрежде-

ний культуры Брянской 

области к среднемесяч-

ному доходу от трудовой 

деятельности в регионе, 

%  

100,7 100,8 102,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 
2019 год 

2020 год 

23 700,00 

25 520,00 

26 370,00 

100,7%  
23 875,8 

100,8% 
25 724,7 

102,8% 
27 104,8 

Среднемесячный доход от 

трудовой деятельности по 

Брянской области, (руб.) 

Уровень средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры ( руб.) 



16 
 

Финансирование отрасли «Культура» Брянской области  

за 2018-2020 годы (млн. руб.) 
 

 2018 год  2019 год  2020 год  

 

Муниципальные 

бюджеты 

1 759,3 1 916,2 1 863,7 

Областной бюджет 816,5 1 009,9 1 014,0 

Всего 2 575,8 2 926,1 2 877,7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 год 
2019 год 

2020 год 

1 759,3 1 916,2 1 863,7 

816,5 1 009,9 
1 014,0 

Муниципальные бюджеты 
(млн. руб.) 

Областной бюджет (млн. руб.) 
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Доходы от оказания платных услуг, предпринимательской и иной  

приносящей доход деятельности, полученные муниципальными и  

государственными учреждениями сферы культуры  

Брянской области (млн. руб.) 

 

 2018 год  2019 год  2020 год  

 

Муниципальные учре-

ждения культуры 

204,9 245,0 118,5 

Государственные учре-

ждения культуры 

107,1 122,7 60,4 

Всего 312,0 367,7 178,9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 2019 год 2020 год 
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Государственные 
учреждения культуры 
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Мониторинг объемов финансирования учреждений сферы "Культура" за 2020-2021 гг.  

в разрезе муниципальных образований Брянской области                                                                       
тыс. руб. 

Города и райо-

ны области 

                                                  

Всего на мероприятия 

сферы культуры 

В том числе: 

Образовательные учре-

ждения 

Всего объемы финансиро-

вания по отрасли "Культу-

ра" 

Культурно-досуговые 

учреждения 
Библиотеки Музеи 

исполнено 

2020 год 

выделено 

2021 год 

исполнено 

2020 год 

выделено 

2021 год 

исполнено 

2020 год 

выделено 

2020 год 

исполнено 

2020 год 

выделено 

2021 год 

исполнено 

2020 год 

выделено 

2021 год 

исполне-

но 2020 

год 

выделе-

но 2021 

год 

г.Брянск 613 852,50 615 405,80 220 082,20 211 142,50 393 770,30 404 263,30 121 355,00 141 931,10 86 312,50 87 829,20 3 868,00 3 641,60 

г. Клинцы 53 687,80 53 783,90 25 038,70 25 415,20 28 649,10 28 368,70 16 100,00 15 589,00 12 549,10 12 779,70 0,00 0,00 

Новозыбков-

ский городской 

округ 70 465,08 67 129,90 17 834,58 19 333,70 52 630,50 47 796,20 31 533,10 27 484,90 15 307,00 14 482,90 3 493,60 3 471,20 

г Сельцо 40 797,80 42 088,60 12 031,60 12 311,70 28 766,20 29 776,90 12 528,80 12 895,20 6 067,10 6 109,60 0,00 0,00 

Стародубский 

муниципаль-

ный округ 59 258,30 60 004,70 7 209,00 7 262,00 52 049,30 52 742,70 26 906,00 24 293,10 16 912,90 17 490,70 2 963,80 1 871,70 

г. Фокино 23 482,00 24 210,90 13 479,00 13 959,70 10 003,00 10 251,20 8 077,00 8 202,00 1 926,00 2 049,20 0,00 0,00 

Брасовский  30 678,20 30 336,00     30 678,20 30 336,00 21 958,40 21 262,00 8 348,80 8 671,00 371,00 403,00 

Брянский  88 569,38 87 656,80 30 252,24 30 879,51 58 317,14 56 777,29 42 544,00 40 479,00 13 040,70 13 192,40 2 732,44 3 105,89 

Выгоничский 36 547,40 38 821,30 7 253,00 7 664,00 29 294,40 31 157,30 18 845,40 20 295,30 10 449,00 10 862,00 0,00 0,00 

Гордеевский 14 538,80 16 217,90 1 420,20 1 339,90 13 118,60 14 878,00 9 212,40 10 682,40 3 906,20 4 195,60 0,00 0,00 

Дятьковский  108 741,60 106 838,80 42 947,10 41 663,10 65 794,50 65 175,70 46 144,70 45 401,40 14 229,70 13 700,00 1 821,40 1 820,00 

Дубровский 32 261,50 34 207,70 9 344,80 9 713,70 22 916,70 24 494,00 15 114,50 15 973,50 6 369,90 7 062,00 574,50 481,10 

Жирятинский 12 717,60 13 111,20 2 596,90 2 779,10 10 120,70 10 332,10 6 860,40 7 092,00 3 260,30 3 240,10 0,00 0,00 

Жуковский 56 446,60 53 096,80 6 112,20 5 578,00 50 334,40 47 518,80 32 724,80 32 729,20 15 080,70 13 566,00 0,00 0,00 

Злынковский 17 804,00 18 076,00 3 694,00 3 697,00 14 110,00 14 379,00 5 305,00 5 311,00 3 902,00 3 840,00 0,00 0,00 

Карачевский 51 458,21 50 307,54 14 386,40 14 780,20 37 071,81 35 527,34 21 566,65 20 669,04 13 078,66 12 492,40 0,00 0,00 

Клетнянский 23 055,70 24 503,80 5 269,00 5 849,10 17 786,70 18 654,70 10 839,70 11 509,70 6 947,00 7 145,00 0,00 0,00 

Климовский 60 336,60 52 051,60 10 540,00 9 155,00 49 796,60 42 896,60 33 577,90 27 558,00 13 003,70 11 549,60 0,00 0,00 

Клинцовский 16 519,20 17 810,20 1 116,30 1 116,30 15 402,90 16 693,90 9 712,20 10 777,80 4 695,50 4 891,70 0,00 0,00 

Комаричский 23 764,50 24 860,20 2 688,60 2 516,80 21 075,90 22 343,40 14 725,90 15 656,40 6 350,00 6 687,00 0,00 0,00 
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Красногорский 14 097,87 13 981,50 2 331,90 2 125,70 11 765,97 11 855,80 7 698,79 7 436,65 4 067,18 4 419,15 0,00 0,00 

Мглинский 35 852,80 31 731,40 2 456,60 2 560,70 33 396,20 29 170,70 18 006,20 12 738,60 9 252,90 10 068,40 705,40 836,60 

Навлинский 29 702,17 30 391,33 5 407,10 5 580,30 24 295,07 24 811,03 12 167,60 11 869,35 12 127,47 12 941,68 0,00 0,00 

Погарский 35 765,69 39 726,19 7 689,98 7 764,86 28 075,71 31 961,33 17 004,47 19 591,50 8 713,77 9 758,75 2 357,47 2 611,08 

Почепский 69 778,80 71 123,20 10 918,10 11 661,70 58 860,70 59 461,50 21 918,30 21 734,50 17 839,80 17 797,90 0,00 0,00 

Рогнеденский 14 828,81 15 027,90 2 201,80 2 204,50 12 627,01 12 823,40 9 350,00 9 399,70 3 277,01 3 423,70 0,00 0,00 

Севский 28 863,10 30 062,20 3 539,70 3 711,00 25 323,40 26 351,20 14 513,70 15 121,60 10 809,70 11 229,60 0,00 0,00 

Суземский 27 864,90 22 708,70 3 357,70 3 940,60 24 507,20 18 768,10 16 770,10 11 270,20 7 737,10 7 497,90 0,00 0,00 

Суражский 38 002,00 34 972,00 5 634,00 5 000,00 32 368,00 29 972,00 16 198,00 14 060,00 10 324,00 10 384,00 0,00 0,00 

Трубчевский 56 676,50 56 819,40 15 075,90 14 872,40 41 600,60 41 947,00 26 121,00 27 051,00 10 235,10 9 941,00 5 244,50 4 955,00 

Унечский 77 313,75 76 823,90 17 221,95 17 371,00 60 091,80 59 452,90 29 229,30 28 727,20 17 594,30 16 961,00 2 344,60 2 244,30 

ИТОГО по 

городам и 

районам: 1 863 729,16 1 853 887,36 509 130,55 502 949,27 1 354 598,61 1 350 938,09 694 609,31 694 792,34 373 715,09 376 259,18 26 476,71 25 441,47 

 

 Информация о выделенных средствах областного и муниципальных бюджетов Брянской области 

на развитие  культуры за 2020 год 
 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Районы и города 

области 

Консолидированный 

бюджет 

(исполнено) 

Выделено бюджетных средств на сферу культуры 
% расходов на 

сферу культу-

ры в консоли-

дированном 

бюджете 

Всего 

в т.ч. 

з/п 

с начислениями 

приобретение 

оборудования и 
автотранспорта 

комп. литер. 

реконструкция, 
благоустройство, 

кап. и текущий 

ремонты 

остальные 

расходы 

1 г. Брянск 11 868 251,30 613 852,50 524 125,20 4 254,20 0,00 24 586,00 60 887,10 5,17 

2 г. Клинцы 1 433 749,20 53 687,80 45 369,30 564,80 103,20 73,00 7 577,50 3,74 

3 
Новозыбковский 

городской округ 1 043 274,70 70 465,08 56 830,60 385,60 0,00 1 342,00 11 906,88 6,75 

4 г Сельцо 323 528,80 40 797,80 34 631,10 0,00 0,00 75,30 6 091,40 12,61 

5 
Стародубский му-

ниципальный округ 1 179 855,40 59 258,30 44 428,60 573,90 50,00 1 057,40 13 148,40 5,02 

6 г. Фокино 270 197,50 23 482,00 20 655,90 76,00 0,00 0,00 2 750,10 8,69 

7 Брасовский 348 178,40 30 678,20 25 672,60 62,00 10,00 1 000,00 3 933,60 8,81 
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8 Брянский 1 512 143,60 88 569,38 67 102,39 2 147,89 0,00 2 928,60 16 390,50 5,86 

9 Выгоничский 442 836,30 36 547,40 31 983,50 17,30 60,00 1 119,20 3 367,40 8,25 

10 Гордеевский 254 039,80 14 538,80 11 140,60 10,00 0,00 56,50 3 331,70 5,72 

11 Дятьковский 1 263 998,49 108 741,60 93 275,00 75,80 0,00 240,40 15 150,40 8,60 

12 Дубровский 378 697,90 32 261,50 26 608,70 102,90 0,00 38,60 5 511,30 8,52 

13 Жирятинский 198 477,10 12 717,60 10 475,30 149,40 0,00 117,00 1 975,90 6,41 

14 Жуковский 816 770,50 56 446,60 42 403,30 354,30 31,90 2 085,50 11 571,60 6,91 

15 Злынковский 280 207,10 17 804,00 14 459,00 242,00 13,00 91,00 2 999,00 6,35 

16 Карачевский 643 028,32 51 458,21 43 917,70 524,67 377,15 186,30 6 452,39 8,00 

17 Клетнянский 309 612,10 23 055,70 17 662,70 130,80 100,00 190,00 4 972,20 7,45 

18 Климовский 658 200,20 60 336,60 44 337,30 8,80 0,00 163,20 15 827,30 9,17 

19 Клинцовский 411 552,10 16 519,20 14 842,60 50,80 0,00 93,40 1 532,40 4,01 

20 Комаричский 387 410,40 23 764,50 20 306,10 36,50 0,00 63,20 3 358,70 6,13 

21 Красногорский 310 651,04 14 097,87 10 036,94 295,02 64,91 741,90 2 959,10 4,54 

22 Мглинский 317 579,60 35 852,80 27 086,80 2 428,00 0,00 2 614,00 3 724,00 11,29 

23 Навлинский 527 363,40 29 702,17 26 905,06 90,33 200,00 200,00 2 306,78 5,63 

24 Погарский 690 191,50 35 765,69 31 096,25 918,60 0,00 217,20 3 533,64 5,18 

25 Почепский 894 414,40 69 778,80 57 024,70 588,60 0,00 12,80 12 152,70 7,80 

26 Рогнеденский 208 322,44 14 828,81 11 562,40 5,30 0,00 140,20 3 120,91 7,12 

27 Севский 373 535,40 28 863,10 25 440,20 213,00 61,60 152,00 2 996,30 7,73 

28 Суземский 426 452,70 27 864,90 17 913,00 240,90 79,10 7 049,70 2 582,20 6,53 

29 Суражский 502 003,00 38 002,00 25 692,00 563,00 0,00 1 357,00 10 390,00 7,57 

30 Трубчевский 645 193,95 56 676,50 48 204,20 1 168,70 12,00 28,40 7 263,20 8,78 

31 Унечский 742 355,90 77 313,75 57 690,60 592,90 1,00 276,90 18 752,35 10,41 

 

ИТОГО по муни-

ципальным обра-

зованиям 29 662 072,54 1 863 729,16 1 528 879,64 16 872,01 1 163,86 48 296,70 268 516,95 6,28 

 

Областной бюд-

жет 55 083 525,46* 1 014 030,00 578 323,80 64 149,40 5 496,10 204 602,80 161 457,90 1,76 

 
ВСЕГО 84 745 598,00 2 877 759,16 2 107 203,44 81 021,41 6 659,96 252 899,50 429 974,85 3,40 

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

Объем средств областного бюджета с учетом МБТ  75 893 611,40 тыс. руб.       
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Информация о среднесписочной численности и средней заработной плате работников учреждений культуры 

Брянской области за 2018-2020 г.г. 

    2018 год 2019 год 2020 год 
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Брасовский муниципальный район 78,9 19 775,0 121,1 76,3 21 279,4 107,6 74,6 21 788,90 102,4 

2 Брянский муниципальный район 101,8 23 647,1 123,8 95,7 25 556,3 108,1 95,8 26 159,30 102,4 

3 Выгоничский муниципальный район 54,1 23 429,6 120,7 55,1 25 186,0 107,5 55,3 25 839,80 102,6 

4 Гордеевский муниципальный район 31,1 20 895,5 120,6 29,4 22 449,8 107,4 27,5 23 034,20 102,6 

5 Дубровский муниципальный район 52,2 19 321,0 120,9 52,8 20 779,7 107,5 51,0 21 302,80 102,5 

6 Дятьковский муниципальный район 149,6 20 134,0 121,2 144,2 21 731,2 107,9 140,9 21 610,40 99,4 

7 Жирятинский муниципальный район 28,2 21 762,4 120,0 21,9 22 328,0 102,6 22,4 22 764,50 102,0 

8 Жуковский муниципальный район 90,9 22 364,3 121,7 93,0 24 035,2 107,5 93,6 24 471,20 101,8 

9 Злынковский муниципальный район 19,2 20 052,5 120,4 19,3 20 433,5 101,9 16,4 20 943,10 102,5 

10 Карачевский муниципальный район 69,3 22 695,8 123,5 73,6 24 949,5 109,9 72,9 25 118,70 100,7 

11 Клетнянский муниципальный район 41,5 20 373,1 121,1 40,9 20 780,2 102,0 40,4 21 300,40 102,5 

12 Климовский муниципальный район 87,5 21 003,6 121,1 84,4 21 421,3 102,0 84,5 21 956,90 102,5 

13 Клинцовский муниципальный район 36,8 21 060,0 119,0 37,6 21 532,1 102,2 34,0 21 978,20 102,1 
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14 Комаричский муниципальный район 47,4 21 055,2 120,2 50,2 21 476,3 102,0 49,6 22 013,10 102,5 

15 Красногорский муниципальный район 27,2 20 879,0 121,7 26,2 21 296,8 102,0 24,8 21 828,60 102,5 

16 Мглинский муниципальный район 59,9 19 862,1 120,6 59,1 21 352,8 107,5 57,2 21 886,10 102,5 

17 Навлинский муниципальный район 56,1 22 052,6 114,3 58,3 23 706,1 107,5 57,3 24 299,30 102,5 

18 Новозыбковский муниципальный район 46,8 19 236,3 121,1 49,8 19 643,2 102,1 0 0,00 0,0 

19 Погарский муниципальный район 63,5 22 143,0 120,4 60,8 22 586,5 102,0 61,9 23 092,70 102,2 

20 Почепский муниципальный район 90,9 22 047,0 121,1 89,4 23 783,1 107,9 90,3 24 294,00 102,1 

21 Рогнединский муниципальный район 29,6 18 653,7 120,5 29,3 20 053,5 107,5 29,4 20 553,60 102,5 

22 Севский муниципальный район 57,2 21 375,6 121,6 57,8 23 078,7 108,0 59,8 23 671,10 102,6 

23 Стародубский муниципальный район 87,0 21 523,4 120,6 85,9 23 245,4 108,0 82,9 23 826,40 102,5 

24 Суземский муниципальный район 45,2 20 060,1 120,4 45,1 20 460,6 102,0 44,1 20 973,40 102,5 

25 Суражский муниципальный район 55,8 21 911,4 123,9 56,3 24 337,9 111,1 54,0 25 597,50 105,2 

26 Трубчевский муниципальный район 93,8 21 124,6 120,3 94,4 22 691,4 107,4 99,1 22 501,90 99,2 

27 Унечский муниципальный район 99,5 23 531,2 121,6 94,9 25 413,5 108,0 92,5 26 048,80 102,5 

28 Городской округ город Брянск 566,8 24 501,6 119,5 580,1 27 245,5 111,2 586,5 28 002,40 102,8 

29 Городской округ город Клинцы 61,8 20 785,6 122,5 60,8 22 840,5 109,9 60,1 23 165,60 101,4 

30 Новозыбковcкий городской округ (с 2020 г.) 57,9 22 699,2 121,8 55,2 23 175,1 102,1 100,5 23 738,10 102,4 

31 Сельцовский городской округ 32,6 22 742,1 121,4 33,1 24 448,1 107,5 33,7 25 060,20 102,5 

32 Городской округ город Фокино 16,6 23 429,7 123,3 16,5 25 186,4 107,5 16,2 25 689,30 102,0 

33 

Стародубский муниципальный округ (с 

2020 г.) 8,9 22 475,7 121,1 8,9 24 162,0 107,5 8,0 24 765,60 102,5 

  Государственные учреждения культуры 818,40 28 129,10 124,86 865,90 30 023,70 106,74 892,20 34 050,10 113,41 

  Всего по Брянской области 3 332,20 23 875,8 122,79 3 372,90 25 724,7 107,75 3 318,70 27 104,80 105,35 
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Информация о средней заработной плате педагогических работников образовательных учреждений  

дополнительного образования детей сферы культуры в разрезе муниципальных районов  

(муниципальных округов, городских округов) Брянской области за 2018-2020 г.г.                                                 
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1 Брасовский муниципальный 

район 10,3 25 593,0 121,5 11,0 26 311,4 102,8 10,4 27 571,3 104,8 

2 Брянский  

муниципальный район 37,9 24 807,5 117,1 37,5 26 351,8 106,2 38,0 28 102,6 106,6 

3 Выгоничский муниципаль-

ный район 10,8 22 313,3 113,6 11,2 23 790,9 106,6 10,7 25 264,0 106,2 

4 Гордеевский муниципальный 

район 1,0 24 800,0 115,0 1,0 26 325,0 106,1 2,0 28 166,7 107,0 

5 Дубровский муниципальный 

район 11,8 23 245,1 115,0 12,8 24 702,5 106,3 14,2 26 446,6 107,1 
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6 Дятьковский муниципальный 

район 48,6 20 793,6 115,0 49,6 22 076,1 106,2 49,8 22 849,2 103,5 

7 Жирятинский муниципаль-

ный район 3,7 30 770,3 109,6 3,6 29 504,6 95,9 3,0 28 083,3 95,2 

8 Жуковский муниципальный 

район 9,9 22 789,6 115,0 9,6 24 202,3 106,2 9,7 25 799,8 106,6 

9 Злынковский муниципальный 

район 6,0 21 800,0 120,2 6,0 22 897,2 105,0 6,0 23 829,2 104,1 

10 Карачевский муниципальный 

район 21,2 27 494,5 120,6 20,3 29 781,2 108,3 19,3 33 034,5 110,9 

11 Клетнянский муниципальный 

район 11,4 24 525,0 115,0 9,7 26 046,0 106,2 7,3 27 764,8 106,6 

12 Климовский муниципальный 

район 17,6 22 431,1 115,0 18,5 23 814,8 106,2 19,9 25 386,8 106,6 

13 Клинцовский муниципальный 

район 1,0 24 800,0 114,0 1,0 26 333,3 106,2 1,0 28 075,0 106,6 

14 Комаричский муниципальный 

район 4,0 23 375,0 112,1 3,8 24 109,6 103,1 3,5 25 485,7 105,7 

15 Красногорский муниципаль-

ный район 3,0 20 075,0 91,7 3,0 21 350,0 106,4 3,3 23 244,9 108,9 

16 Мглинский муниципальный 

район 5,0 21 420,0 115,0 5,1 22 745,1 106,2 4,7 24 248,2 106,6 

17 Навлинский муниципальный 

район 10,2 22 285,1 113,4 11,0 24 409,8 109,5 10,8 25 298,6 103,6 

18 Погарский  

муниципальный район 11,0 31 005,3 110,8 12,1 30 203,9 97,4 13,6 31 585,2 104,6 

19 Почепский  

муниципальный район 17,7 24 794,7 108,5 15,8 26 331,8 106,2 15,2 28 070,0 106,6 

20 Рогнединский  

муниципальный район 2,9 21 241,4 114,9 4,0 22 554,5 106,2 4,0 24 043,8 106,6 

21 Севский  

муниципальный район 4,3 22 550,4 112,7 5,8 23 958,3 106,2 5,6 25 488,1 106,4 

22 Суземский  

муниципальный район 5,3 24 745,3 125,0 5,5 26 331,8 106,4 5,0 28 070,0 106,6 
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23 Суражский муниципальный 

район 11,0 21 131,8 109,7 12,1 20 275,5 95,9 12,0 23 500,0 115,9 

24 Трубчевский муниципальный 

район 22,0 20 588,3 111,3 21,9 21 132,4 102,6 21,3 23 817,3 112,7 

25 Унечский  

муниципальный район 26,3 22 417,6 113,5 25,6 23 872,4 106,5 25,0 25 431,3 106,5 

26 Городской округ город 

Брянск 291,1 26 512,9 120,9 292,3 28 275,3 106,6 289,3 29 590,0 104,6 

27 Городской округ город Клин-

цы 51,0 22 295,6 105,2 45,0 26 148,3 117,3 48,0 28 118,1 107,5 

28 Новозыбковский городской 

округ 39,2 21 091,0 115,0 37,8 22 359,8 106,0 36,0 23 844,0 106,6 

29 Сельцовский городской округ 20,5 22 978,5 114,3 20,2 24 273,1 105,6 17,9 25 897,1 106,7 

30 Городской округ город Фоки-

но 21,0 21 196,8 115,1 20,7 22 510,9 106,2 20,6 23 997,2 106,6 

31 Стародубский муниципаль-

ный округ 9,5 28 338,6 139,2 9,9 29 305,6 103,4 10,0 27 490,8 93,8 

  ИТОГО МР (ГО) 746,2 24 399,4 116,9 739,3 26 020,5 106,6 737,1 27 486,8 105,6 
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Информация о полученных доходах муниципальными и  

государственными учреждениями сферы культуры от платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности в 2020 году (тыс. руб.) 

№п/п 
Наименование муниципального 

образования 

ВСЕГО Удельный вес 

доходов от оказа-

ния платных 

услуг в общем 

объеме внебюд-

жетных средств 
Всего 

в т.ч. 
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1 г.Брянск 59 970,80 56 845,70 3 125,10 33,50 

2 г. Клинцы 2 269,80 755,80 1 514,00 1,30 

3  Новозыбковский ГО 9 595,50 2 680,60 6 914,90 5,40 

4 г Сельцо 3 717,70 2 303,70 1 414,00 2,10 

5 г. Фокино 1 669,90 617,40 1 052,50 0,90 

6 Брасовский  770,00 770,00 0,00 0,40 

7 Брянский  2 689,42 904,86 1 784,56 1,50 

8 Выгоничский 1 012,30 512,30 500,00 0,60 

9 Гордеевский 261,30 242,50 18,80 0,10 

10 Дятьковский  3 913,80 1 385,40 2 528,40 2,20 

11 Дубровский 709,90 248,50 461,40 0,40 

12 Жирятинский 259,60 172,10 87,50 0,10 

13 Жуковский 4 037,20 3 697,50 339,70 2,30 

14 Злынковский 284,00 176,00 108,00 0,20 

15 Карачевский 4 646,22 2 976,04 1 670,18 2,60 

16 Клетнянский 470,60 387,30 83,30 0,30 

17 Климовский 2 971,50 1 930,30 1 041,20 1,70 

18 Клинцовский 476,74 74,05 402,69 0,30 

19 Комаричский 748,70 416,60 332,10 0,40 

20 Красногорский 236,78 236,78 0,00 0,10 

21 Мглинский 281,50 244,20 37,30 0,20 

22 Навлинский 1 022,31 430,09 592,22 0,60 

23 Погарский 547,01 202,50 344,51 0,30 

24 Почепский 2 462,00 1 889,80 572,20 1,40 

25 Рогнеденский 151,20 106,80 44,40 0,10 

26 Севский 1 108,80 950,00 158,80 0,60 

27 Стародубский МО 2 318,50 1 802,50 516,00 1,30 

28 Суземский 1 496,80 944,90 551,90 0,80 

29 Суражский 1 553,00 1 279,00 274,00 0,90 

30 Трубчевский 3 164,40 2 276,30 888,10 1,80 

31 Унечский 3 717,40 2 341,60 1 375,80 2,10 

ИТОГО 118 534,68 89 801,12 28 733,56 66,20 

Гос. учреждения сферы   

культуры 60 441,00 58 250,50 2 190,50 33,80 

ВСЕГО ДОХОДЫ  
178 975,68 148 051,62 30 924,06 100,00 
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Информация о полученных доходах муниципальными и государственными учреждениями сферы культуры  

от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 2020 году (тыс. руб.) 
 

№п

/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

ДМШ, ДШИ, ДХШ и  

хореографические школы 
Культурно-досуговые учреждения Библиотеки Музеи 

Всего 

в т.ч. 

Всего 

в т.ч. 

Всего 

в т.ч. 

Всего 

в т.ч. 

от оказа-

ния 

платных 

услуг 

иные по-

ступле-

ния  

от ока-

зания 

плат-

ных 

услуг 

иные по-

ступления  

от оказа-

ния 

платных 

услуг 

иные 

поступ-

ления  

от 

оказа-

ния 

плат-

ных 

услуг 

ины

е 

по-

сту

пле

ния  

1 г.Брянск 
27 779,80 27 360,20 419,60 23 234,00 

20 

993,00 2 241,00 413,40 331,90 81,50 940,70 940,70   

2 г. Клинцы 1 507,00   1 507,00 637,00 630,00 7,00 125,80 125,80   0,00     

3 

 Новозыбковский 

ГО 2 561,80 715,30 1 846,50 6 765,00 1 746,90 5 018,10 202,30 152,00 50,30 66,40 66,40   

4 г Сельцо 856,20   856,20 2 855,90 2 298,10 557,80 5,60 5,60   0,00     

5 г. Фокино 1 480,90 428,40 1 052,50 189,00 189,00   0,00     0,00     

6 Брасовский  0,00   0,00 761,00 765,00   5,00 5,00   0,00     

7 Брянский  1 551,50   1 551,50 1 115,05 881,99 233,06 8,25 8,25   14,62 14,62   

8 Выгоничский 339,00 339,00   645,30 145,30 500,00 28,00 28,00   0,00     

9 Гордеевский 18,80   18,80 206,50 206,50   36,00 36,00   0,00     

10 Дятьковский  2 010,90 65,20 1 945,70 1 844,90 1 265,60 579,30 34,50 31,10 3,40 23,50 23,50   

11 Дубровский 341,20   341,20 274,10 244,90 29,20 94,60 3,60 91,00 0,00     

12 Жирятинский 124,00 36,50 87,50 135,60 135,60   0,00     0,00     

13 Жуковский 334,90 165,20 169,70 3 632,30 3 462,30 170,00 70,00 70,00   0,00     

14 Злынковский 108,00   108,00 159,00 159,00   17,00 17,00   0,00     

15 Карачевский 1 210,20 75,30 1 134,90 3 364,62 2 863,54 501,08 34,20   34,20 0,00     

16 Клетнянский 0,00 0,00   425,60 342,30 83,30 45,00 45,00   0,00     

17 Климовский 314,00   314,00 2 526,50 1 901,30 625,20 131,00 29,00 102,00 0,00 0,00   
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18 Клинцовский 28,38   28,38 439,86 65,55 374,31 8,50 8,50   0,00     

19 Комаричский 95,40   95,40 587,70 408,20 179,50 65,60 8,40 57,20 0,00     

20 Красногорский 0,00     236,78 236,78   0,00     0,00     

21 Мглинский 37,30   37,30 223,70 223,70   20,50 20,50   0,00     

22 Навлинский 194,90 59,80 135,10 743,46 306,29 437,17 83,95 64,00 19,95 0,00     

23 Погарский 178,31   178,31 299,70 133,50 166,20 1,00 1,00   68,00 68,00   

24 Почепский 471,50 137,20 334,30 468,10 374,40 93,70 152,20 137,20 15,00 0,00 0,00   

25 Рогнеденский 27,80   27,80 123,40 106,80 16,60 0,00     0,00     

26 Севский 86,70   86,70 936,20 864,10 72,10 85,90 85,90   0,00     

27 

Стародубский 

МО 516,00 0,00 516,00 1 522,20 1 522,20   39,00 39,00   22,50 22,50   

28 Суземский 43,00   43,00 1 307,00 941,70 365,30 146,80 3,20 143,60 0,00     

29 Суражский 274,00   274,00 213,00 213,00   10,00 10,00   0,00     

30 Трубчевский 622,10   622,10 2 441,00 2 204,00 237,00 29,00   29,00 72,30 72,30   

31 Унечский 1 302,30   1 302,30 490,00 416,50 73,50 49,30 49,30   53,10 53,10   

ИТОГО 44 415,89 29 382,10 15 033,79 58 803,47 46 247,05 12 560,42 1942,4 1 315,25 627,15 1 261,12 1 261,12 0,00 
 

Информация о полученных доходах муниципальными и государственными учреждениями сферы культуры  

от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 2020 году (тыс. руб.) 
 

№п

/п 

Наименование му-

ниципального обра-

зования 

Парки Кинотеатры Концертные организации  Прочие учреждения 

Всего 

в т.ч. 

Всего 

в т.ч. 

Всего 

в т.ч. 

Всего 

в т.ч. 

от оказа-

ния 

платных 

услуг 

иные по-

ступле-

ния  

от ока-

зания 

платных 

услуг 

иные 

поступ-

ления 

от ока-

зания 

платных 

услуг 

иные 

поступ

ступ-

ления  

от ока-

зания 

платных 

услуг 

иные 

поступ-

ступ-

ления 

1 г. Брянск 5 326,90 4 943,90 383,00 0,00 0,00 0,00 1 534,20 1 534,20   741,80 741,80 0,00 

2 г. Клинцы 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3  Новозыбковский ГО 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 г Сельцо 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5 г. Фокино 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Брасовский  0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Брянский  0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Выгоничский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Гордеевский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Дятьковский  0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Дубровский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Жирятинский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Жуковский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Злынковский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Карачевский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 37,20 37,20 0,00 

16 Клетнянский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Климовский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Клинцовский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Комаричский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Красногорский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Мглинский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Навлинский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Погарский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 Почепский 282,00 282,00   1 088,20 959,00 129,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Рогнеденский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Севский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 Стародубский МО 218,80 218,80   0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 Суземский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 Суражский 1 056,00 1 056,00   0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 Трубчевский 0,00     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 Унечский 65,30 65,30   1 757,40 1 757,40   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 6 949,00 6 566,00 383,00 2 845,60 2 716,40 129,20 1 534,20 1 534,20 0,00 779,00 779,00 0,00 
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Укрепление материально-технической базы государственных и  

муниципальных учреждений культуры Брянской области в 2020 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. 

Для достижения выше обозначенных задач в 2020 году на реновацию (рекон-

струкции, текущие и капитальные ремонты, переоснащение) государственных и му-

ниципальных учреждений культуры из бюджетов всех уровней и внебюджетных 

средств направлено почти 300 млн. руб.  

Так, в 2020 году была продолжена реализация регионального проекта Брян-

ской области «Культурная среда» национального проекта «Культура», в рамках ко-

торого реализованы следующие мероприятия.  

- осуществлен капитальный ремонт и переоснащение клубной части Дворца 

культуры БМЗ. Общая сумма средств, выделенных в 2018-2020 гг. на ремонт круп-

нейшего культурно-досугового учреждения региона, составляет 223 млн. руб. В 

2020 году выполнен ремонт клубной части здания на сумму 27 млн. руб. В 2021 году 

завершается масштабный капитальный ремонт данного учреждения. В областном 

бюджете на данное мероприятие предусмотрено 15,2 млн. рублей, а также 2 млн. 

рублей на приобретение необходимого современного компьютерного, мультиме-

дийного и технологического оборудования. При осуществлении капитального ре-

монта здания сохранено все лучшее, чем обладает дворец. Все это позволит создать 

комфортные условия для занятий в здании многочисленных кружков, студий и сек-

ций, а также для проведения концертов, спектаклей и других культурно-массовых 

мероприятий для жителей города и области; 

- в год 75-летнего юбилея Победы проведена полная реконструкция и переосна-

щение здания музея МК «Партизанская поляна». В 2020 году на данные цели выде-

лено 19,8 млн. руб., всего за 2019-2020 годы – 33,5 млн. руб. Кроме того, на 5,5 млн. 

руб. осуществлена закупка современного музейного и мультимедийного оборудова-

ния. 17 сентября 2020 года на территории мемориального комплекса «Партизанская 

Поляна» состоялось торжественное открытие реконструированного и переоснащен-

ного музея истории партизанского движения – единственного в России, посвящен-

ного партизанской тематике;  

- завершена реконструкция и реставрация здания «Школы М.Ф. Бирилевой» 

ГАУК «Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник 

Ф.И. Тютчева «Овстуг». На данные цели в рамках регионального проекта «Культур-

ная среда» национального проекта «Культура» в 2019-2020 годах было выделено 

24,89 млн. рублей. В обновленном здании разместится новая, специально приобре-

тенная для него экспозиция. 

С 2017 по 2020 годы в Брянской области  оснащено современным оборудова-

нием 14  кинозалов, в том числе 3 – в 2020 году в рамках нацпроекта на общую сум-
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му 15 млн. руб. (в г. Новозыбков, г. Дятьково и пос. Локоть). Совместная с Фондом 

кино работа в данном направлении будет продолжена. В 2021 планируется пере-

оснащение не менее 2 кинозалов в регионе. 

В рамках нацпроекта (региональный проект «Цифровая культура») в 2020 году 

в регионе создан уже третий виртуальный концертный зал – в г. Сельцо. В 2019 году 

были созданы ВКЗ в г. Трубчевске и г. Унече, в 2021 году ВКЗ будет создан в г. 

Клинцы. 

В рамках проекта «100 сѐл Брянской области», в том числе по федеральному 

проекту всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой Ро-

дины», в 2020 году осуществлены ремонты и оснащение 80 домов культуры. Всего в 

2017-2020 годах на Брянщине отремонтировано и переоснащено 173 ДК на общую 

сумму более 224 млн. руб.   

Результатом реализации данного проекта стало увеличение количества учре-

ждений культуры, соответствующих требованиям современного уровня оказания 

культурно-досуговых услуг, в том числе по требованиям пожарной и антитеррори-

стической безопасности. Показателем эффективности государственной поддержки 

данного проекта стало увеличение количества участников клубных формирований в 

учреждениях - получателях субсидии. В 2021 году будут продолжены ремонты и 

оснащение современным звуковым и световым оборудованием муниципальных до-

мов культуры. Опыт Брянской области в реализации проекта «Культура малой Ро-

дины» отмечен Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации                            

О.Ю. Голодец как один из лучших в Российской Федерации.  

В 2020 году капитально отремонтировано 6 ДШИ Брянской области на сумму 

76,2 млн. руб. в рамках исполнения Поручения Президента РФ В.В. Путина. Всего 

за 2020-2024 годы будут отремонтированы и реконструированы не менее 15 ДШИ. 

На данные цели будет направлено более 240 млн. руб. С 2021 года данное меропри-

ятие реализуется в рамках национального проекта «Культура». Также в рамках 

Национального проекта с 2019 года начато обновление музыкальных инструментов, 

оборудования и литературы детских школ искусств. Всего до 2024 года будут пере-

оснащены 13 детских школ искусств на общую сумму почти 60 млн. руб., в том чис-

ле 4 ДШИ – в 2021 году.  

Несмотря на остающиеся проблемы в части состояния материально-техни-

ческой базы целого ряда учреждений культуры региона, планомерная реализация 

вышеуказанных мероприятий приводит к поэтапному качественному решению дан-

ной проблемы, и, как итог, к созданию комфортных и современных условий для по-

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

населенных пунктов.  

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 2021-2030 годах является повышение качества предо-

ставляемых услуг населению за счет совершенствования материально-технической 

базы, продолжение информатизации и цифровизации отрасли и внедрение новых 

форм обслуживания.   
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Кадровое обеспечение и развитие образовательной деятельности 

отрасли культуры в 2020 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 си-

стема сохраняет особое доверие общества к себе как к первой ступени профессио-

нального образования в сфере культуры и искусства. Основу такой системы по под-

готовке 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 января 2021 года –15 445 учащихся (2020 год – 15 534 уча-

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

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. №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 01.01.2021 года – 100% детских школ искусств реализуют 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы, на кото-

рых обучается 7708 учащихся, что составляет 51,1% (2019 г. – 41,5%, в 2018 – 

33,5%). В 2020 году – 1959 учащихся (2019 г.– 1858 уч., 2018 г. 1791 уч.) было 

принято в первый класс на предпрофессиональные программы. 

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, духовых инструментов.  
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В 14 детских школах искусств – среди которых школы г. Сельцо, Новозыбко-

ва, Карачева, Дубровки, Клетни, Унечи, г. Клинцы, ДШИ №1 им. Т.П. Николаевой г. 

Брянска обучается 78 детей с ограниченным возможностями, они занимаются изоб-

разительным 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 школах 

искусств области составляет 100%. Качество знаний обучаемых за 2019-2020 учеб-

ный год составило в среднем по области 83,4 % (2018-2019 уч.г. –  83,1%).  

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 2020 году было проведено 31 практико-ориентированных методическое ме-

роприятие, в числе которых конференции, семинары, мастер-классы, практикумы, 

круглые столы, заседания руководителей зональных методических объединений. 

Участие в 13 семинарах приняли 542 участника, в 18 мастер-классах и семинарах-

практикумах 925 работников культуры и искусства. 

 В качестве лекторов на курсах повышения квалификации, ведущих мастер-

классов, семинаров в 2020 году были приглашены специалисты, деятели культуры и 

искусства России: Малацай Людмила Викторовна, заведующая кафедрой хорового 

дирижирования ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт культуры», 

доктор искусствоведения; Шмельков Семѐн Владимирович, старший преподаватель 

кафедры баяна и аккордеона Российской Академии музыки им. Гнесиных, г. 

Москва; Мечетина Ольга Евгеньевна – заведующей фортепианным отделением. 

Академического музыкального училища при Московской государственной консер-

ватории им. П.И. Чайковского; Богданова Наталья Викторовна – заведующей фор-

тепианным отделением. Центральной музыкальной школы  при Московской госу-

дарственной консерватории им. П.И. Чайковского; Толочкова Екатерина Витальев-

на-кандидат педагогических наук, магистр дирижирования, лауреат международных 

конкурсов, руководитель окружного экспертного совета по направлению «Гитара» 

Центрального административного округа г. Москвы; Соколова Анна Николаевна, 

доцент кафедры скрипки Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского, лауреат международных конкурсов; Осокин Сергей Викторович, 

старший преподаватель кафедры народного исполнительского искусства ГБОУ ВО 

города Москвы "Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке", 

лауреат всероссийских и международных конкурсов и др. 
 

Количественные показатели работы ГБУ ДПО «Брянский областной  

учебно-методический центр культуры и искусства» за 2020 год 
 

Формы работы Кол-во мероприятий В них участников 

КПК 6 200 

Семинары, мастер-класс, семинары- 31 1467 
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практикумы 

итого 37 1667 

консультации  2961 

конкурсы, фестивали 17 981 

Виртуальные выставки, 

концерты, акции 

19 1470 

 

Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства в во-

просах повышения эффективности и результативности деятельности образователь-

ных 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, 

Московским, Санкт-Петербургским, 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. Программы курсов повышения квалифика-

ции и других обучающих мероприятий, разработанные Центром, позволяют соче-

тать самостоятельную работу слушателей, лекционные, семинарские и практические 

занятия: презентации, тренинги, открытые уроки, мастер-классы. 

Наиболее актуальными и востребованными по-прежнему остаются курсы по-

вышения квалификации для преподавателей фортепиано, духовых и струнно-

смычковых, народных инструментов, концертмейстеров, хореографов. 

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением коронави-

русной инфекции COVID-19, Центр с марта 2020 года принял решение перевести 

все мероприятия из действующего расписания в дистанционный формат. 

За 2020 год было проведено 6 курсов повышения квалификации. В рамках ре-

ализации национального проекта «Культура» регионального  проекта «Творческие 

люди» и в рамках государственного задания  реализованы дополнительные образо-

вательные программы «Инструментальное исполнительство», «Вокальное искус-

ство»  «Хореографическое исполнительство», «Дирижирование (по видам исполни-

тельских коллективов)», «Социально – культурная деятельность»- «Библиотечно - 

информационная деятельность» и обучено более 200 специалистов, среди них пре-

подаватели по классу народных и духовых инструментов, изобразительного, хорео-

графического искусства, вокала, хорового дирижирования, специалисты библиотек. 

В соответствии с региональным проектом «Творческие люди» Брянский об-

ластной учебно-методический центр культуры и искусства в 2020 году координиро-

вал работу по обучению 204 (2019 г. – 110 чел.) специалистов Брянской области в 

сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалифи-

кации творческих и управленческих кадров, в которых в 2021 году запланировано 

обучение 314 специалистов Брянской области. 

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 2021 года 

в образовательных организациях сферы культуры и искусства аттестованы на соот-
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ветствие занимаемой должности  167 педагога (15,6% от основных работников), 

аттестованы главной аттестационной комиссией департамента образования и науки 

Брянской области: на первую  342 (37,6% от основных работников), на высшую  

671 (73,8% основных работников) квалификационные категории.  

В 2020 году аттестовано 188 преподавателей и концертмейстеров (2019 году – 

224) из 37 учреждений. Это 20,4% от общего числа основных педагогов, работаю-

щих в 49детских школах искусств области. Из них аттестовано: на высшую квали-

фикационную категорию 149 педагогов, на первую квалификационную категорию  

39 педагогов. 

Всесторонний анализ освоения образовательных программ, результаты твор-

ческой деятельности обучающихся, активное участие педагогов в методической и 

художественно-творческой деятельности в ходе аттестации 2019-2020 гг. показали 

более 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 изобразительного искусства, игры на фортепиано. Под-

твердили высокий профессиональный уровень концертмейстеры  Стрекалов А.Н. 

(ДШИ №2 им. П.И. Чайковского), Чекусов В.А. (Мичуринская ДШИ им. М.В. 

Шевердина), Береснева Е.П. (БОКИ) преподаватели – Фиш В.Г. (ДШИ №1 им. Т.П. 

Никоалевой), Игошина Л.И. (ДШИ №2 им. П.И. Чайковского), Ромашова Е.В. 

(ДШИ №2 им. П.И. Чайковского), Каплан С.Я. (Детская музыкальная школа 

г.Новозыбкова), Таловерко А.А. (Новозыбковская детская художественная школа), 

Береснева Е.П. (БОКИ), Попов О.А. (БОКИ), Борисенко Т.И. (Карачевская ДШИ 

им.В.Ф.Кольцова). Итоги аттестации на квалификационные категории в 2019 году 

выявило большое число молодых перспективных педагогов – Гаврикова Н.В. (ДШИ 

д. Добрунь), Синицына А.Е. (ДШИ №1 им. Т.П. Николаевой), Жаглина Е.Н. (ДШИ 

№2 им. П.И. Чайковского), Еремеева Н.В. (Унечская ДХШ им. Ю.А. Саханова), Ми-

халева А.П. (ДШИ г. Сельцо), Румянцева И.С. (ДШИ им. Е.М. Беляева г. Клинцы), 

Чулкова Т.А. (Жуковская ДШИ), Пуздрова А.В. (Унечская ДШИ). 

Подготовка к аттестации педагогических работников системно, заинтересо-

ванно и со знанием дела организуется администрациями детской школы искусств 

№6 г. Брянска, детской школы искусств имени Е.М. Беляева г. Клинцы, детской 

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

г. Брянска, детской музыкальной школы г. Новозыбкова. Педагогические коллекти-

вы названных образовательных организаций планируют работу по подготовке к ат-

тестации работающих преподавателей и концертмейстеров, объективно оценивают 

результаты профессиональной деятельности аттестуемых педагогов.  

Итоги аттестации 2019 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 у 

преподавателей курсов повышения квалификации и должного внимания со стороны 
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администраций и аттестуемых педагогов к организации и проведению методической 

и культурно-просветительской деятельности.  

В 2020 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 прохождении 

курсов повышения квалификации, на соблюдении федеральных требований к обра-

зовательному процессу. 

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 2020 г. было проведено17 областных, межрегиональных конкур-

сов и фестивалей, региональных этапов всероссийских конкурсов. Свои творческие 

достижения продемонстрировали и стали непосредственными участниками област-

ных конкурсных мероприятий 981 обучающийся, 849 – участниками виртуальных 

выставок, концертов, акций, 672 стали победителями, 386 - лауреатами и 286 ди-

пломантами, дипломами за участие отмечены 21 учащихся, Гран-При областных 

конкурсов – 3.   

С целью развития творческого потенциала и методического мастерства препо-

давателей детских школ искусств в 2020 году проводился IV Брянский областной 

конкурс-фестиваль профессионального мастерства «Играют педагоги». Участие в 

конкурсе-фестивале приняли более 100 концертмейстеров и преподавателей по 

классу фортепиано, вокала (народное, академическое, пение), струнно-смычковых, 

духовых инструментов детских школ искусств г. Брянска, Дятьково, Карачева, Ста-

родуба, Унечи, Фокино, Навли, Красной Горы, Злынки, Трубчевска, Сещи, Суража, 

Унечи, Брянского областного колледжа искусств.  

 В 2020 году состоялся II Брянский областной конкурс детских школ искусств 

«Вперѐд в будущее», который проводился с целью популяризации и обобщения 

опыта работы педагогов, занятых в сфере музыкального, художественного и хорео-

графического образования. Лауреатами конкурса стали МБУДО «Карачевская ДШИ 

им. В.Ф. Кольцова», директор О.С. Еловикова, МБУДО «Новозыбковская ДМШ им. 

И.Д. Кобзона», директор С.Я. Каплан, МБУДО «Стародубская ДШИ им. А.И. Руб-

ца», директор В.П. Бурда. Дипломантами МБУДО «ДШИ п.Старь Дятьковского 

района», директор Е.Ю. Черкесова, МБУДО Комаричская ДШИ», директор Кресть-

ян А.И., МБУДО «Почепская ДШИ им. М. Блантера», директор В.В. Овсянко, 

МБУДО «ДШИ р.п. Климово», директор Л.В. Грецкая. 

На конкурсах разного уровня достойно представляют Брянщину юные талан-

ты детских школ искусств №1, 2, 3, 6, 10 г. Брянска, Брянской, Новозыбковской дет-

ских художественных школ, ДШИ д. Добрунь, Климово, Клинцы, г. Сельцо, им. 

М.П. Мусоргского г. Фокино, Дятьковской ДШИ, Унечской ДШИ, Мичуринской 

ДШИ им. М.В. Шевердина.  

Воспитанники детских школ искусств Брянской области в 2020 году приняли 

участие в более 80 всероссийских и международных конкурсах. Из 10576 участни-

ков 5709 солистов и участников ансамблей стали лауреатами и дипломантами (в 
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2019 году – 10055 уч./4872 призѐров, 2018 году – 9222 уч./ 4827призѐров).  

В 2020 году Премию Губернатора Брянской области в рамках национального 

проекта «Образование» получила Блиндовская Ярослава, Почепская детская школа 

искусств им М. Блантера. 

В связи со сложившейся ситуацией в социальных сетях, на официальной стра-

нице Центра были размещены материалы о флеш-мобе «Сидим дома – занимаемся 

дома», патриотической акции для юных чтецов «Мы о войне стихами говорим», 

виртуальной выставке «И снова май! Салют! Победа!», праздничном концерте 

«Песня памяти», виртуальном проекте «Оркестр нашей памяти», «Они рисовали 

войну», сетевой акции-челлендже «Он наш поэт!  Он наша гордость», виртуальном 

бале «Я помню время золотое…», выставке «Родной стране дарю я славу…» в рам-

ках Всероссийского праздника поэзии, посвящѐнного Ф.И. Тютчева. 

В 2020 году в рамках культурно-просветительских и патриотических акций 

ярко продемонстрировали свой творческий потенциал, мастерство, разнообразие 

форм воспитательной и духовно-нравственной работы ДШИ №1 им. Т.П. Николае-

вой, ДШИ №6, №10, художественная, хоровая, хореографическая школы г. Брянска, 

Дятьковская хореографическая школа, ДШИ г. Сельцо, Новозыбковская ДМШ, 

ДШИ им. М.П. Мусоргского г. Фокино, детские школы искусств Дятьковского рай-

она, Карачевская ДШИ им. В.Ф. Кольцова, Унечская ДШИ. 

В мае 2020 года стартовал Общероссийский конкурс «Молодые дарования 

России», учредителем, которого является Министерство культуры Российской Фе-

дерации, 28 ноября состоялось торжественное закрытие конкурса и церемония 

награждения лауреатов. В конкурсе приняли участие более 600 учащихся, в возрасте 

от 13 до 19 лет, из более 83 регионов России, которые в процессе обучения достигли 

высоких результатов и принимают активное участие в творческой деятельности об-

разовательного учреждения. Призѐром (2 место) Общероссийского конкурса «Мо-

лодые дарования России» в номинации «Оркестровые струнные инструменты» стала 

Шевелева Валерия Алексеевна, преподаватель Фиш Валентина Григорьевна, Заслу-

женная артистка РФ. Призѐром (3 место) Общероссийского конкурса «Молодые да-

рования России» в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты» ста-

ла Блиндовская Ярослава, учащаяся МБУДО «Почепская детская школа искусств 

имени М.И. Блантера», преподаватель Теселкин Александр Вячеславович, Дипло-

мом участника награждена Ставинова Александра, учащаяся МБУДО «Брянская 

детская художественная школа» (номинация «Изобразительное искусство»), препо-

даватель Астахова Лилия Львовна. 

В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» в онлайн-формате состоялся Брянский областной фестиваль детских 

творческих коллективов учреждений дополнительного образования сферы культуры 

и искусства «Таланты молодых любимой Брянщине». В фестивале приняли участие 

около 500 одаренных детей по различным направлениям искусства, а более 1000 

стали зрителями и слушателями. Участники фестиваля – фольклорные, вокальные, 

хореографические ансамбли, оркестры духовых инструментов детских школ искус-

ств – Брянска, Стародуба, Почепа, Дятьково, Фокино, Сельцо, Дубровки, Жуковки, 

продемонстрировали высокий уровень исполнительской культуры и профессио-

нального мастерства. Жюри отметило грамотой и сертификатом на получение теле-
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визора вокальный ансамбль «Акварель», МБУДО «Детская школа искусств №1 им. 

Т.П. Николаевой», руководитель Фетисова Наталья Викторовна, концертмейстер 

Сапажкова Светлана Ивановна; образцовый детский духовой оркестр МБУДО 

«Дятьковская детская школа искусств» Дятьковского района Брянской области, ру-

ководитель Мельник Николай Петрович; детский образцовый фольклорный ан-

самбль «Маков цвет» МБУДО «Дубровская детская школа искусств», руководитель 

Кротова Ирина Александровна, концертмейстер Поляков Иван Иванович. Обладате-

лем сертификата на получение Гранта в размере 150 000 руб. стал образцовый ан-

самбль танца «Вдохновение» МБУДО «Детская школа искусств» города Сельцо 

Брянской области, руководители Савченко Марина Викторовна, Грибанова Людми-

ла Владимировна, педагог Буланова Алеся Владимировна. 

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, хоровой школ г. Брянска, Сельцо, Стари, Климово, Добруни, Дятьковской, 

Унечской, Глинищевской, Дубровской, Карачевской ДШИ, ДШИ им. Е.М. Беляева 

г. Клинцы, Новозыбковской художественной школы.  

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

численности детей 2020 г.  8,1%. 

При поддержке Губернатора Брянской области смогли достичь высоких ре-

зультатов следующие воспитанники учреждений дополнительного образования де-

тей: 

Гран-При Международного фестиваля «Созвездие GoldEurope», проводимом 

при поддержке министерства Культуры Чехии и содействии Российского центра 

культуры и науки в Праге – хор «Апрель», МУДО «Детская школа искусств №1 им. 

Т.П. Николаевой», 

Гран-При Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского твор-

чества «Открытая Европа – Открытая Планета», г. Москва, образцовый ансамбль 

танца «Акварель», МБУДО «Детская школа хореографического искусства» г. Брян-

ска, 

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

Кондрюков Матвей, баян, МБУДО «Детская школа искусств №10», Лауреат I сте-

пени XXIII Международного конкурса исполнительского мастерства «Надежды Ев-

ропы», г. Сочи, образцовый фольклорный ансамбль «Зарянка»,   

 Лауреат I степени IV Международного конкурса «Звездный путь», город Ве-

ликий Новгород, Симонтова Юлия, Игнатова Ольга, Антонова Полина, Кузичева 

Елизавета, искусство цирка, МБУДО «Глинищевская детская школа искусств», 

 Лауреат I степени Международного конкурса инструментального исполни-

тельства «Музыкальный рассвет», г. Москва, Терганова Екатерина, фортепиано, 

МБУДО «Детская школа искусств д. Добрунь Брянского района», 

 Лауреат I степени Международного многожанрового детского конкурса-

фестиваля «Российский звездопад» проекта «Музыкальный Звездный Олимп», г. 

Брянск, детский образцовый фольклорный ансамбль «Маков цвет», МБУДО «Дуб-

ровская детская школа искусств», 
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         Лауреат I степени II Международного фестиваля-конкурса (интернет) детского 

и юношеского творчества «Новые берега», Антипенкова Виктория, домра, МБУДО 

"Детская школа искусств №1 им. Т.П. Николаевой", 

          Лауреат I степени XXIII Всероссийского конкурса-фестиваля народного твор-

чества «Самоцветы России», г. Иваново, Данилов Юрий, аккордеон, МБУДО «Дет-

ская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского, 

Лауреат I степени XII Международного конкурса хореографии имени Макса 

Миксера, г. Вологда, ансамбль танца «Грация», МБУДО «Дятьковская детская хо-

реографическая школа». 

На высоком методическом уровне ведут свою профессиональную деятель-

ность преподаватели Акулова И.В., Захарова Т.В., Шарков А.Д., ДШИ №1 им. Т.П. 

Николаевой, Малышева Л.Н., Заслуженный работник культуры РФ, Ситникова Т.В., 

Головачѐва М.А., Мирошниченко Ю.С., Демьянкова О.А., ДШИ №10 г. Брянска, 

Короткова Н.В., Игошина Л.И., Заслуженные работники культуры РФ, ДШИ №2 им. 

П.И. Чайковского, Иванова О.Б., Чернякова Ю.Ф., Федькова А.В., Детская школа 

хореографического искусства г. Брянска, Ханенко Е.Н., Лазарева Ж.В., Ермолова 

В.В., ДШИ №6 г. Брянска, Гурская М.А., Заслуженный работник культуры РФ, Зай-

цева М.В., Городская детская хоровая школа г. Брянска, Боровкова О.П., ДШИ р.п. 

Климово, Сиваева М.А., ДШИ им. Беляева г. Клинцы, Зинова Г.В., Клюева Е.М., 

ДШИ им. М.П. Мусоргского г. Фокино, Мельникова Е.В., Новозыбковская ДМШ, и 

др. 

 Детские школы искусств в 2020 году организовали и приняли участие в самых 

разнообразных благотворительных и просветительских проектах, направленных на 

воспитание подрастающего поколения, формирование имиджа образовательного 

учреждения и укрепление его роли в социуме:   

- в акции «Любимой Родины прекрасные места!», посвящѐнной Дню России, препо-

даватели и учащиеся детских школ искусств г. Брянска, Новозыбкова, Карачева, 

Дятьково, Клинцы представили более 50 работ. Суть акции – это увидеть картины, 

сфотографированные на фоне их реальных прототипов, памятных мест. Благодаря 

акции, жители Брянщины и других регионов нашей страны смогли познакомиться с 

историческими местами, полюбоваться красотой родной природы; 

- в ежегодной благотворительной акции "Добро без границ"  Коллектив МБУДО 

"Карачевская детская школа искусств им. В.Ф. Кольцова" передал в социальный 

приют для детей и подростков п. Согласие Карачевского района 20 книг иллюстра-

ций учащихся и преподавателей изобразительного отделения к произведениям Н.И. 

Поснова "...Из детства"; преподавателями МБУДО "Детская школа искусств г. 

Сельцо" проведен онлайн мастер-класс "Рождественская открытка" для несовер-

шеннолетних, находящихся в социальном приюте для детей и подростков имени 

В.А. Козыревой в городе Сельцо Брянской области; учащиеся МБУДО "Суражская 

детская школа искусств им. А.П. Ковалевского" собрали подарочные наборы (слад-

кие подарки и канцелярские товары) для несовершеннолетних детей, находящихся в 

социально опасном положении; преподаватели МБУДО "Детская школа искусств п. 

Старь" собрали подарки (канцелярские принадлежности, мягкие игрушки) детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в Центр социальной помощи семьям и 

детям г. Дятьково; МБУДО "Детская музыкальная школа им. И.Д. Кобзона" г. Ново-
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зыбкова транслировали в режиме онлайн сказку "Про Федота стрельца, удалого мо-

лодца», спектакль "Снежная королева" образцового детского музыкального театра 

"Синяя птица" для воспитанников приюта; коллектив МБУДО "Дубровская детская 

школа искусств" долгие годы сотрудничает ГБСУСОН "Дубровский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей», в рамках акции проведены мероприятия 

выставка преподавателя отделения изобразительного искусства Кропотина А.В. 

"Волшебство глины", мастер-класс преподавателя отделения изобразительного ис-

кусства Сибилѐвой Т.А. "Как украсить Новый год!", концерт детского образцового 

фольклорного ансамбля "Маков цвет", класс баяна «Рождественские колядки», 

"Праздник прощания с елкой" (для воспитанников младшего возраста); коллективом 

МБУДУ "Белоберезковсковская детская музыкальная школа" оказана материальная 

помощь многодетной семье, пострадавшей от пожара в пгт. Белая Берѐзка; 

- в целях реализации национального проекта «Демография» по популяризации се-

мейных ценностей МБУДО "Дятьковская детская школа искусств» оказала благо-

творительную помощь под девизом «Семья-семье» (канцтовары, развивающие кни-

ги для дошкольников, раскраски, сладости) и праздничный онлайн-концерт с уча-

стием учащихся школы для ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям 

Дятьковского района»; МБУДО "Детская школа искусств №10" провела акцию «Ис-

тория моей семьи. Что рассказал мне семейный альбом»; МБУДО "Детская школа 

искусств №1 им. Т.П. Николаевой"  онлайн-концерт «Дети  детям» для подопеч-

ных Благотворительного фонда «Добрый журавлик»; 

- в творческих проектах по формированию здорового образа жизни среди несовер-

шеннолетних при активной взаимосвязи со специалистами медицинских, юридиче-

ских, социальных служб (родительские лектории и консультации по вопросам физи-

ческого воспитания в семье, укрепления здоровья; взаимодействие с отделами по 

делам молодѐжи и социальной политике администрацией муниципальных районов и 

городских округов по организации досуга, занятости подростков), например, препо-

давателями МБУДО "Детская школа искусств г. Сельцо" проведен онлайн мастер-

класс "Рождественская открытка" для несовершеннолетних, находящихся в соци-

альном приюте для детей и подростков имени В.А. Козыревой в г. Сельцо Брянской 

области. 

 Вызывает большой интерес международное сотрудничество детских школ ис-

кусств Брянской области с иностранными партнѐрами. В рамках проекта «Я  ча-

стичка России!», который проводится с использованием гранта Президента Россий-

ской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, общественная 

организация «Художники  детям» при поддержке партнеров Новозыбковской дет-

ской художественной школы проводит международный фестиваль детского и моло-

дежного художественного творчества "Я рисую свой мир и дарю его вам». В рамках 

этого проекта была создана площадка иностранных волонтеров для развития меж-

дународного общественного диалога между молодежью и активистами России, Вен-

грии, Индии, Беларуси и Италии. Идея авторов проекта заключается в том, что по-

сле проведения мастер-классов, иностранным волонтерам за рубеж были отправле-

ны народные костюмы, сувениры Брянской области. При поддержке иностранных 

граждан, волонтеров фестиваля, запланировано создание общественных уголков в г. 

Стреза (Италии), г. Бангалор (Индия), г. Могилев (Беларусь), г. Береттьоуйфалу 
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(Венгрия) с названием «Я  частичка России!», где будут размещены творческие ра-

боты победителей фестиваля, рассказывающие о культуре, традициях и быте из раз-

ных регионов России. 

 Важным направлением деятельности учебно-методического центра в 2020 го-

ду стала работа по внедрению информационно-коммуникативных технологий в об-

разовательный процесс учреждений дополнительного образования сферы культуры 

и искусства области. Успешно реализуется проект «Единый портал сайтов детских 

школ искусств Брянской области». Участвуют в проекте 18 учреждений из 49 дет-

ских школ искусств.  

При поддержке Губернатора Брянской области А.В. Богомаза проводится 

масштабная работа по оснащению детских школ искусств Брянской области и Брян-

ского областного колледжа искусств музыкальными инструментами. В 2019 году 

национальный проект «Культура» регионального проекта «Культурная среда» впер-

вые за многие годы дал возможность начать переоснащение детских школ искусств 

необходимым новым оборудованием, музыкальными инструментами и учебными 

материалами отечественного производства. Данный проект не только закладывает 

будущее нашей страны на годы вперѐд, но уже сегодня даѐт хороший импульс к 

развитию экономики, сохранению опыта уникальных мастеров и традиций нашей 

культуры.  

В рамках регионального проекта «Культурная среда» Национального проекта 

«Культура» в 2019 году Брянский областной колледж искусств и четыре детские 

школы искусств Брянской области (детская школа искусств №1 им. Т.П. Николае-

вой, Карачевская детская школа искусств им. В.Ф. Кольцова, Детская школа искус-

ств д. Добрунь Брянского района, ДШИ г. Сельцо) получили новые музыкальные 

инструменты, специализированное оборудование и учебную литературу на 20 млн. 

рублей. Благодаря национальному проекту «Культура» приобретение музыкальных 

инструментов «вдохнуло» новую жизнь в образовательный процесс и концертно-

просветительскую жизнь детских школ искусств, дало возможность созданию новых 

творческих коллективов, послужило импульсом для весомых побед учащихся на 

конкурсах и фестивалях. 

В декабре 2019 года во всех школах  участницах проекта состоялись празд-

ничные концерты и презентации музыкальных инструментов, полученных в рамках 

реализации национального проекта «Культура». В рамках торжественных меропри-

ятий проведены экскурсии по школе с показом приобретѐнного нового светового и 

звукового оборудования, учебной мебели, посещение школьной библиотеки с об-

новлѐнным библиотечным фондом.  

В 2020 году в рамках государственной программы «Развитие образования» 

были выделены 28 миллионов рублей из средств федерального, областного и муни-

ципального бюджетов на капитальный ремонт детской школе искусств №1 им. Т.П. 

Николаевой г. Брянска. Проведение ремонта позволило модернизировать концерт-

ный зал школы: установлены новые звуковые панели, кресла для концертного зала, 

световое оборудование, полностью обновлена сцена концертного зала, оборудована 

новая вентиляция и пожарная система. 13 миллионов рублей из средств федерально-

го, областного и муниципального бюджетов выделено на капитальный ремонт дет-

ской школы искусств д. Добрунь Брянского района. В ходе масштабного ремонта 
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проведены работы по замене отопления, электрических сетей, отремонтированы все 

внутренние помещения школы, обновлены фасад и крыша здания, благоустроена 

территория, прилегающая к школе искусств. Дятьковской детской школе искусств 

выделенные средства позволили модернизировать здание школы, улучшить условия 

обучения творчески одаренных детей. В ходе ремонтных работ полностью обновлен 

фасад, концертный зал, учебные классы, фойе, обеспечен доступ для маломобиль-

ных групп. 

В 2020 году 9 детских школ искусств Брянской области получили комплекты 

духовых инструментов отечественного производства. Счастливыми обладателями 

уникальных инструментов, которые являются неотъемлемой частью духовых ор-

кестров, стали детская школа искусств №1 имени Т.П. Николаевой, детская школа 

искусств №2 им. П.И. Чайковского, детская школа искусств №3 им. Г.В. Свиридова, 

детская школа искусств №10, детская школа искусств им. М.П. Мусоргского города 

Фокино, детская школа искусств д. Добрунь Брянского района, Дятьковская детская 

школа искусств, Унечская детская школа искусств, Погарская детская школа искус-

ств.  

В 2021 году детским школам искусств г. Фокино, г. Дятьково, г. Клинцы, №2 

им. П.И. Чайковского г. Брянска будет выделено 19 млн. 647 тыс. рублей на приоб-

ретение музыкальных инструментов, оборудования, учебной литературы.  

Выпускники детских школ искусств поступали в средние и высшие професси-

ональные образовательные учреждения сферы культуры и искусства Брянска и дру-

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

фильные учебные заведения в 2020 году  154 чел., 2019  153 чел., 2018 году – 151 

чел., в 2017 г.  134 чел. Помимо средних профессиональных учреждений выпуск-

ники выбирают Орловский государственный институт культуры, Московскую госу-

дарственную художественно-промышленную академию имени С.Г. Строгонова, 

Московское военно-музыкальное училище им. Валерия Халилова, Воронежский 

Государственный Институт Искусств, Санкт-Петербургский государственный Уни-

верситет промышленных технологий и дизайна и Санкт-Петербургский, Москов-

ский государственные институты культуры и др. 

Важнейшее место в кадровом обеспечении и развитии образовательной дея-

тельности отрасли культуры занимает государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Брянский областной колледж искусств». В насто-

ящее время в колледже ведѐтся подготовка специалистов среднего звена по укруп-

нѐнным группам специальностей среднего профессионального образования: «Музы-

кальное искусство», «Изобразительное и прикладные виды искусств», «Культурове-

дение и социокультурные проекты». Выпускники могут работать по приобретенной 

специальности или продолжить обучение в высшем учебном заведении. 

Брянский областной колледж искусств успешно развивает систему профес-

сионального образования в сфере культуры и искусства с учѐтом потребностей 

Брянского региона, продолжая традиции музыкального профессионального образо-

вания в России. 

Брянский областной колледж искусств способствует самореализации, поиску 

индивидуальной траектории профессионального роста, адаптации к современным 
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условиям и активной творческой деятельности, реализуя нормативно-правовое 

обеспечение, образовательные стандарты среднего профессионального образования. 

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 2020 г. образовательный процесс в колледже обеспечивали 131 педагоги-

ческий работник, из них  

86% преподавателей имеют высшую и первую квалификационные категории;  

25% педагогических работников имеют почѐтные звания и награды РФ; 

24,4% преподавателя в соответствии с графиком прохождения аттестации 

подтвердили высшую квалификационную категорию; 

4 преподавателя прошли курсы повышения квалификации. 

Важным показателем деятельности образовательного учреждения является 

качество знаний студентов. В целях создания условий для успешного формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций в колледже совершенствуется 

организация учебно-практической, творческой деятельности обучающихся, развива-

ется инновационная образовательная среда, проводится независимая оценка каче-

ства образовательных услуг. 

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 2020 г. каче-

ство знаний составляет 92%. В 2020 г. продолжили обучение в ВУЗах или трудо-

устроились по специальности 93% выпускников. Потенциальные работодатели, ру-

ководители образовательных учреждений проявляют интерес к студентам – практи-

кантам колледжа. Растѐт количество договоров на прохождение практики с целью 

последующего трудоустройства выпускников.  

В рамках реализации профориентационной деятельности колледж активно 

сотрудничает с центрами занятости населения и принимает участие в ярмарках ва-

кансий для учащихся школ г. Брянска и районных центров. 

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.  

Выпускники Брянского областного колледжа искусств заняты в творческих 

коллективах Брянска и области: Брянском губернаторском симфоническом оркест-

ре, Городском оркестре народных инструментов, Городском духовом оркестре, Го-

родском академическом хоре, Городском камерном оркестре; учреждениях допол-

нительного образования детей (детских школах искусств и детских художественных 

школах), учреждениях культуры, библиотеках, домах культуры и творчества, цен-

трах эстетического развития. 

Инновационная деятельность Брянского областного колледжа искусств 

направлена на просвещение и музыкально-художественное воспитание подрастаю-

щего поколения, организацию культурного досуга жителей города.  
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В колледже развиваются направления волонтѐрской и культурно-

просветительской деятельности. Проекты «Искусство для всех», «Студенческая фи-

лармония» способствуют развитию профессиональных компетенций студентов, со-

здают возможности для реализации творческого потенциала, развивают сотрудниче-

ство с ДШИ и ДХШ, СОШ и другими организациями в сфере эстетического воспи-

тания и просвещения; формируют традиции и культурную среду города и области.  

Большое значение для развития традиций культурного наследия Брянской 

области имеет культурный социально-адаптивный проект «Мост культур». Меро-

приятия в рамках деятельности этнографического музея «Светѐлка» сохраняют и 

пропагандируют русские народные традиции, способствуют воспитанию художе-

ственно-эстетического вкуса обучающихся общеобразовательных школ и детских 

школ искусств, помогают национальной самоидентификации.  

Особое внимание уделяется патриотическому и духовно-нравственному вос-

питанию обучающихся. Систематически проводится целенаправленная деятель-

ность по формированию высокого патриотического сознания, верности Отечеству и 

родной Брянщине. Ежемесячно проводятся классные часы, посвящѐнные здоровому 

образу жизни, где пропагандируются нормы ГТО, формируется толерантность среди 

обучающихся, повышается уровень интеллектуального развития. 

В 2020г. Брянским областным колледжем искусств при поддержке департа-

мента культуры Брянской области в целях формирования единого образовательного 

пространства в системе художественного образования области, развития творческих 

связей между образовательными учреждениями города и области проведены много-

численные методические мероприятия:   

В январе-феврале 2020г. прошли заседания региональных учебно-

методических объединений преподавателей СПО УГС «Музыкальное искусство» 

(руководитель С.А. Полякова, Почѐтный работник СПО РФ, председатель ПЦК 

«Фортепиано»), УГС «Изобразительное и прикладные виды искусств» (руководи-

тель Прудникова Н. И.), УГС «Культуроведение и социокультурные проекты» (ру-

ководитель Левит В.М.). На заседаниях РУМО обсуждались вопросы методики, пе-

редового педагогического опыта, а также мастер-классы и творческие показы.  

В марте 2020 г. состоялся Брянский областной дистанционный конкурс 

«Брянщина родная» по номинациям: конкурса чтецов литературно-художественных 

произведений (поэзия, проза, драматургия, публицистика), конкурса проектов, ис-

следовательских работ и учебно-методических разработок, инструментальный му-

зыкальный конкурс исполнителей произведений брянских авторов, вокальный му-

зыкальный конкурс исполнителей брянских авторов и патриотической песни, кон-

курс изобразительного искусства, ДПИ и дизайна. 

В марте 2020 г.  прошла VI Брянская открытая областная дистанционная 

олимпиада по изобразительному искусству, номинация «композиция» среди уча-

щихся детских художественных школ и отделений изобразительного искусства дет-

ских школ искусств. 

В апреле 2020 г. была проведена Брянская открытая областная дистанцион-

ная олимпиада по теории и истории музыки среди студентов ССУЗов. 

В мае 2020 г. состоялись сетевая акция «Музы победы» и онлайн-фестиваль 

выпускников ДШИ и колледжа «Неделя искусств». 
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В декабре 2020 г. прошѐл VII Брянский областной дистанционный академи-

ческий концерт по специальностям: «Инструменты народного оркестра», «Оркест-

ровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», 

«Фортепиано» для учащихся ДШИ города и области. По итогам этого мероприятия 

участники и их преподаватели получили методические рекомендации от ведущих 

преподавателей колледжа. 

В декабре состоялись межрегиональные заочные педагогические чтения, по-

свящѐнные 180-летию П.И. Чайковского, для преподавателей учреждений дополни-

тельного образования детей сферы искусств и культуры, преподавателей и студен-

тов профильных образовательных учреждений.  По итогам мероприятия на сайте 

колледжа вышел электронный сборник с материалами в текстовом и видео-

форматах. 

Также в декабре завершился Брянский областной заочный конкурс «Медве-

жьи сказы: образ русского солдата в сказках» среди обучающихся детских школ ис-

кусств, общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. 

Методические мероприятия, проводимые Брянским областным колледжем 

искусств, способствуют профессиональной ориентации, повышению мотивации 

обучающихся, росту методической активности преподавателей колледжа, формиро-

ванию положительного имиджа колледжа на рынке образовательных услуг и повы-

шению профессионального статуса образовательного учреждения. 

Кураторы ДШИ из числа преподавателей колледжа продолжили профессио-

нальное взаимодействие и наставничество в детских школах искусств, оказывая ме-

тодическую помощь при выборе репертуара, решении организационных вопросов, 

выбора методики обучения. 

Студенты колледжа традиционно принимают участие в многочисленных 

профессиональных конкурсах, олимпиадах, выставках, форумах различного уровня, 

что способствовало раскрытию творческого потенциала молодых талантливых ис-

полнителей. 

ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ В 2020 г. 

Нестеров А.  лауреат I степени, Квасневская М. – лауреат II степени Меж-

дународного конкурса «Музыкантофф», преподаватели Немцева О. Е., Кудрицкая 

Д.С. 

Сенчуров М. – лауреат III степени Международного конкурса «Золотая Ев-

ропа», преподаватель Нечипорук А.Г., концертмейстер Козловская Е.А., заслужен-

ный работник культуры РФ. 

Бирюкова А. и Семенова А. – лауреаты I степени, Кольчихин А. – лауреат II 

степени Международной олимпиады по музыкальной грамоте и теории музыки «Че-

тыре Четверти», преподаватель Чубарова Г.Е. 

Малаева А. – лауреат I степени V Международного конкурса «Радуга талан-

тов», преподаватель Ефимова Л.Г., концертмейстер Береснева Е.П. 

Артамонов В. – лауреат II степени Международного конкурса-фестиваля ин-

струментального исполнительства «Кубок искусств», преподаватель Богачева Е.Я., 

заслуженный работник культуры РФ. 
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Гарюшкина Я., Бирюкова А., Чухраева А., Малаева А., Черненок Ю. –

лауреаты I степени V Международного конкурса «Весенняя мозаика», преподава-

тель Береснева Е.П. 

Пащенко А. – лауреат I степени, Новосельцева Д. – лауреат II степени XIV 

Международного фестиваля сценического искусства «Азовская волна – 2020», пре-

подаватель Миклухо Н.И., заслуженный работник культуры Брянской области, кон-

цертмейстер Синиченков Д.М. 

Нестеров А., Квасневская М. – лауреаты II степени Международного конкур-

са «Песни победы», преподаватели Немцева О.Е., Кудрицкая Д.С. 

Ерохова А.  1 место на конкурсе «Сириус», МИФ, преподаватель Надеин 

Н.И., заслуженный работник культуры РФ. 

Бесшабашнова С. – Гран-При, Бобкова З. – 1 место, Гулакова А.  2 место на 

IX Международном конкурсе-выставке «Добро и зло в сказках и мультфильмах», 

преподаватель Антошин В.И., заслуженный работник культуры Брянской области. 

Аксенова А., Полякова С. – дипломанты I степени Международного творче-

ского конкурса "Предметный кроссворд", преподаватель Ильина И.С. 

Саакян И. – лауреат I степени, Коньков Д. –дипломант Международного фе-

стиваля-конкурса «SempreConcept», преподаватель Урусова Л.И., заслуженный ра-

ботник культуры Брянской области. 

Пащенко А.  лауреат I степени, Нестеров А. – лауреат I степени Междуна-

родного конкурса дарований и талантов «Соловушкино раздолье», преподаватели 

Миклухо Н.И., заслуженный работник культуры Брянской области; Немцева О.Е. 

Кольчихин А.  Гран-при VI Международной олимпиады по слушанию му-

зыки и музыкальной литературе «Музыка-душа моя», преподаватель Чубарова Г.Е. 

Пащенко А. – лауреат I степени, Нестеров А. –лауреат II степени Междуна-

родного конкурса дарований и талантов "Солнце круг", преподаватели Миклухо 

Н.И., заслуженный работник культуры Брянской области; Немцева О.Е. 

Новикова К. – победитель II Международного научно-исследовательского 

конкурса, преподаватель Шелухо Е.В. 

Ильющенков Д. – Гран-при на IV Международном музыкальном конкурсе 

имени Р.М. Глиэра «Глиэровская осень», преподаватель Данченко И.Б. 

Нестеров А.  лауреат I степени Международного конкурса «Наука. Творче-

ство. Культура», преподаватель Немцева О.Е. 

Новикова К. – публикация и выступление на тему «Веснянки Гордеевского р-

на Брянщины»; Шелухо Е.В., Ермакова С.И.  выступление на Международной сту-

денческой НПК «Свиридовские чтения». 

Сащенко В – диплом 1 степени на Международном музыкальном интернет-

конкурсе «Музыка мира», преподаватель Спавцева И.А. 

Малолетнева Т. –диплом 2 степени на VII Международном конкурсе для де-

тей и молодежи «Радость творчества», преподаватель Трондина Е.В. 

Аксенова А., Кисличенко А., Дуплицкая А., Калачева В., Рыбников Р., Поля-

кова С.  диплом 1степени в номинации «Хоровое народное пение» на III заочном 

Международном конкурсе-фестивале «Путь к успеху!», преподаватель Спавцева 

И.А., концертмейстер Еремичев А.Н. 
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Фольклорный ансамбль «Сузорье»  диплом 1 степени в номинации «Ан-

самбль народной песни» на Всероссийском фольклорном фестивале «Деснянский 

хоровод» преподаватель Тимошенко Л.В., концертмейстер  Коломеец В.В. 

Савина А., Шахбазова Ж. – диплом 1 степени на Международном конкурсе 

для детей и молодежи ''Творчество и интеллект'' (г. Москва), в номинации "Актер-

ское мастерство", конкурсная работа "Театр как средство воздействия на личность», 

преподаватель Трондин С.В. 

Ильина И.С. – диплом 2 степени на Всероссийском педагогическом конкурсе 

для педагогов «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», номинация 

«Педагогические инновации в образовании». 

Ильина И.С. – диплом 2 степени на Всероссийской блиц-олимпиаде для пе-

дагогов «Самообразование педагога – необходимый ресурс педагогического мастер-

ства». 

Левит В.М. – публикация на тему «Аспекты творческих и математических 

способностей» на V Международной НПК «Психолого-педагогическое сопровожде-

ние учебно-воспитательного процесса в современной системе профессионального 

образования».   
 

ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ: 

Псищева О. – специальный диплом, Чухраева А. – лауреат II степени XIV 

Межрегионального смотра-конкурса письменных творческих работ по отечествен-

ной хоровой музыке «Этих дней не смолкает слава», преподаватели Чурсина Е.М., 

к.п.н., Пырикова О.В. 

Артамонов В. – лауреат II степени VII открытого смотра-конкурса «Сольное 

исполнительство на струнных инструментах» к 75-летию Великой Победы, препо-

даватель Богачева Е.Я., заслуженный работник культуры РФ. 

Ковалев Н. – лауреат II степени Всероссийского конкурса «Поющий дири-

жер», преподаватель Невжинская В.В., концертмейстер Куприянова С.Н. 

Нестеров А. – лауреат I степени, Квасневская М. – лауреат III степени Все-

российского конкурса «Спой ты мне про войну», преподаватели Немцева О.Е., Куд-

рицкая Д.С. 

Нестеров А. – Гран-При, Квасневская М. – лауреат I степени Межрегиональ-

ного конкурса «Наследники победы», преподаватели Немцева О.Е., Кудрицкая Д.С. 

Шауро В. – лауреат III степени VII Всероссийской (с международным уча-

стием) открытой олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам. 

Чухраева А. – публикация в материалах Всероссийской НПК «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание молодежи» Чувашский институт куль-

туры и искусства, г. Чебоксары, преподаватель Пырикова О.В. 

Ерохова А. – 3 место на IX Строгоновской олимпиаде в номинации рисунок, 

преподаватель Надеин Н.И., заслуженный работник культуры РФ. 

Рачкова Д. – 1 место на конкурсе творческих работ учащихся Брянской и 

Смоленской области по изготовлению предметов в стиле русских народных про-

мыслов в номинации роспись по дереву, преподаватель Дубонос Е.А. 

Полищук В., Исаева М. – дипломанты I cтепени Всероссийского конкурса 

"Мозаика презентаций – 2020", преподаватели Ильина И.С., Справцева И.А. 
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Калачева В., Глушкова К. – дипломанты I cтепени Всероссийского научно-

исследовательского конкурса "Проект студента 2020", преподаватели Ильина И.С., 

Справцева И.А. 

Ильина И.С. – 1 место на Всероссийском конкурсе «Мир творчества» для 

преподавателей СУЗОВ в номинации «Творческие работы педагогов». 

Еремичев А. Н. – 2 место на Всероссийском вокальном конкурсе патриотиче-

ской песни «Салют, Победа!» к 75-летию Победы. 

Тимошенко Л.В. – 2 место на Всероссийском дистанционном конкурсе пре-

зентаций для преподавателей «Образовательная презентация».   

Ильина И.С., Справцева И.А. – 1 место на Всероссийском конкурсе «Великая 

Победа». 

Справцева И.А. – 1 место на Всероссийском профессиональном конкурсе для 

педагогов «Организация дистанционного обучения». 

Нестеров А. – бронзовая медаль на Всероссийских Дельфийских играх-2020, 

преподаватель Немцева О. Е. 

Расоян Григорий – 1 место на Всероссийском конкурсе «Осенние истории», 

преподаватель Немцева О. Е. 

Обухов Н.А. – публикация на тему «Некоторые проблемы технической под-

готовки учащихся ДШИ в классе баяна на начальном этапе обучения» в журнале 

«Мастеркласс» №10 (приложение к журналу «Методист», г. Москва) 

Калиничева И., Ермакова С.И. –публикация и выступление на тему «К во-

просу о трактовке фортепианного цикла ор. 72 П. И. Чайковского»; Шатковский М, 

Ермакова С.И. – публикация и выступление на тему «Параллель жизни и смерти: 

Шестая симфония и «Иоланта»; Новикова К., Шелухо Е.В. – публикация и выступ-

ление на тему «Колорит фольклора в музыке П. И. Чайковского или по следам древ-

них закличек – веснянок Гордеевского района Брянщины»; Фринюк А., Полякова 

С.А. – публикация и выступление на тему «Творческое наследие П. И. Чайковско-

го», Слуцкина В., Покровская А. – публикация и выступление на тему «Музыка П. 

И. Чайковского в кинематографе»; Малахова И. В. – публикация на тему «Связь ху-

дожественного образа и дирижерского жеста в работе над «Ноктюрном» cis-moll 

П.И. Чайковского»;  Середа О.М. – публикация и выступление на тему «Некоторые 

особенности жанра вальса в творчестве П. И. Чайковского», Чубарова Г.Е. –

публикация и выступление на тему «П. И. Чайковский глазами его современников», 

Шелухо Е.В. – публикация и выступление на тему «Гаврилин и Чайковский», 

Нестеренко Е.В. – публикация и выступление на тему «К вопросу об особенностях 

инструментовки П.И. Чайковского», Чубарова Г.Е. – публикация на тему «Симфо-

ническое творчество П.И. Чайковского», Немцева О.Е. – публикация и выступление 

на тему «Романсовое творчество П. И. Чайковского – вершина русской вокальной 

лирики» на Межрегиональных педагогических чтениях, посвящѐнных 180-летию 

П.И. Чайковского. 

Ансамбль песни и танца «Любавушка» – диплом 3 степени на VI Всероссий-

ском фестивале-конкурсе русского народного танца «Храним наследие России» г. 

Орѐл, преподаватели Пилипенко В.Э., Шорохова Е.А., Герасина Я.В. 

Галстян И. – диплом 1 степени (преподаватель Ерохин А.В.), Ивченко А. – 

диплом 1 степени (преподаватель Папсуева Т.Н.), Фирсова Т. – диплом 1 степени 
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(преподаватель Ерохин А.В.), Сипкина А. – диплом 2 степени (преподаватель Му-

рашко В.С.), Грибкова Е. – диплом 3 степени (преподаватель Сичков В.И.), Хобот-

нева В. – диплом 3 степени (преподаватель Папсуева Т.Н.), Шаршанов Д. – диплом 1 

степени (преподаватель Шмыров М.В.) на III Межрегиональном конкурсе художе-

ственного творчества студентов профессиональных образовательных учреждений 

им. заслуженного художника России Н.И. Климова. 
 

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2020 г.: 

Персональная выставка Папсуевой Т.Н. в Брянской областной научной уни-

версальной библиотеке имени Ф.И. Тютчева).  

Персональная выставка заслуженного работника культуры РФ Щербаковой 

З.В. «Звездная летопись мира» в Брянской областной научной универсальной биб-

лиотеке имени Ф.И. Тютчева). Персональная выставка заслуженного работника 

культуры Брянской области Сичкова В.И. в МБУК «Городской выставочный зал».  

Персональная выставка заслуженного работника культуры Брянской области 

Антошина В.И. «Цветы Победы» на кафедре Дизайна и художественного образова-

ния в ФГБОУ ВО «БГУ имени академика И.Г. Петровского».  

Персональная выставка Лугина Л.И. «В ожидании весны» на кафедре Дизай-

на и художественного образования в ФГБОУ ВО «БГУ имени академика И.Г. Пет-

ровского». 

Персональная выставка Мурашко В.С. «Ой, вода холодная…» в Брянском 

областном художественном музейно-выставочном центре). 

Персональная выставка Шмырова М.В. «Юбилейная выставка» в Брянском 

областном художественном музейно-выставочном центре. 

Мурашко В.С., Кузькин С.А., Папсуева Т.Н. выставили свои работы на Меж-

региональной художественной выставки «Женский и семейный портрет в произве-

дениях современных российских художников», посвященной Дню матери «Я сего-

дня хочу до земли поклониться Нашей женщине русской, по имени МАТЬ», г. Орел. 

Антошин В.И., Кузькин С.А., Лугина Л.И., Лузаков И.Н., Папсуева Т.Н., 

Сичков В.И., Шмыров М.В. выставили свои работы на V Межрегиональной выстав-

ке-конкурсе «Прохоровское поле» в области изобразительного искусства, г. Белго-

род. 

Мурашко В.С., Папсуева Т.Н., Прудникова Н.И., Кузькин С.А., Надеин Н.И., 

Самохвалова С.Г., Сичков В.И., Шмыров М.В., Щербакова З.В., Антошин В.И., Лу-

гина Л.И. выставили свои работы на областной выставке Брянского отделения 

ВТОО «Союз художников России», посвященная 75-летию Победы. 

Мельников С.К. выставил свои работы на областной отчетной выставке БП 

МОА Союз дизайнеров. 
 

В 2020 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.); 23 именные стипендии по 1000 руб.  Брянской   областной   Думы и Прави-
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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 союзниками в пери-

од  Второй мировой войны, – представителям творческой интеллигенции Брянской     

области.   

 Почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

удостоены: 

Короткова Нина Владимировна, преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2 им. П.И. 

Чайковского»; 

Пилипенко Валерия Эдуардовна, преподаватель государственного бюджетно-

го профессионального образовательного учреждения «Брянский областной колледж 

искусств»; 

Сенина Тамара Николаевна, преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1 им. Т.П. 

Николаевой». 

За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу 

Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации награждена  

Клеутина Ирина Лазаревна, директор Унечской детской школы искусств, Благодар-

ностью Министра культуры Российской Федерации награждены Башкатова Оксана 

Петровна, артистка Брянского областного театра юного зрителя, Дохлова Наталья 

Евгеньевна, методист по досуговой деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Комаричский межпоселенческий дом культуры». 

В 2020 году почетное звание «Заслуженный работник культуры Брянской об-

ласти» за большой вклад в развитие, сохранение и популяризацию культуры Брян-

ской области присвоено лучшим представителям отрасли культуры Брянской обла-

сти: 

Зинова Галина Викторовна, преподаватель по специальности «Фортепиано» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. М.П. Мусоргского г. Фокино»; 

Картель Светлана Николаевна, директор муниципального бюджетного учре-

ждения культуры «Погарский районный дом культуры»; 

Кизимова Светлана Павловна, историк, краевед, ветеран отрасли архивного 

дела; 

Ковалевский Александр Николаевич, ветеран отрасли печати и средств массо-

вой информации Брянской области; 

Конча Светлана Анатольевна, художник по свету государственного автоном-

ного учреждения культуры «Брянский областной театр кукол»; 

Николаева Зоя Митрофановна, ведущий методист по культурно-досуговой де-

ятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Карачевский рай-

онный Дом культуры»; 

Потапенко Лилия Николаевна, концертмейстер государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Брянский областной колледж 

искусств»; 
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Сюрин Михаил Николаевич, художественный руководитель структурного 

подразделения «Брянский городской духовой оркестр» муниципального бюджетно-

го учреждения культуры «Брянское городское концертное объединение»; 

Хаюзко Марина Анатольевна, преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Погарская детская школа искусств»; 

Юдина Надежда Ивановна, ответственный секретарь государственного бюд-

жетного учреждения «Редакция газеты «Пламя труда». 

 Наград Губернатора Брянской области, Брянской областной Думы, Аппарата 

Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе за большой вклад в развитие и сохранение культуры Брянской 

области удостоены 110 работников отрасли культуры.  
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Сравнительная таблица основных результатов работы детских школ искусств 

Брянской области в 2018-2020 гг. 
 

Наименование учреждения 

дополнительного образова-

ния 

Контингент учащихся 

 

Кол-во выпускников, 

планирующих обра-

зование по специали-

зации учреждения за 

последние 3 года 

отобщего количе-

ства выпускников) 

Участие в конкурсах различных уровней 

участники победители 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ДШИ № 1 им. Т.П.Николаевой  1432 1442 1506 14 7 15 578 402 648 305 315 413 

ДШИ № 2 им. 

П.И.Чайковского  
1244 1320 1320 8 5 5 400 420 502 396 396 240 

ДШИ № 3 им. Г.В.Свиридова  541 540 540 1 3 7 225 155 131 205 116 85 

Детская школа хореографиче-

ского искусства 
- 320 395 

 
1 1 

 
405 440 

 
72 110 

ДШИ № 6 356 380 361 2 9 2 221 302 347 133 149 227 

Брянская детская художе-

ственная школа 
765 789 700 14 32 17 304 512 575 12 39 369 

ДШИ № 10   596 742 825 1 3 4 305 375 469 139 180 374 

Городская детская хоровая 

школа г.Брянска 
297 260 249 2  5 100 150 430 38 40 50 

Мичуринская ДШИ им. М.В. 

Шевердина 
240 240 240 3 1 3 278 370 267 117 121 222 

ДШИ д. Добрунь Брянского 

района 
495 483 495 4 2 3 201 301 222 135 219 51 

Глинищевская ДШИ 323 325 325 - 1 --- 346 405 339 127 134 178 
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Карачевская ДШИ им. В.Ф. 

Кольцова 
378 373 382 8 8 6 568 366 406 279 280 68 

Выгоничская ДШИ 166 256 246 - 
 

- 147 156 97 43 44 45 

Жирятинская ДШИ 90 68 80 - 2 1 44 15 7 10 5 1 

Трубчевская ДШИ им. 

А.Вяльцевой 
408 384 362 2 1 2 250 272 260 161 167 187 

Белоберезковская ДМШ 80 83 89 - 
 

2 63 72 52 20 33 44 

ДШИ им. М.П. Мусоргского г. 

Фокино  
504 538 507 1 3 2 523 402 152 132 203 93 

ДШИ п. Ивот 136 128 136 - 
 

4 71 58 97 60 20 25 

Дятьковская ДШИ 377 377 340 2 1 2 219 219 314 209 166 172 

Дятьковская ДХШ 196 200 196 7 10 8 217 228 256 89 93 110 

Дятьковская детская хорео-

графическая школа 
230 248 225 2 

 
3 67 107 289 23 26 2 

ДШИ п.Старь 148 152 142 1 1 2 66 71 129 66 29 67 

ДШИ п. Любохна Дятьковско-

го района   
135 135 137 1 

 
2 107 98 119 62 70 78 

ДШИ им. Е.М.Беляева г. 

Клинцы 
610 671 658 7 5 4 319 340 347 105 110 256 

ДМШ г. Новозыбкова 347 356 356 5 6 
 

200 299 329 57 121 220 

Новозыбковская ДХШ 439 439 453 9 7 8 486 493 420 91 102 300 

ДШИ р.п. Климово 306 317 308 2 3 4 203 197 297 203 147 234 

Гордеевская ДМШ 33 34 34 - 
 

- 23 31 31 7 13 13 

Злынковская ДШИ 175 163 174 - 
 

3 50 70 81 28 60 20 

Красногорская ДМШ 57 61 62 1 
 

- 31 56 86 31 16 32 

ДМШ Клинцовского р-на 40 40 40 - 
 

0 10 19 1 10 1 1 

Навлинская ДШИ 106 106 125 1 1 1 50 104 41 36 37 29 
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Локотская ДШИ 138 140 126 1 
 

 100 150 85 48 55 40 

Севская ДШИ 106 139 117 - 1 3 64 7 7 63 6 6 

Суземская ДШИ 77 96 92 2 2 0 49 55 97 47 49 74 

Комаричская ДШИ 101 101 95 - 
 

 130 155 73 139 21 73 

Жуковская ДШИ 150 182 164 2 
 

 106 204 234 59 79 300 

Дубровская ДШИ 219 250 230 - 
 

2 180 217 239 157 66 66 

ДШИ г. Сельцо 470 498 495 - 2 - 220 256 324 74 88 47 

Клетнянская ДШИ 394 400 407 1 1 1 378 378 124 55 56 80 

Сещинская ДШИ 106 120 120 1 
 

0 133 159 220 57 57 76 

Рогнединская ДШИ 50 57 59 1 1 
 

31 31 31 20 21 3 

Унечская ДШИ 395 379 366 - 2 3 200 258 276 145 150 135 

Унечская ДХШ им. 

Ю.И.Саханова 
301 301 337 1 1 5 245 316 316 184 186 121 

Мглинская ДМШ 73 61 63 - 
 

0 16 20 23 16 17 17 

Суражская ДШИ им. А.П. Ко-

валевского 
172 163 163 4 6 2 51 52 84 34 30 64 

Стародубская ДШИ им. 

А.И.Рубца 
221 202 188 2 3 1 150 213 206 90 110 191 

Погарская ДШИ 215 172 159 - 
 

- 69 50 78 4 5 25 

Почепская ДШИ им. М.И. 

Блантера 
405 303 256 2 3 2 224 64 38 60 42 32 

Итого: 15 336 15 534 15 445 117 134 136 9 222 10 055 10 576 4 581 4 872 5 709 
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Основные показатели работы государственного образовательного  

учреждения культуры и искусства Брянской области  

ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств» 

 
Наименование показателя 2018 год  2019 2020 

Количество обучающихся всего, чел. 

(на платной основе) 

509/91 511/113 521/118 

Уровень образования преподавате-

лей (доля преподавателей, имеющих 

высшее образование), % 

95 98 96 

Уровень успеваемости обучающих-

ся, % 

92 98,5 98 

Наличие педагогов, имеющих выс-

шую квалификационную категорию, 

% 

82 79,3 86 

Укомплектованность штатными пе-

дагогическими кадрами, % 

100 100 93 

Сохранение контингента обучаю-

щихся, % 

90 96 99 

Доля выпускников, поступивших в 

ВУЗы, % 

50 35 28 

Доля выпускников, трудоустроив-

шихся в учреждения культуры обла-

сти, % 

39 55  65 

Количество выпускников, получив-

ших диплом, чел. 

130 125 121 
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Библиотечная деятельность в Брянской области в 2020 году 
 

Библиотеки как доступные бесплатные учреждения культуры выдержали ис-

пытание самоизоляцией и вынужденными  ограничениями в связи с  распростране-

нием  коронавируса COVID-19.  

В условиях карантина они не прерывали контакт с читателями,  максимально 

полно и оперативно информировали о ресурсах, услугах, организовывали онлайн-  

мероприятия, оказывали психологическую поддержку и снижали уровень тревожно-

сти среди  всех категорий пользователей.  

Библиотечное обслуживание населения осуществляли 558 общедоступных биб-

лиотек, из  них 3 областных (БОНУБ им. Ф.И. Тютчева, филиал «Брянская област-

ная детская библиотека», филиал «Брянская областная специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих») и 555 муниципальных, в том числе 458 библиотек (82%) 

расположены в сельской местности. Число детских муниципальных библиотек – се-

тевых единиц – 36. На базе общедоступных библиотек  работают 215  публичных 

центра правовой информации, из них 9 открыто в 2020 году. 

Продолжено внестационарное обслуживание населения мобильным комплек-

сом (КИБО) областной библиотеки им. Ф.И. Тютчева в 14 районах Брянской обла-

сти, сделано 99 выездов (+9 к 2019), организованы 242 стоянки (+ 35 к 2019 г). 

Для обслуживания населенных пунктов, где нет стационарных библиотек, 198 

муниципальных библиотек области организовали 365 пунктов внестационарного 

обслуживания пользователей. В период пандемии на базе ряда библиотек были ор-

ганизованы библиотечные пункты, библиотекари осуществляли доставку заказан-

ных книг на дом с соблюдением санитарных норм. В этот сложный период чтение 

стало важной частью досуга для многих семей. Библиотекари, делали выходы к чи-

тателям и выполняли заказы на литературу, обзванивали и вели беседы о прочитан-

ном, давали оперативную информацию по индивидуальным запросам, поддержива-

ли добрым словом и советом. 

 Повсеместно велась работа по обслуживанию на дому лиц с ограниченными 

возможностями посещения библиотеки.  

В библиотечных пунктах обслуживаются 564 слепых и слабовидящих пользо-

вателей (из них – 49% старше 60 лет), практически во всех библиотечных пунктах 

ведется надомное обслуживание этой категории пользователей, общее количество 

надомников 54 человека.  

Прошедший год по понятным причинам оказался очень непростым для всех. 

108 рабочих дней (36% рабочего времени) библиотеки области работали только в 

онлайн режиме. Соблюдение ограничительных мер не дало возможности проводить 

мероприятия так, как это было прежде, непосредственно общаться с посетителями и  

читателями. Соответственно, плановые показатели выполнены не в полном объеме. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2020 году составил 36,8%, на 

2,2%  меньше к предыдущему году.  

В библиотеках области обслужено 461,1 тыс. читателей, из них 151,3 тыс. чи-

тателей-детей в возрасте от 0 до 14 лет, это  около 35%, количество посещений  

3509,4 тыс. раз, из них детей  1300,2 тыс. раз, т.е. 38,5%  от общего количества по-

сещений.  
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Читателям выдано более 9133,94 тыс. экземпляров литературы, детям в воз-

расте от 0 до 14 лет – более 3059 тыс. экз. 

Детскими библиотеками области было реализовано более 110 библиотечных 

проектов и программ по различным направлениям. Число библиотечных мероприя-

тий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ составило 17083, из них 15295 

в стационарном режиме и 1788 во внестационарном режиме.   

Библиотекари Брянской области активно пользуются системой АИС ЕИПСК, 

анонсируя будущие мероприятия на сайте Министерства культуры РФ, Культу-

ра.РФ.,   за прошедший год  библиотеки разместили около 2000 пресс-релизов о  ме-

роприятиях. Наиболее активными были библиотеки ЦСДБ и ЦСОБ г. Брянска, 

Брянского, Почепского, Дятьковского, Суражского, Унечского районов. В  течение 

2020 года  только о работе детских библиотек области и специализированных струк-

турных подразделений в СМИ было подготовлено 400 публикаций, 263 из которых 

были подготовлены сотрудниками, обслуживающих детей. 

Уже с конца марта 2020 года ограничительные меры не позволяли массовые 

посещения библиотек. Поэтому библиотечные работники  быстро перестроили  

свою работу. Все центральные библиотеки имеют сайты, имеют свои странички в 

социальных сетях, активно используют другие Интернет-площадки (сайты других 

учреждений, ютуб, электронные СМИ и др.). Читатель «ушѐл» в онлайн, поэтому 

главной задачей стала организация обслуживания пользователей в удалѐнном режи-

ме. Изоляция стала мотивацией для всех сотрудников в поиске новых форм дистан-

ционной работы с читателями. Основной площадкой для работы стали сайты биб-

лиотек. Для виртуальных читателей были предложены цифровые услуги: виртуаль-

ная справочная служба, служба электронной доставки документов, ON-LINE про-

дление литературы, рекомендательные сервисы для чтения. Расширился информа-

ционный потенциал сайтов библиотек за счет размещения на них большого количе-

ства краеведческих материалов.  

Увеличилось общее количество обращений к сайтам БОНУБ им. Ф.И. Тютчева 

и ее филиалов на 53  тыс. и составило 122,9% к годовому плану, сайтов муници-

пальных библиотек  на 377,7  тыс. (188%  плана), сайтов детских библиотек  на 28 

тыс. (187,3% плана).   

Спустя одну неделю, как библиотеки «перешли» на  режим самоизоляции,  на 

сайте БОНУБ им. Ф.И. Тютчева был создан раздел "Библиотеки Брянщины: МЫ 

ВМЕСТЕ". В течение года  были размещены 7 тематических проектов – видеомара-

фонов («Эта память – рана и праздник», «Библиотеки Брянщины: мы вместе в строю 

“Бессмертного полка”», «Моя дорога в библиотеку», «О слово русское, родное!» и 

др.). Количество посещений раздела «Библиотеки Брянщины» по сравнению с 

предыдущими годами увеличилось более  чем на треть (34,6%). 

 Муниципальные библиотеки области размещали информацию на 311 интер-

нет – площадках: 7773 видеоролика, которые были просмотрены 4253 765 раз; 1513 

презентаций, число просмотров которых составило 549916. Библиотеки провели  

483 виртуальные акции, в которых приняли участие 22178 человек. Библиотеки 

ЦСДБ г. Брянска освоили и  предложили мобильные сервисы (электронные выстав-

ки, слайд-шоу Bolide Slideshow Creator, электронный сервис для создания пазлов 
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онлайн jigsawplanet.com.). Библиотеки работали в «облачных» технологиях, созда-

вали QR-коды, «облака слов», Google-карты. 

Библиотечные специалисты сами были активными участниками 3517 сетевых 

акций других библиотек и организаций. По самым разным темам размещено 41457 

публикаций на библиотечных сайтах и в социальных сетях. Специалисты  централь-

ных библиотек провели 40 вебинаров для библиотекарей сельских библиотек (фили-

алов), в которых приняли участие 927 человек. Дистанционно было оказано 4385 

методических консультаций.  

Для того чтобы не терять связь  с читателями и  продолжить работу в дистан-

ционном режиме, библиотечным специалистам приходилось использовать личную 

технику, работать очень интенсивно, вне их стандартного графика, за пределами 

установленного для них продолжительности рабочего времени.   

Фонд муниципальных библиотек Брянской области составил 5974512 экз. 

(68504 – это новые поступления). За счет муниципальных средств на комплектова-

ние выделено 5 млн. 461 тыс. руб. Значительные суммы – в г. Брянске (ЦСОБ  

1000000 руб., ЦСДБ 825175 руб.), в Почепском (213647 руб.), Стародубском (349301 

руб.), Навлинском (298547 руб.), Погарском (328140 руб.), Клетнянском (229680 

руб.), Карачевском (377154 руб.) районах.  

Для устранения информационных барьеров между потребителем информации 

с ограничениями жизнедеятельности и документом для филиала «Брянская област-

ная специальная библиотека для слепых и слабовидящих» приобретена литература 

на специальных носителях информации 2976 экз., из них 2360 – документы в специ-

альных форматах для слепых и слабовидящих, 610 экз. периодических изданий. 

Продолжена  работа по ведению  сводного электронного каталога, общий объ-

ем  759299 записей, в 2020 году добавлено 94427, на 7550 записей больше, чем в 

2019 г. Больше всего библиографических записей ввели библиотеки Дубровского 

(7100), Суземского (5493), Дятьковского (5360), Трубчевского (5050) районов.  

Большая часть (457  82%) библиотек оснащены компьютерной техникой. В 

библиотечных системах Дятьковского, Карачевского, Рогнединского районов, 

Клинцы, Сельцо, Фокино, ЦСОБ и ЦСДБ г. Брянска. 100%  компьютеризация биб-

лиотек. Более 90%  в Гордеевском, Жирятинском, Злынковском, Стародубском, 

Унечском районах и Новозыбковском городском округе. Высокая доля компьютери-

зированных библиотек в Брянском, Выгоничском, Климовском районах – более 

80%. По количеству ПК в лидерах  ЦБС Стародубского района (65 компьютеров), 

ЦСОБ г. Брянска (64 компьютера), ЦБС Унечского района (57 компьютеров), ЦБС 

Климовского района (55 компьютеров).  

Большинство муниципальных библиотек (404  73%)   имеют доступ к Интер-

нет. Число компьютеризированных посадочных мест для пользователей с возмож-

ностью доступа к электронным ресурсам составило 524 (в 2019  440), с возмож-

ность выхода в Интернет 495 (в 2019 – 411). В библиотечных системах г. Брянска, г. 

Сельцо, г. Фокино, г. Клинцы, а также в Дятьковском и Рогнединском районах все  

библиотеки подключены к Интернет (100%). Благодаря участию в федеральной про-

грамме по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела, 40 муниципальных библиотек в 

2020 году смогли получить компьютерное оборудование и оплатить годовой доступ 
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к Интернет, что дает возможность оказывать библиотечные услуги населению на 

современном уровне.   

 К ресурсам Национальной электронной библиотеки подключены 25 библио-

тек, из них 23 муниципальные, что позволило открыть 70 точек доступа по всей об-

ласти. Центральные библиотеки г. Фокино и ЦСДБ г. Брянска имеют доступ к ре-

сурсам Национальной электронной детской библиотеки. Центральные  библиотеки  

Выгоничского, Унечского, Почепского, Карачевского района выдают электронные 

книги   через цифровой сервис «ЛитРес».  

Для инвалидов по зрению доступна база данных цифровых «говорящих» книг, 

в 2020 году введено 16421записей. Удаленный доступ к цифровым «говорящим» 

книгам в защищенном формате на сайте https://av3715.ru/ читатели получают в соот-

ветствии договором о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией 

«Первая интернациональная онлайн-библиотека для инвалидов по зрению «Логос».  

Библиотекари ведут индивидуальную работу с пользователями, разъясняя преиму-

щества удаленного доступа, обучая работе с данным ресурсом. Среди удаленных 

пользователей  60% составляют инвалиды по зрению старше 50 лет. В течение года  

удаленным доступом воспользовались 100 читателей, посетив сайт 4304 раз (на 2148 

больше, чем в 2019 г.), скачано 19927 экз. литературы. 

 

Содержательные приоритеты года 
 

В Год памяти и славы была активизирована работа библиотек по патриоти-

ческому воспитанию и формированию гражданской активности, сохранению исто-

рической памяти, воспитанию  чувства гордости и любви к своей стране, родному 

краю, традициям, обычаям русского народа.  

Подготовка к юбилею Победы началась еще 2019 году, план мероприятий 

был насыщен мероприятиями для разных категорий читателей, различных возрас-

тов, интересов, увлечений, в том числе и для лиц с ограничениями здоровья.  

Библиотекари  размещали  информацию, посвященную событиям Великой 

отечественной Войне, на своих сайтах, а также на  ресурсах всероссийского уровня 

(«Дорога памяти», «Место памяти»); вели серьѐзную поисковую работу в рамках 

проекта «Точки Памяти», инициированного ИПЦ «Витязь». Старт Году памяти и 

славы дала всероссийская акция «Блокадный хлеб», которая была поддержана по-

всеместно.  

Время основных праздничных и памятных мероприятий, посвященных 75-

летию Победы, совпало с периодом самоизоляции, поэтому многие акции и меро-

приятия  были переведены в онлайн-формат. Все знаковые  события Года Памяти и 

Славы (всего 24)   конкурсы, фестивали, научно-практические конференции, круг-

лые столы, литературно-музыкальные гостиные, тематические выставки представ-

лены  в специальном разделе библиотечного сайта БОНУБ им. Ф.И. Тютчева 

http://libryansk.ru/god-pamyati-i-slavy/. В новостной ленте сайта БОНУБ им. Ф.И. 

Тютчева за один «карантийный» месяц  было размещено 15 пресс-релизов, то есть 

каждая вторая новость была связана с годовщиной Великой Победы.  

Библиотеки области приняли участие во всероссийском проекте «Памяти ге-

роев», организованном Общероссийским Народным Фронтом, акциях «Окна Побе-

ды», «Поѐм День Победы», «Фонарики Победы», «Диктант Победы», а также  в  об-

https://av3715.ru/
http://libryansk.ru/god-pamyati-i-slavy/
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ластном фестивале семейного творчества «Война в истории моей семьи» и 

флешмобе «Шумел сурово Брянский лес»;  в областном профессиональном  конкур-

се «Выставка одной книги о войне» и  конкурсе детского рисунка «Нам важен мир!» 

по творчеству писателя-земляка Н.А. Третьякова, во многих других мероприятиях.  

В рамках областной акции «Поздравительные письма ветеранам «Спасибо за 

Победу!», организованной Департаментом культуры Брянской области, было напи-

сано  610 благодарственных персональных  писем ветеранам  слова благодарности 

за Великую Победу ветеранам Великой Отечественной войны, малолетним узникам 

фашистских концлагерей, участникам военных действий, блокадникам написали те, 

кто не знал военного лихолетья и всего ужаса войны. На библиотечных сайтах раз-

местили фото и видео отчеты: это трогательные фотографии, видеоролики  цен-

нейшие кадры, которые  уже стали частью  нашей общей библиотечной истории.  

Для участия в акции «Библиотеки Брянщины: Мы вместе в строю бессмертно-

го полка» сотрудники библиотек 29 муниципальных образований области подгото-

вили электронные презентации с фотографиями и именами своих родных (1098  

имени) – участников Великой Отечественной войны. Все материалы, присланные из 

библиотек Брянской области, были смонтированы в один видеоряд, и 9 мая в День 

Победы этот ролик был размещен на сайте БОНУБ им. Ф.И. Тютчева и транслиро-

вался  в социальных сетях.  

В канун празднования Дня Победы Брянская областная детская библиотека 

объявила о старте Всероссийской общественно-патриотической акции «Самолѐтик 

Победы», в  которой  приняли  участие более 400 внуков, правнуков и праправнуков 

ветеранов Великой Отечественной войны из Республики Крым, Коми, Луганской 

Народной Республики, Приморского, Красноярского, Краснодарского, Алтайского 

краѐв, Брянской, Омской, Ульяновской, Мурманской, Иркутской, Смоленской, 

Саратовской, Воронежской, Курганской, Нижегородской, Московской, 

Новосибирской областей, малых городов и сѐл Российской Федерации. 

Главная тематика  года  была отражена  во Всероссийской Неделе детской 

книги  «В сердце ты у каждого, Победа!», онлайн-фестивале «Декада Знаний! Дека-

да Победителей!» и многих других масштабных  событиях для детей.   

  Для незрячих читателей совместно Местными организациями Всероссийского 

общества слепых проведена акция «Читаем книги о войне», а на сайте областной 

специальной библиотеки и в социальных сетях размещен устный журнал «Незрячие 

герои Великой Отечественной», дана ссылка с предложением  посмотреть фильм с 

тифлокомментариями “Они слышали смерть” о слепых “слухачах” – героях Вели-

кой Отечественной войны. 

Мероприятия  проходили в партнѐрстве с Брянскими региональными отделе-

ниями «Союза писателей России», «Союза художников России», «Союза женщин 

России», Всероссийского общества слепых, Избирательной комиссией Брянской об-

ласти. Интерес к библиотечным проектам проявили местные СМИ, телекомпании 

«ГТРК «Брянск»», «Брянская губерния», информационные агентства и Интернет из-

дания.  
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Участие в реализации национального проекта «Культура» 
 

Уже два года как библиотеки 16 муниципальных образований области прини-

мают непосредственное участие в реализации всех трех федеральных проектов 

Нацпроекта «Культура»: «Культурная среда», «Цифровая культура»  и «Творческие 

люди». 

 в рамках федерального проекта «Культурная среда» подготовлено  две заявки на 

«Конкурс-2021». Заявка библиотеки № 6 ЦСОБ г. Брянска прошла конкурсный 

отбор, в 2021 году в области будет создана еще одна Библиотека нового поколе-

ния.  

 в рамках федерального проекта «Цифровая культура» в Центральной библиотеке 

города Сельцо открылся первый Виртуальный концертный зал. 

 в рамках федерального проекта «Творческие люди» за 2019-2020 гг. прошли 

обучение более 30 библиотечных работников области.  

На заседании постоянного комитета Брянской областной Думы  по образова-

нию, науке, культуре и СМИ обсуждался вопрос «О сохранении и обновлении фон-

дов общедоступных библиотек Брянской области в рамках Национального проекта 

«Культура» (на примере Гордеевского, Злынковского, Мглинского, Навлинского 

районов), по итогам обсуждения рекомендовано органам местного самоуправления 

при формировании муниципальных бюджетов на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов рассмотреть возможность выделения финансовых средств на обновление 

книжных фондов и подписку периодических изданий для муниципальных библио-

тек. 

В 2020 году был разработан ПРОЕКТ «ПРОГРАММА по созданию и перспек-

тивному развитию деятельности модельных муниципальных библиотек в Брянской 

области в рамках национального проекта «Культура», где предусмотрено создание  

модельных библиотек на базе как центральных, так и библиотек-филиалов, в первую 

очередь тех, которые расположены в туристически привлекательных местах нашей 

области.  
 

Межгосударственное сотрудничество 
 

В соответствии с Перспективным планом профессионального сотрудничества 

библиотек Гомельской (Беларусь) и Брянской (Россия) областей на 2019-2021 

гг.  Климовская межпоселенческая центральная библиотека провела  мастер-класс 

«Выставочная деятельность  в современной библиотеке» с участием библиотека-

рей  Брянской (Россия) и Гомельской (Беларусь) областей (89 человек).  Красногор-

ская межпоселенческая центральная районная библиотека – вебинар «В единстве 

наша сила: роль библиотек в воспитании гражданственности и патриотизма», в ко-

тором приняли участие библиотечные специалисты из Брянской, Белгородской об-

ласти, Чечерской центральной районной библиотеки Гомельской области Республи-

ки Беларусь (54 человека). Унечская МЦБ  Межгосударственный семинар «Ин-

формационно-рекламная деятельность как способ повышения имиджа библиотеки» 

(85 участников). 

Библиотеки участвовали в дистанционных мероприятиях и акциях других ре-

гионов России, Республики Беларусь. Сещинская поселенческая центральная биб-

лиотека Дубровского района, Роговская сельская библиотека Злынковского района 
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приняли участие в поэтической видеотрибуне «Я ношу в себе войну» Гомельской 

областной универсальной библиотеки им. Ленина. Красногорская межпоселенче-

ская  центральная районная библиотека приняла участие в  дистанционном проекте-

конкурсе «Мост дружбы» любительского поэтического объединения «Світанак» 

Краснопольского районного Центра культуры ГУК «Централизованная клубная си-

стема Краснопольского района» Могилѐвской области Республика Беларусь. 

26 июня в рамках мероприятий международного фестиваля «Славянское един-

ство» проведена   профессиональная онлайн встреча областных  и республиканских 

библиотек (Гомель, Могилев, Донецк, Луганск) «Новые вызовы для библиотек. Ал-

горитмы решений + опыт», где были представлены видеосюжеты о брянских биб-

лиотеках  активных участниках межгосударственного сотрудничества (Климов-

ская, Унечская, Суражская, Злынковская межпоселенческие библиотеки). Эти ви-

деосюжеты объединены  единой тематикой «Маршрутами сотрудничества».  

Проведен телемост, посвящѐнный открытию V Международного молодежного 

фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега Дружбы – 2020», с   

участие литераторов из Республики Беларусь и Украины.   

Опыт муниципальных библиотек отражен в выступлениях «Год Памяти и 

Славы в деятельности библиотек Брянской области», прозвучавшем на межгосудар-

ственном вебинаре «Деятельность библиотек в год 75-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов»; «Проекты Климовской  центральной библиоте-

ки  в Год Памяти и Славы» в ходе проведения школы специалиста  «Новый формат 

современной библиотеки: проектная деятельность и социальные медиа» (Гомель-

ская областная универсальная библиотека им. В.И. Ленина»). 

 

Конкурсы, акции,  участие в программах 
 

Лучшими  библиотеками  по итогам 2019 года были признаны Почепская цен-

тральная библиотека МБУК «Почепская централизованная библиотечная система» 

(Директор Головченко Л.З.); МБУК «Суражская городская детская библиотека» 

(Директор Боцаненко Н.В.); Добрунская поселенческая библиотека МБУК «Центра-

лизованная библиотечная система Брянского района» (Главный библиотекарь Лу-

щеко С.Н.). 

В 2020 году проведены  областные конкурсы среди муниципальных библио-

тек Брянской области «Библиотечный дворик», «Выставка одной книги о 

войне», «Фотозона библиотеки», областные конкурсы среди муниципальных и 

школьных библиотек «Александр Невский   символ  ратного подвига» и  конкур-

са  эссе «Война и моя семья». Торжественная церемония награждения победителей, 

в которой приняли участие около 200 человек,  прошла онлайн накануне  праздника 

«Дня народного единства» 3 ноября. 

Активная работа центров  правовой информации, открытых на базе муници-

пальных библиотек, дает возможность всем библиотекам участвовать в областном 

конкурсе «Информационные и просветительские акции библиотек для участников 

избирательного процесса и будущих избирателей», который проводит Избиратель-

ная комиссия Брянской области.  В 2020 году были представлены 54 конкурсные ра-

боты, победителями стали библиотеки Карачевского, Климовского, Почепского  

районов.   
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Библиотеки Брянской области в 2020 году впервые приняли участие в конкур-

се «Новая роль библиотек в образовании», который уже не первый год проводится 

Фондом Михаила Прохорова. Из 379 заявок, допущенных к конкурсу, экспертным 

советом фонда было принято решение поддержать 60 проектов из 38 регионов Рос-

сии, среди которых  два проекта от Брянской области. В число победителей кон-

курса вошли проект БОНУБ им. Ф.И. Тютчева «Мобильная школа финансовой без-

опасности для пенсионеров» и проект Централизованной системы детских библио-

тек г. Брянска «Центр книжной моды “Моя библиотека”». 

Брянские библиотекари приняли участие в IV туре Межрегионального биб-

лио-марафона «Мост Российской славы», организованном Белорецкой ЦБС респуб-

лики Башкортостан. Библио-марафон был посвящѐн 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, а также памяти командира 112-й Башкирской кавалерийской 

дивизии генерала М.М. Шаймуратова. Участники библио-марафона посетили биб-

лиотеки Брянска, Орла,  Курска, Белгорода, Шахт, побывали на экскурсиях, позна-

комились с модельными библиотеками нового поколения, приняли участие в про-

фессиональных встречах. На брянской земле участники библио-марафона посетили 

БОНУБ им. Ф.И. Тютчева, Почепскую межпоселенческую центральную библиотеку, 

литературно-мемориальный музей А.К. Толстого в с. Красный Рог, мемориальный 

комплекс «Партизанская поляна», а также возложили цветы к памятнику погибшим 

воинам на Площади Партизан. 

В 2020 году проведена сетевая  акция-квест «Финансовая безопасность: пре-

дупрежден  значит вооружен» в рамках реализации программы «Финансовая гра-

мотность в информационно-библиотечной среде»,  организованной ООО «Академия 

личных финансов» и АНО «Национальный центр финансовой грамотности».  

Акцию-викторину «Флорентий Фѐдорович Павленков: книгоиздатель, меце-

нат, просветитель» поддержали  379 человек из 18 регионов РФ, особо активными 

были участники из Брянской (112 человек), а также из Кировской, Курской, Том-

ской, Челябинской областей.  

 В онлайн формате проведена традиционная областная акция «Библиотека для 

Вас: меняемся вместе», в которой  приняли участие 8 поселенческих библиотек из 

Брянского, Выгоничского, Гордевского, Дубровского, Карачевского, Мглинского, 

Почепского, Унечского районов, представив рекламный ролик о модернизирован-

ной библиотеке и презентационное мероприятие в поселенческой библиотеке. Биб-

лиотеки продемонстрировали результаты реализации грантов (100 тыс. руб.), полу-

ченных от Министерства культуры РФ библиотеками сельских поселений Брянской 

области.  

 Несмотря по большой объем проделанной работы, освоение новых форматов  

представления информации и способов общения с библиотечной аудиторией, 

уменьшаются количественные показатели по предоставлению библиотечных услуг 

населению. Основные причины связаны с сужением библиотечного пространства,  

сокращением времени работы библиотек и сотрудников. Это ведѐт к угасанию биб-

лиотечной деятельности, к постепенному сокращению потребности людей в услугах 

библиотек.  

На протяжении ряда лет в библиотеках области сохраняется тенденция боль-

шого выбытия изданий, в связи с износом и ветхостью, а прирост фонда, если и про-
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слеживается, то он очень незначительный. Самый высокий процент (64,6%) состав-

ляют издания, списанные по ветхости. В библиотеки области поступило на 35712 

экземпляров изданий меньше, чем в 2019 году, основной процент (75,58) поступив-

ших  это пожертвования.  

Материально-техническая база библиотек, в частности уровень оснащения но-

вой компьютерной техникой, не соответствует задачам, которые обязаны решать  

библиотеки в условиях современных требований к представлению информации в 

медиасреде и созданию цифровых ресурсов. Не все специалисты на местах имеют 

технические возможности и владеют в полном объеме современными  инструмента-

ми создания цифрового контента.    

В 2020 году библиотеки проделали огромную работу в режиме  онлайн. Одна-

ко вопрос по учету всех видов работы в онлайн формате остается нерешенным. В 

существующей терминосистеме национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.20-2014 

отсутствует определение «онлайн-мероприятие». Объемы  работы  в  цифровом про-

странстве и в онлайн режиме не отражены в форме федерального статистического 

наблюдения №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», 

утвержденной приказом Росстата от 05.10.2020 г. №616. 

В  2020 году в условиях пандемии библиотеки продемонстрировали свою го-

товность реагировать на внешние вызовы, быстро перестроить свою работу с 

пользователями, тем самым укрепив своѐ место и подтвердив свою значимость в 

современном обществе. Библиотеки ещѐ раз доказали, что умеют работать в совре-

менных форматах, творчески подходят к решению даже очень непростых задач. 

Среди основных вопросов, которые необходимо решать в 2021 году следует 

выделить следующие: 
 

Основные приоритеты деятельности 2021 года: 
 

 Сохранение сети библиотек региона и обеспечение доступности библиотеч-

ных услуг для населения, включая внестационарные формы обслуживания; 

 Участие в реализации национального проекта «Культура» и информационное 

сопровождение регионального аспекта всех национальных проектов; 

 Сохранение значимости книги и чтения, сохранение баланса традиционной и  

цифровой книжных культур; 

 Увеличение объемов электронных информационных ресурсов собственной 

генерации и обеспечение их доступности. Повышение качества цифрового 

библиотечного контента, обеспечение его уникальности и востребовательно-

сти; 

 Усиление исследовательской составляющей в деятельности муниципальной 

библиотеки при разработке концепций развития, анализе состояния фондов, 

изучении нового поколения пользователей и степени готовности библиотекаря 

работе в цифровой среде; 

 Развитие  кадрового потенциала и профессиональных компетенций.  
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Сеть муниципальных библиотек Брянской области на 1.01.2021 г. 
 

               
    Сеть библиотек 

к  

2019 

(+-) 

Сельские библио-

теки 
в том числе библиотек, работающих неполный рабочий день 

    2019 2020 2019 2020 

0,75 0,5 0,25 Всего б-к, работ. 

непол.рабоч. день 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

  г. Брянск 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  г. Клинцы 7 7 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 

  г. Новозыбков 4 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 

  г. Сельцо 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  г. Фокино 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  г. Стародуб 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Брасовский 20 20 0 18 18 5 4 8 9 5 5 18 18 

  Брянский 22 22 0 22 22 1 1 6 6 0 0 7 7 

  Выгоничский 16 16 0 14 14 7 8 1 2 1 1 9 11 

  Гордеевский 10 10 0 10 10 3 3 5 5 1 1 9 9 

  Дубровский 13 13 0 11 11 1 1 2 2 3 3 6 6 

  Дятьковский 15 15 0 8 8 0 0 2 2 0 0 2 2 

  Жирятинский 12 12 0 12 12 2 2 6 6 3 3 11 11 

  Жуковский 19 19 0 18 18 5 5 4 4 0 0 9 9 

  Злынковский 11 11 0 9 9 0 0 7 7 2 2 9 9 

  Карачевский 16 16 0 15 15 4 4 2 2 3 3 9 9 

  Клетнянский 21 21 0 19 19 2 2 5 5 12 12 19 19 

  Климовский 24 23 -1 22 21 4 4 7 7 2 1 13 12 

  Клинцовский 22 22 0 21 21 3 3 6 7 10 10 19 20 

  Комаричский 14 14 0 12 12 5 5 3 3 4 4 12 12 

  Красногорский 13 13 0 11 11 2 2 4 4 5 5 11 11 
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  Мглинский 20 20 0 18 18 10 10 4 4 0 0 14 14 

  Навлинский 22 22 0 18 18 12 12 4 4 0 0 19 19 

  Новозыбковский 19 18 -1 18 18 5 5 5 5 0 0 14 14 

  Погарский 23 23 0 21 21 0 0 16 16 5 5 21 21 

  Почепский 33 33 0 31 31 7 7 7 7 2 2 22 22 

  Рогнединский 6 6 0 5 5 2 2 2 2 0 0 4 4 

  Севский 24 24 0 23 23 9 9 11 11 2 2 22 22 

  Стародубский 27 27 0 26 26 12 11 8 7 1 2 21 20 

  Суземский 15 15 0 13 13 7 7 6 6 0 0 13 13 

  Суражский 28 28 0 26 26 4 4 5 5 17 17 26 26 

  Трубчевский 20 20 0 15 15 6 6 2 3 9 9 17 18 

  Унечский 26 26 0 23 23 8 8 14 14 1 1 23 23 

  
Итого  

по области 
557 555 -2 459 458 126 125 156 159 88 88 383 385 

               (-) 

  

          (+) 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2020 % 

 

375 65 379 66 375 67 378 68 385 69 

 

374 78 377 79 371 80 374 81 381 84 

                

Основные показатели деятельности библиотек Брянской области за 2020 г. 
 

  

Число  
  Читатели Книговыдача Посещения 

библиотек 

2019 2020 +- 2019 2020 +- 2019 2020 +- 2019 2020 +- 

1. Брасовский 20 20 0 10990 10983 -7 266053 244801 -21252 188542 172752 -15790 

2. Брянский 22 22 0 16641 15509 -1132 343327 268974 -74353 146400 104628 -41772 

3. Выгоничский 16 16 0 8949 8983 34 207228 164841 -42387 87574 70897 -16677 

4. Гордеевский 10 10 0 5964 5824 -140 88704 83557 -5147 51070 48242 -2828 
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5. Дубровский 13 13 0 8843 7190 -1653 231104 160967 -70137 82318 63274 -19044 

6. Дятьковский 15 15 0 20887 19976 -911 443208 332047 -111161 146159 107150 -39009 

7. Жирятинский 12 12 0 3590 3534 -56 71483 70608 -875 34783 34236 -547 

8. Жуковский 19 19 0 17353 17355 2 386626 385832 -794 139119 140127 1008 

9. Злынковский 11 11 0 4800 4580 -220 96100 71668 -24432 48925 34924 -14001 

10. Карачевский 16 16 0 13039 12936 -103 302823 300300 -2523 125173 120177 -4996 

11. Клетнянский 21 21 0 6890 6901 11 146513 146306 -207 72169 73053 884 

12. Климовский 24 23 -1 15442 15290 -152 358449 282923 -75526 122065 100811 -21254 

13. Клинцовский 22 22 0 5059 4900 -159 106158 97597 -8561 87270 87993 723 

14. Комаричский 14 14 0 8371 8342 -29 163477 134932 -28545 71245 56136 -15109 

15. Красногорский 13 13 0 5703 5700 -3 98012 98000 -12 57000 48016 -8984 

16. Мглинский 20 20 0 10932 10020 -912 220630 178725 -41905 97198 78564 -18634 

17. Навлинский 22 22 0 15479 15189 -290 321705 292622 -29083 123596 105668 -17928 

18. Новозыбковский 19 18 -1 7066 6322 -744 147219 119787 -27432 70338 47306 -23032 

19. Погарский 23 23 0 14092 13553 -539 295536 223244 -72292 130020 107084 -22936 

20. Почепский 33 33 0 18595 19032 437 357457 362548 5091 208386 195420 -12966 

21. Рогнединский 6 6 0 3533 3042 -491 61654 49030 -12624 30797 22557 -8240 

22. Севский 24 24 0 11826 11812 -14 266265 263612 -2653 101725 102147 422 

23. Стародубский 28 28 0 18582 16574 -2008 391112 346439 -44673 130753 111562 -19191 

24. Суземский 15 15 0 8376 8503 127 188805 191340 2535 78006 80000 1994 

25. Суражский 28 28 0 12091 12121 30 249476 245920 -3556 121113 122930 1817 

26. Трубчевский 20 20 0 9652 9040 -612 220341 162857 -57484 98698 66435 -32263 

27. Унечский 26 26 0 26300 23533 -2767 604497 489615 -114882 231992 182158 -49834 

28. г. Клинцы 7 7 0 20031 16085 -3946 385197 309199 -75998 133239 111800 -21439 

29. г Новозыбков 4 4 0 11279 8792 -2487 236351 152388 -83963 110391 65522 -44869 

30 г. Сельцо 3 3 0 6066 5939 -127 139270 97531 -41739 47621 29354 -18267 

31. г. Фокино 2 2 0 3755 3579 -176 74521 56101 -18420 23581 15888 -7693 

32. ЦСОБ г. Брянск 18 18 0 75485 70336 -5149 1680411 1402996 -277415 465927 465035 -892 

33. ЦСДБ   Брянск 11 11 0 39025 34277 -4748 812863 553805 -259058 340006 207392 -132614 

ИТОГО по МО 557 555 -2 464686 435752 -28934 9962575 8341112 -1621463 4003199 3379238 -623961 

БОНУБ 1 1 0 30093 16026 -14067 765228 544883 -220345 148844 75917 -72927 

БОДБ 1 1 0 15133 10534 -4599 265822 161471 -104351 92533 66704 -25829 
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БОБС 1 1 0 2663 1772 -891 107058 86472 -20586 20400 14556 -5844 

ИТОГО  560 558 -2 512575 464084 -48491 11100683 9133938 -1966745 4264976 3536415 -728561 
 

Работа библиотек Брянской области в дистанционном режиме с 01.04.2020г. по 31.12.2020 г. 
 

Муниципальное 

образование 

Видеоролики Презентации 

PowerPoint 

Сетевые акции / флешмобы Публика-

ции (запи-

си, темы, 

заметки и 

т.д.) 

Мероприятия для  повышения квали-

фикации 

 Всего Кол-во 

про-

смотров 

Всего Кол-во 

про-

смотров 

Кол-во ак-

ций, 

подготов-

ленных 

библиоте-

ками ЦБС 

Кол-во  

участни-

ков 

Кол-во сетевых 

акций,в кото-

рых приняли 

участие биб-

лиотекари ЦБС 

Кол-во 

участни-

ков 

Общее ко-

личество 

Проведено 

вебинаров 

сотрудни-

ками ЦБ   

(кол-во) 

Участие в 

вебинарах  

сторонних 

организаций 

(кол-во) 

Методи-

ческие 

консуль-

тации 

 (кол-во) 

Брасовский 243 110510 32 9950 11 330 203 489 768 3 17 14 

Брянский 538 128388 62 15033 38 4686 506 263 4081 9 22 159 

Выгоничский 398 217291 26 2083 29 936 320 614 309 1 20 315 

Гордеевский 133 116786 113 38123 - - - - 322 - 15 437 

Дубровский 472 302470 30 13017 1 50 167 663 353 8 85 6 

Дятьковский 558 798436 34 30987 8 279 241 103 1500 5 49 125 

Жирятинский 14 13937 1 74 4 8 5 7 42 0 16 10 

Жуковский 146 26064 148 11332 - - 15 123 207 - 37 524 

Злынковский 79 14425 5 78 3 76 12 14 288 - 17 1 

Карачевский 371 123057 105 16366 28 1376 22 301 934 8 37 15 

Клетнянский 321 251653 7 2184 22 740 13 169 1222 - 25 152 

Климовский 285 420187 8 9272 9 500 24 187 1012  20 332 

Клинцовский 52 45744 9 1765 0 0 15 211 7 0 14 98 

Комаричский 160 108800 29 12640 2 4 11 265 210 - 22 15 

Красногорский 88 5940 23 1182 12 122 15 140 304 1 20 38 

Мглинский 54 79284 24 6093 5 61 8 47 84 0 15 260 

Навлинский 209 69824 29 6331 2 17 15 76 656 0 24 8 

Погарский 171 59153 64 21988 9 316 45 146 57 0 15 50 

Почепский 229 198499 8 3117 5 186 3 48 14 1 14 3 

Рогнединский 27 3 418 12 3 008 15 349 17 140 17  5 17 

Севский 383 283248 23 10476 2 45 208 297 3729  15 - 
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Стародубский 20 1891 1 40 - - -  8 - 3 - 

Суземский 137 172855 118 247213 7 659 119 68 169 0 26 52 

Суражский 85 42793 3 2229 24 130 1 5 517  10 1413 

Сураж ДБ 113 15182 - - 6 92 34 62 116 - 17 - 

Трубчевский 97 25259 10 1345 0 0 10 30 110 0 19 40 

Унечский 188 38359 29 2018 4 104 60 295 438 - 34 52 

Унеча ДБ 82 46646 15 5894 39 746 49 8 754 - 9 - 

г. Клинцы 
380 184606 68 9024 13 1384 112 556 1013 - 25 95 

Новозыбковский 

ГО 
355 129637 64 16441 12 212 36 271 693 - 12 - 

г. Сельцо 94 6294 2 119 5 83 5 37 443  18 - 

г. Фокино 22 13028 8 3359 - - 7 26 1 - 6 - 

ЦСОБ  

г. Брянск 

720 129383 312 37715 70 4491 782 965 10611 1 62 10 

ЦСДБ  

г. Брянск 

549 70718 91 9420 98 4196 437 812 10468 3 298 144 

ИТОГО 7773 4253765 1513 549916 483 22178 3517 7438 41457 40 1043 4385 
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Культурно-досуговое обеспечение отрасли по итогам 2020 года 
 

В 2020 году деятельность культурно-досуговых учреждений Брянской области 

была направлена на реализацию приоритетных направлений национального проекта 

«Культура», разработанного в рамках реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках 

которого решались вопросы сохранения и развития традиционной народной культу-

ры, народных художественных ремесел, модернизация и информатизация сети 

клубных учреждений, создание, сохранение и распространение нематериальных 

культурных ценностей. 

В 2020 году в рамках реализации проекта «Творческие люди» проведено три 

фестиваля с грантовой поддержкой коллективам самодеятельного любительского 

творчества:  

- областной фестиваль-конкурс народного творчества «Дорогами Победы», 

посвященный празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов; 

- областная выставка-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Цветущий май», посвященная празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- областной детский фольклорный фестиваль-конкурс «Неиссякаемый род-

ник», проводимый с целью сохранения и популяризации самобытной традиционной 

культуры Брянщины среди детских фольклорных коллективов.  

Региональная сеть культурно-досуговых учреждений составила на 1.01.2020 г. 

 548 единиц. В сельской местности расположено 477 КДУ. 

В 2020 году на основании актов обследования зданий, уменьшения численно-

сти населения, и в связи с оптимизацией сети, решениями местных органов власти 

были закрыты 11 КДУ, 3 КДУ в Почепском районе и по 4 КДУ в Климовском и 

Суземском районах. В феврале 2020 года в Выгоничском районе было создано новое 

КДУ (юридическое лицо). 

На конец 2020 года в области зарегистрировано 44 юридических лица. По 2 

юридических лица зарегистрировано в Выгоничском, Почепском и Суражском рай-

онах. 

Одним из основных показателей результативности деятельности учреждений 

культуры клубного типа является работа клубных формирований. 

В 2020 году число культурно-досуговых формирований составило 4414 еди-

ниц. Количество КДФ для детей составило 2113, для молодежи  788 единицы. Чис-

ло участников КДФ увеличилось на 754 человека и составило 56212 человек. Коли-

чество клубных формирований на 1 сетевую единицу составило 8,1, а наполняе-

мость клубных формирований осталась на уровне предыдущего года – 13 человек в 

1 КДФ. 

В 2020 году в учреждениях культуры работали 1293 клуба по интересам и лю-

бительских объединений различной направленности для всех возрастных категорий 

посетителей: 72 клуба «Ветеран», 234 клуба патриотической направленности, 320 

любительских объединений для детей, 187 клубов спортивной направленности, 275 

молодежных клубов, около 200 клубов семейно-бытовой направленности, правовые 
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клубы. Число участников составило 19973 человека, что на 77 человек больше чем в 

предыдущем году. 

В 2020 году проведено 78612 культурно-массовых мероприятий. Количество 

мероприятий на 1 учреждение составило в целом по области 143. Доля мероприятий 

для детей в общем количестве культурно-массовых мероприятий составляет 35%, 

это соответствует уровню предыдущего года. А вот доля мероприятий для молоде-

жи сократилась с 39 до 35%. 

Число посетителей на всех культурно-массовых мероприятиях составило 

4320898 человек, это практически вдвое меньше чем в 2019 году. Посещение куль-

турно-массовых мероприятий одним жителем области составило 3,6 раза против 7,3 

в предыдущем году. 

В 2020 году для детей проведено 27648 мероприятий, которые посетили 

952759 человек, число мероприятий для молодежи составило 27518, посетителей 

1024537 человек.  

Структура посетителей культурно-массовых мероприятий: 

 всего посетителей                                                   4320898 чел.   100% 

 посетители – дети в возрасте до 14 лет                 952759 чел.     22,1% 

 посетители – молодежь                                          1024537 чел.   23,7% 

 посетители других возрастов                                  2343602 чел.  54,2% 

В течение 2020 года в культурно-досуговых учреждениях области проведено 

78612 культурно-досуговых мероприятий. Доля культурно-досуговых мероприятий 

в общем числе всех культурно-массовых мероприятий составила 87,1% (в 2019 г. – 

88,1%). 

Число мероприятий, проводимых на платной основе           8659 ед. 

Доля платных мероприятий от числа всех КММ                   11% 

Число платных мероприятий для детей                                  1216 ед. 

Доля платных мероприятий для детей в общем                  

числе платных КММ                                                                 14% 

Доля платных мероприятий для детей в общем  

числе мероприятий для детей                                                  4,4% 

Число платных мероприятий для молодежи                          5408 ед. 

Доля платных мероприятий для молодежи в общем  

числе платных мероприятий                                                     62,5% 

Доля платных мероприятий для молодежи в общем  

числе мероприятий для молодежи                                            19,7%                                                         

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 2020 году проведено 1642 мероприятий для детей и молодежи по профилак-

тике правонарушений, алкоголизма и наркомании, данные мероприятия посетили 

18900 человек. 

Учреждениями культуры было организовано 4394 выездных мероприятия по 

культурному обслуживанию населения. Обслужено 1484 населенных пункта, число 

посетителей на выездных мероприятиях составило более 350 тысяч человек. 
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Важнейшим фактором, определяющим эффективность деятельности учрежде-

ний культуры клубного типа, является кадровый ресурс. На 1.01.2020 года числен-

ность сотрудников, занятых в сфере культурно-досуговой деятельности, составила 

1975 человек, что на 42 человека меньше, чем в предыдущем году (в течение 2020 

года было закрыто 10 сельских учреждений культуры). Численность штатных со-

трудников сократилась на 17 человек и составила 1909 человек.  

По стажу работы в отрасли культуры до 3-х лет занято 380 человек или 20% от 

числа всех штатных сотрудников, от 3 до 10 лет – 575 человек или 30%, свыше 10 

лет – 954 человека или 50%. 

В целом по области на деятельность КДУ было израсходовано 946792 тыс. 

рублей. Из них: на оплату труда – 525362,2 тыс. рублей. (55%); на капитальный ре-

монт  80246,4 тыс. рублей (9%); на замену и приобретение оборудования – 65877,4 

тыс. руб. (7%); на проведение социально значимых мероприятий  17962,1 тыс. руб. 

(2%).   

На территории Брянской области работают 11 парков культуры и отдыха. В 

2020 году в парках культуры и отдыха было проведено 821 мероприятие, из них для 

детей – 312. В парках области работают 14 клубных формирований с числом участ-

ников 213 человек. 

Значительное место в деятельности Брянского областного методического цен-

тра «Народное творчество» занимает подготовка и проведение фестивалей, конкур-

сов, смотров, выставок, праздничных мероприятий. Одним из основных факторов 

является то, что все творческие акции, проводимые Центром, способствуют актив-

ному вовлечению любительских коллективов, исполнителей, мастеров, художников 

в творческую жизнь области, где они имеют возможность реализовывать свой твор-

ческий потенциал в полной мере. 

В 2020 году Брянским областным методическим центром «Народное творче-

ство» было организовано и проведено 3 фестиваля-конкурса; 8 фестивалей различ-

ной жанровой направленности и 1 конкурс семейного творчества.  

2020 год был ознаменован знаковой датой – 75-й годовщиной Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов, которая нашла свое отражение в прово-

димых мероприятиях КДУ области. 

Самым масштабным и зрелищным мероприятием, проводимым в рамках 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и проекта «Творческие люди» стал областной фестиваль-конкурс народного 

творчества «Дорогами Победы». В фестивале приняли участие почти 200 творче-

ских коллективов и исполнителей – это более 1500 человек со всей области. Гран-

при фестиваля-конкурса стал народный фольклорный ансамбль «Истоки» МБУК 

«Межпоселенческий центр культурно-досуговой работы» Клинцовского района, ру-

ководитель – В.А. Пожарская.  

С 20 апреля по 5 мая в городах и районах Брянской области в онлайн-формате 

прошел ХII областной Пасхальный фестиваль искусств и народного творчества 

«Светлая Седмица». В фестивале приняли участие 69 творческих коллективов и 22 

солиста из 24 муниципальных образований Брянской области. Видеозаписи Лауреа-

тов  фестиваля были размещены на официальных страницах Брянского областного 

методического  центра «Народное творчество». 
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С апреля по сентябрь 2020 года в Брянской области проходил областной 

фольклорный фестиваль-конкурс «Неиссякаемый родник», в котором приняли уча-

стие 22 детских фольклорных коллектива из 15 муниципальных образований обла-

сти. По итогам фестиваля-конкурса  детскому фольклорному ансамблю «Соловуш-

ки» МБУК «Гордеевский культурно-досуговый центр» (руководитель Галина Вик-

торовна Олейник)  обладателю Гран-при был предоставлен грант для приобретения 

необходимого звукового оборудования.   

Сохранению, развитию и популяризации традиций фольклорного искусства 

способствует проведение Всероссийского фольклорного фестиваля «Деснянский 

хоровод», который в 2020 году был реализован при грантовой поддержке ООГО 

«Российский фонд культуры». Шестой фестиваль «Деснянский хоровод» расширил 

свои границы и собрал на Брянской земле 26 фольклорных коллективов из 10 регио-

нов России: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орлов-

ской, Смоленской, Тульской областей и городов Москвы и Санкт-Петербурга.  

Количество участников творческих коллективов, которые за высокое испол-

нительское мастерство, активную творческую деятельность удостоены высокого 

звания «народный (образцовый)» в сравнении с предыдущим годом остается ста-

бильным. На 1.01.2021 г. в культурно-досуговых учреждениях области функциони-

руют 204 любительских коллектива, имеющих звание «народный (образцовый)» и 

один Заслуженный коллектив народного творчества (72 чел.) В этих коллективах за-

нимается 3793 человека. 

  В нашем регионе успешно и плодотворно работают 4 мастера, имеющие высо-

кое звание «Народный мастер России». Почетное звание «Народный мастер Брян-

ской области» присвоено 41 народному умельцу. По итогам 2020 года в муници-

пальных образованиях Брянской области ведут свою деятельность 1373 мастера де-

коративно-прикладного творчества. По сравнению с 2019 годом мастеров декора-

тивно-прикладного творчества стало больше на 22 мастера. 

К сожалению, сокращено число клубных формирований декоративно-

прикладного направления (на 45) и количество участников в них (на 345). Это обу-

словлено спецификой 2020 года и переходом работы в онлайн-режим. За 2020 в об-

ласти было проведено 1764 выставок изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества различного уровня и разнообразного тематического направления. В свя-

зи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в 2020 году сделан 

упор на виртуальный формат выставок и проведение мастер-классов по декоратив-

но-прикладному творчеству, так за 2020 год было создано более 30 видеороликов. 

          В течение года проведен цикл областных семинаров-практикумов в формате 

онлайн «Секреты мастерства» при участии народных мастеров России и Брянской 

области Хомрачева А.В. «Мглинская игрушка»; Волкова Н.В. «Брянские лапти»; 

Юдкиной Н.В. «Ступни из бересты»; Гридиной Е.В. «Роспись шкатулки». Подго-

товлен цикл виртуальных выставок Народного музея этнографии и ремесел «Исто-

рия одного экспоната»: «Прялка», «Сундук», «Утюг», «Рушник», «Маслобойка», 

Ткацкий станок», «Пральник», «Ступа». 

По сохранению традиционной народной культуры успешно работают, создан-

ные в КДУ нашего региона музеи, комнаты и уголки крестьянского быта. По итогам 

анализа информационных отчетов районов за 2020 год в Брянской области насчиты-
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вается 318 комнат и уголков крестьянского быта, в которых хранится 35887 экспо-

натов. 

Работа учреждений культуры досуговой сферы активно освещается в об-

ластных средствах массовой информации, областных и районных печатных изда-

ниях. В 2020 г. посредством местных изданий опубликовано более 1400 статей. В 

прошлом году в России отмечали 75-ую годовщину Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг., значительная часть районных статей была посвящена 

именно этому событию: участию в областных и всероссийских акциях «Фронтовая 

бригада», «Поем двором», «Цветок памяти», «Песни Победы», годовщине Парада 

Победы, адресному поздравлению ветеранов, а также участию молодого поколения 

в акции «Георгиевская ленточка», уборке памятников и мемориалов, оказанию не-

обходимой помощи ветеранам, что особенно важно в условиях непростой работы 

2020 года. Яркие победы брянских коллективов в областных фестивалях-конкурсах 

в рамках Национального проекта «Культура» осветили все районные печатные из-

дания. Более половины статей подготовлены работниками культуры, в их числе ра-

ботники центральных учреждений и сельских домов культуры. 

Областные телеканалы «Брянская Губерния» и ГТРК «Брянск» освещали яр-

кие культурные акции 2020 года в своих репортажах: ход реконструкции кинозала в 

кинотеатре «Октябрь» (г. Новозыбков), победу карачевской студии декоративно-

прикладного искусства «Кисточка» в областном фестивале-конкурсе «Неиссякае-

мый родник» национального проекта «Культура», Всероссийский фольклорный фе-

стиваль «Деснянский хоровод» и Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей 

культуры и народного творчества «Мы победили ВМЕСТЕ»; о завершении ремонта 

во Дворце культуры им. Мейпариани  г. Сельцо и в сельских домах культуры д. Бе-

резино и п. Старь Дятьковского района, которые проходили в рамках партийного 

проекта фракции «Единая Россия» – «Культура малой Родины». Почти 50 сюжетов 

вышли в эфир в 2020 году о мероприятиях, подготовленных культурно-досуговыми 

учреждениями г. Брянска. 

Современным и одним из самых действенных средств распространения ин-

формации является интернет. Из 43 учреждений культурно-досугового типа имеют  

официальный сайт 41, в том числе Центр «Народное творчество» и 40 КДУ – юри-

дические лица. В 2020 году созданы сайты МБУК «Межпоселенческий центр куль-

турно-досуговой работы» (Клинцовский район http://mckdrklinray.ru/), МБУК 

«Межпоселенческое культурно-досуговое объединение» (Новозыбковский город-

ской округ https://mkdo32.ru/). Не налажена стабильная работа сайта МБУК «Мглин-

ский центральный Дом культуры» по вопросам финансового характера. 2 КДУ не 

имеют сайта: МБУК Выгоничского городского поселения «Выгоничский поселко-

вый культурно-досуговый центр», МБУК «Ляличский социально-культурный 

центр» (Суражский район). 

В 2020 г. учреждения культуры продолжили свою работу в автоматизирован-

ной информационной системе «PRO.Культура.РФ». Задачи ее остались прежние: 

распространение сведений об учреждениях культуры, услугах и мероприятиях в 

сфере культуры с использованием информационных каналов. В 2020 г. посредством 

этой информационной системы культурно-досуговыми учреждениями Брянской об-

ласти было опубликовано 2142 события (анонса), в том числе 50 – Брянским област-
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ным методическим центром «Народное творчество». В 2020 г. наша область потеря-

ла 1 позицию (9 место, против 8 места в 2019 году) в общем рейтинге по информи-

рованию граждан о событиях культурной жизни региона. Всего в нем участвует 31 

регион с численностью населения 1-2 млн. чел.  

В 2020 году сайты учреждений, группы в социальных сетях стали главными 

информационными ресурсами, которые транслировали деятельность учреждений. 

Формат работы «культура в онлайне» не был новым, но в таких масштабах с ним 

работникам КДУ пришлось столкнуться впервые: освоить видеосъемку и видеомон-

таж, ещѐ активнее представлять свою работу в социальных сетях и на сайте, выво-

дить на первый план  виртуальные мастер-классы, экскурсии, онлайн-концерты и 

фестивали… Такая работа велась на протяжении почти всего 2020 года, это помогло 

понять необходимость наличия у учреждения как собственного сайта, так и других 

официальных информационных ресурсов. Умение сочетать форматы онлайн- и 

офлайн-работы позволило культурно-досуговым учреждениям области продолжить 

свою работу в 2020 году.    

Для качественной информационной работы немаловажное значение имеет 

компьютерное оснащение учреждения и наличие интернет подключения. Согласно 

7-НК из 547 КДУ имеют автоматизированные рабочие места 241 учреждение (233 – 

2019 год), из них на селе – 182. Общее число автоматизированных рабочих мест – 

690, что на 37 больше, чем в 2019 г., из них в сельских культурно-досуговых учре-

ждениях – 249. Только 104 культурно-досуговых учреждения из 547 имеют доступ в 

Интернет (в 2019  92 из 557), в т.ч., на селе 49 (40 – 2019 г.). Число компьютеров, 

подключенных к Интернет 383, что на 20 больше, чем в 2019 г. В 2020 году 19 му-

ниципальных образований Брянской области подали заявки на участие в федераль-

ном проекте «Информационная инфраструктура» по обеспечению подключения к 

сети «Интернет» сельских учреждений культуры. 
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Культурно-досуговые формирования в КДУ Брянской области в 2018-2020 гг. 

(по сведениям статотчетности форма №7-НК) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

города/района 

Число КДФ (ед.) Число участников КДФ (чел.) 

 

2018 

г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

Среднее число КДФ 

на 1 КДУ 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

Среднее число участни-

ков на 1 КДФ 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 г. Брянск 300 305 304 27,3 27,7 27,6 7338 7408 7334 24,5 24,3 24,1 

2 г. Клинцы 66 66 66 16,5 16,5 16,5 1526 1560 1570 23,1 23,6 23,8 

3 г. Новозыбков 29 29 29 29 29 29 779 810 820 26,9 27,9 28,3 

4 г. Сельцо 49 50 50 49 50 50 1305 1351 1358 26,6 27 27,2 

5 г. Фокино 31 31 31 31 31 31 603 645 646 19,5 20,8 20,8 

По городским округам: 475 481 480 24,4 30 26,6 11551 11774 11728 24,3 24,5 24,4 

6 Брасовский 115 117 116 6,8 6,9 6,8 1119 1165 1165 9,7 10 10 

7 Брянский 224 216 214 7,2 7,4 7,1 2227 2319 2346 9,9 10,7 10,9 

8 Выгоничский 131 130 134 6,6 6,5 6,4 1428 1470 1521 10,9 11,3 11,4 

9 Гордеевский 80 80 80 7,3 7,3 7,3 869 871 890 10,9 10,9 11,1 

10 Дубровский 109 109 109 9,9 9,9 9,9 1163 1200 1205 10,7 11 11,1 

11 Дятьковский 222 222 222 18,5 18,5 18,5 3088 3130 3140 13,9 14,1 14,1 

12 Жирятинский 75 75 76 6,8 6,8 6,9 825 911 914 11 12,1 12 

13 Жуковский 214 222 220 10,7 11,1 11 2796 2870 2846 13 12,9 12,9 

14 Злынковский 34 34 40 3,8 3,8 4,4 518 560 587 15,2 16,5 14,7 

15 Карачевский 168 169 169 12 12,1 12,1 2159 2207 2210 12,9 13,1 13,1 

16 Клетнянский 125 120 124 5,7 5,5 5,6 1307 1307 1332 10,5 10,9 10,7 

17 Климовский 118 128 132 4,2 4,6 5,5 1208 1390 1453 10,2 10,9 11 

18 Клинцовский 145 150 146 6,3 6,5 6,3 1524 1592 1590 10,5 10,6 10,9 

19 Комаричский 165 167 167 9,2 9,3 9,3 2244 2290 2302 13,6 13,7 13,8 

20 Красногорский 97 97 97 6,8 7,5 7,5 1434 1470 1472 14,8 15,2 15,2 

21 Мглинский 115 114 110 6,1 6 5,8 1123 1086 1069 9,8 9,5 9,7 

22 Навлинский 129 129 129 5,2 5,6 5,6 1318 1357 1361 10,2 10,5 10,6 

23 Новозыбковский 166 164 177 9,6 9,6 10,4 1967 1952 2152 11,8 11,9 12,2 

24 Погарский 143 174 194 6 7,3 8,1 1245 1508 1587 8,7 8,7 8,2 

25 Почепский 197 199 199 6,4 7,1 7,4 2158 2224 2228 10,9 11,2 11,2 
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26 Рогнединский 87 87 87 9,7 9,7 9,7 772 809 815 8,9 9,3 9,4 

27 Севский 171 171 171 7,8 7,8 7,8 1623 1663 1671 9,5 9,7 9,8 

28 Стародубский 256 256 256 6,7 6,7 6,7 2504 2540 2550 9,8 9,9 10 

29 Суземский 94 92 91 5,5 5,4 7 896 910 910 9,5 9,9 10 

30 Суражский 144 144 166 4,6 4,6 5,4 1465 1510 1722 10,1 10,5 10,4 

31 Трубчевский 122 121 122 5,3 5,3 5,3 1220 1190 1260 10 9,8 10,3 

32 Унечский 176 174 174 6,1 6,4 6,4 1815 1763 1766 9,5 10,1 10,1 

Районы: 3822 3861 3922 7,1 7,2 7,4 42015 43264 44064 11 11,2 12,2 

33 ГАУК «БОМЦ «НТ» 11 12 12 11 12 12 379 420 420 34,5 35 35 

ОБЛАСТЬ: 4308 4354 4414 7,7 7,8 8,1 53945 55458 56212 13 13 13 

в т.ч. в сельской местно-

сти 
3304 3055 3408 6,6 6,2 6,5 34722 31466 32015   10,5 10,3   9,4 

КДФ самодеятельного 

народного творчества 
2899 2890 2941 5,2 5,2 5,4 32859 33387 33775 11,3 11,6 11,5 

в т.ч. в сельской местно-

сти 
2226 2049 2072 4,6 4,2 4,3 21912 20115 20325 9,8 9,8 9,8 

 

Культурно-массовая работа в культурно-досуговых учреждениях Брянской области в 2018-2020 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 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2018 

 

   2019 

 

2020 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Доля КММ для  

детей - % 

Доля КММ для 

молодежи -  % 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

г. Брянск 11 11 11 4622 4656 2299 420 433 209  39 40 32 17 21 17 

г. Клинцы 4 4 4 1341 1347 936 335 337 234 58 58 52 30 31 40 

г. Новозыбков 1 1 1 4761 4523 1155 4761 4523 1155 3 5 6,5 8 11 11 

г. Сельцо 1 1 1 920 951 741 920 951 741 54 37 46 14 19 28 
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г. Фокино 1 1 1 448 567 359 448 567 359 45 45 28 29 26 14 

Всего по городам 18 18 18 12092 12044 5490 672 669 305 28 27 32 15 17 21 

Брасовский 17 17 17 3901 3632 3339 229 213 196 37 44 34 41 38 32 

Брянский 30 30 30 3900 3708 1530 129 128 51 45 47 47 29 23 22 

Выгоничский 20 20 21 4116 4150 1987 206 208 95 47 46 50 34 35 34 

Гордеевский 11 11 11 2904 2905 2175 264 264 198 36 41 41 59 56 55 

Дубровский 12 11 11 2272 2422 2402 207 220 218 42 43 25 25 24 14 

Дятьковский  12 12 12 4122 4191 2412 344 349 201 44 37 49 28 28 25 

Жирятинский 11 11 11 1954 1969 1394 178 179 127 42 43 42 38 38 40 

Жуковский 20 20 20 5153 5544 4445 258 277 222 43 45 39 22 22 19 

Злынковский 9 9 9 2277 2397 1243 253 266 138 36 31 39 45 44 40 

Карачевский 14 14 14 2972 3036 1924 212 217 137 36 36 40 40 39 28 

Клетнянский  22 22 22 3075 3056 2025 140 139 92 42 42 40 41 42 41 

Климовский 28 28 24 4933 5352 4016 176 191 167 27 29 28 53 47 37 

Клинцовский 23 23 23 5773 5778 4849 251 251 211 40 40 44 37 37 26 

Комаричский 19 18 18 3983 3988 2288 221 222 127 37 37 39 44 44 41 

Красногорский 16 13 13 2696 2700 1500 207 208 115 32 33 28 58 56 50 

Мглинский  24 19 19 3436 3539 2069 181 186 109 20 23 20 58 59 57 

Навлинский 25 23 23 5110 4909 3027 222 213 132 44 42 39 35 38 37 

Новозыбковский 17 17 17 4098 4234 2491 241 249 147 37 42 37 41 38 31 

Погарский 29 24 24 4964 5270 3934 207 220 164 22 25 29 62 59 52 

Почепский 30 30 27 6298 6271 3710 210 225 137 33 32 36 45 45 38 
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Рогнединский 9 9 9 2119 2147 1594 235 239 177 30 29 24 54 51 51 

Севский 22 22 22 6050 6050 3854 275 275 175 47 47 44 39 39 34 

Стародубский 38 38 38 8342 8384 4652 220 221 122 28 30 31 36 37 33 

Суземский  20 17 13 2243 2607 1203 132 153 93 31 26 56 40 30 20 

Суражский 31 31 31 6000 6389 3847 194 206 124 16 18 20 58 57 52 

Трубчевский 23 23 23 4401 4334 2180 191 188 95 32 32 30 52 53 49 

Унечский 27 27 17 5185 5860 2673 192 217 99 26 28 29 52 46 35 

Всего по районам 559 539 530 112899 114822 72763 209 214 138 35 34 35 42 43 36 

ГАУК «БОМЦ» 1 1 1 630 613 359 630 613 359 39 37 33 21 23 40 

Всего по области 580 558 548 125621 127479 78612 224 228 143 34 35 35 40 39 35 

 

Культурно-массовые мероприятия на платной основе в КДУ муниципальных образований 

для различных категорий населения в 2018-2020 гг. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

района/города 

Число культурно-

массовых мероприятий на 

платной основе 

 

Из них для детей до 14 лет 
 

Из них для молодежи 

Доля мероприятий на 

платной основе в % от 

всех КММ 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. г. Брянск 663 692 200 271 280 84 120 121 17 14,3 14,9 8,7 

2. г. Клинцы 239 251 78 99 118 78 48 72 - 17,8 18,6 8,3 

3. г. Новозыбков 3766 3204 939 - - - 25 27 - 79,1 70,8 81,3 

4. г. Сельцо 148 131 59 50 37 9 56 55 18 16,1 13,8 7,9 

5. г. Фокино 115 169 32 52 95 20 54 59 12 25,7 29,8 8,9 

По городским округам: 4931 4447 1308 472 530 191 303 334 47 40,8 36,9 23,8 

6. Брасовский 803 974 682 5 4 - 790 964 668 20,6 26,8 20,4 

7. Брянский 878 666 234 175 157 40 635 426 162 22,5 18,0 15,3 

8. Выгоничский 772 800 307 94 94 21 678 706 26 18,6 19,3 15,5 

9. Гордеевский 1062 697 371 - - - 1062 697 371 36,6 24,0 17,1 

10. Дубровский 326 351 128 135 130 48 150 159 49 14,3 14,5 5,3 
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11. Дятьковский 708 717 296 160 223 44 282 276 190 17,2 17,1 12,3 

12. Жирятинский 613 641 408 - - - 613 641 408 31,3 32,6 29,3 

13. Жуковский 882 857 379 252 237 74 546 582 261 17,1 15,4 8,5 

14. Злынковский 193 126 61 - - - 55 100 39 8,5 5,3 4,9 

15. Карачевский 158 212 101 10 14 8 145 167 79 5,3 6,7 5,2 

16. Клетнянский 247 247 90 76 76 20 168 168 64 8,0 8,1 4,4 

17. Климовский 423 372 197 42 40 - 154 87 41 8,6 7,0 4,9 

18. Клинцовский 362 373 233 57 46 37 261 262 141 6,3 6,5 4,8 

19. Комаричский 646 594 376 - - - 646 594 376 16,2 14,9 16,4 

20. Красногорский 279 284 199 - - - 224 229 139 10,3 10,5 13,3 

21. Мглинский 152 129 182 3 12 4 143 89 164 4,4 3,6 8,8 

22. Навлинский 921 957 581 358 224 96 549 697 460 18,0 19,7 19,2 

23. Новозыбковский 378 386 213 29 36 34 321 264 94 9,2 9,1 8,6 

24. Погарский 42 124 29 5 3 2 15 61 8 0,9 2,4 0,7 

25. Почепский 896 628 339 32 10 14 811 568 311 14,2 10,0 9,1 

26. Рогнединский 522 519 346 57 60 42 439 394 254 24,6 18,4 27,7 

27. Севский 1479 1478 552 325 324 109 1124 1132 443 24,4 24,4 14,3 

28. Стародубский 305 310 87 68 25 4 30 35 21 3,7 3,7 1,9 

29. Суземский 3 612 427 - - 384 3 13 5 - 25,0 35,5 

30. Суражский 227 130 116 60 10 - 118 38 7 3,8  3,1 

31. Трубчевский 676 552 232 70 33 18 570 489 200 15,4 12,7 10,6 

32. Унечский 519 384 139 28 28 14 456 323 105 8,0 6,6 5,2 

Районы: 14628 14120 7305 2153 1786 1013 11002 10161 5346 13,7 12,3 10 

ГАУК «БОМЦ «НТ» 115 68 46 72 17 12 13 8 15 18,2 11,1 12,8 

Область: 19559 18635 8659 2625 2333 1216 11305 10503 5408 15,6 14,6 11 

В т.ч. в сел.местности 

 

 

 

 

 

 

12213 

 

10267 5385 1466 1008 409 9729 8361 4484 11,9 10,3 

 

 

8,5 

Кол-во посет.на всех КММ 8505710 8786219 4320898 1857345 1948194 952759 2031346 2007072 1024537 8505710 8786619 4320898 

Кол-во посетителей на 

платных КММ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

732102 751600 318680 154776 150096 50159 283311 313133 161303 732102 751600 318680 

% платных посещений от 

всех посещений 

 

 

 

 

8,6 8,6 7,3 8,3 7,7 5,3 17,4 15,6 15,7 8,6 8,6 7,4 

Кол-во посетителей на 

платных КММ в 

сельской местности 

357773 223798 127754 44675 16790 758 165959 165192 99806 357773 223798 127754 
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Посещаемость культурно-массовых мероприятий КДУ Брянской области в 2018-2020 гг. 

(по сведениям госстатотчетности форма № 7-НК) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

района/ города 

Количество посетителей Из них для детей до 14 лет Ср. число посетителей на 

1 культурно-массовом 

мероприятии 

Кол-во посещений 

мероприятий 1 жителем 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. г. Брянск 1027878 1076229 363870 233326 245945 66747 222 231 158 2,4 2,6 0,9 

2. г. Клинцы 306956 312090 178083 96655 97055 86010 229 232 190 4,4 4,5 2,5 

3. г. Новозыбков 199810 198035 231685 39750 55409 10600 42 44 201 5,0 5,0 5,8 

4. г. Сельцо 259959 339030 166982 78647 92562 38114 194 356 225 15,7 20,7 10,1 

5. г. Фокино 55132 57405 33379 15526 18021 9393 123 101 93 4,3 4,5 2,6 

По город. округам 1849735 1982783 973999 463904 508992 210864 153 164 177 3,3 3,5 1,7 

6. Брасовский 251643 269747 242397 37991 39731 27734 65 74 73 13,2 14,2 12,7 

7. Брянский 244517 233222 73651 62872 60688 22716 63 63 48 4,0 3,7 1,2 

8. Выгоничский 172970 175447 73647 72890 74228 33700 42 42 37 8,7 8,9 3,7 

9. Гордеевский 130000 133000 111269 45297 53098 38910 45 46 51 12,2 13,0 10,6 

10. Дубровский 156835 162727 160913 25624 28025 16691 69 67 67 9,2 9,7 9,5 

11. Дятьковский 476273 510537 171545 119275 128930 44809 116 122 71 8,2 8,9 2,9 

12. Жирятинский 70506 75189 54564 17277 19695 12745 36 38 39 10,3 11,1 7,9 

13. Жуковский 336824 350484 211916 75166 85799 39390 65 63 48 10,0 10,5 6,3 

14. Злынковский 82005 84000 61850 21904 25155 24640 36 35 50 6,8 7,0 5,2 

15. Карачевский 365452 381612 177767 60927 58690 38378 123 126 92 11,3 12,1 5,5 

16. Клетнянский 230258 234220 160468 95686 96156 65567 75 77 79 13,3 13,1 8,9 

17. Климовский 201961 220025 121758 33789 35929 20542 41 41 30 7,8 8,7 4,7 
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18. Клинцовский 191937 208114 141932 56254 59311 48600 33 36 29 11,1 12,2 8,2 

19. Комаричский 216856 225003 105195 47919 48919 27115 54 56 46 13,2 13,9 6,4 

20. Красногорский 145600 148000 53000 31782 31442 11051 54 55 35 12,4 12,8 4,5 

21. Мглинский 180350 181423 99522 21867 23147 14583 52 51 48 10,9 11,1 6 

22. Навлинский 166381 166734 71770 47158 44915 17882 33 34 24 6,3 6,4 2,7 

23. Новозыбковс 127039 130559 52489 32897 38162 15187 31 31 21 11,6 12,1 4,8 

24. Погарский 325252 331732 179928 53718 54124 38916 66 63 46 13,9 14,4 7,7 

25. Почепский 311133 317972 129366 66093 59568 29578 49 51 35 8,2 8,5 3,4 

26. Рогнединский 82407 84048 58953 15506 15477 8582 39 39 37 12,9 13,3 9,3 

27. Севский 295788 301695 153791 95094 95110 40932 49      50 40 20,2 20,4 10,5 

28. Стародубский 482682 491640 214447 74459 79634 35059 58 59 46 13,1 13,5 11,7 

29. Суземский 113534 123372 34322 17369 15939 10256 51 47 29 7,6 8,3 2,3 

30. Суражский 224888 222800 128297 32440 38291 17638 37 35 33 10,1 10,1 5,8 

31. Трубчевский 299550 291123 91507 30823 33504 14344 68 67 42 8,8 8,7 2,7 

32. Унечский 519558 476985 135646 49914 50507 21992 89 81 51 15,1 14,0 3,9 

Районы: 6404107 6531416 3271910 1071530 1394202 737537 57 57 45 10,0 10,3 5,2 

ГАУК БОМЦ 

«Нар.творчество» 
251668 172020 74989 51000  45000 4358 127 444 209    

Область: 8505710 8686219 4320898 1857345 1948194 952759 68 69 55 7,1 7,4 3,6 
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Сведения об образовании и  занятости основного персонала КДУ Брянской  области на 1.01.2021 г. 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Всего специали-

стов 

основного. пер-

сонала (по отчету 

№7-НК) 

Всего специ-

алистов ос-

новного пер-

сонала (по 

списку) 

Образование 

специалистов 

основного персонала по 

профилю 

учреждения 

Прошли 

пере-

обу-

чние на  

курсах 

 повы-

шения 

квали-

фи 

кации 

в  

2019г. 

 

Занятость 

специалистов основного персонала 

 

 

1 

ставка 

 

 

0,75 

ставки 

 

 

0,5 

ставки 

 

 

0,25  

ставки 
высшее среднее 

профес-

сиональ-

ное 

г. Брянск 179 179 58 63 38 110 - 36 - 

г. Клинцы 23 28 7 13 - 2 - 5 - 

г. Новозыбков 25 16 6 8 - 23 - 2 - 

г. Сельцо 

 

25 25 8 8 2 10 1 5 - 

г. Фокино 24 19 5 5 2 9 - 9 - 

Всего по город- 

ким округам 

276 267 84 97 42 154 1 57 - 

% от списоч. соста-

ва осн. персонала 

 96,7 30,4 36,3 15,7 57,6 0,4 21,3  

Брасовский 40 40 4 15 4 18 6 12 2 

Брянский 86 87 20 36 18 52 3 35 3 

Выгоничский 50 53 9 22 19 30 4 14 10 
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Гордеевский 20 20 1 5 - 12 - 9 - 

Дубровский 28 28 4 8 8 22 2 4 - 

Дятьковский 84 81 16 30 23 50 8 20 2 

Жирятинский 23 23 4 2 5 5 3 9 7 

Жуковский 67 70 12 22 17 36 7 18 7 

Злынковский 12 13 2 4 7 4 1 7 - 

Карачевский 43 23 8 15 16 36 - 5 3 

Клетнянский 38 38 2 13 2 4 11 6 17 

Климовский 72 74 9 17 - 34 5 25 2 

Клинцовский 30 30 1 10 4 3 7 11 2 

Комаричский 34 34 1 8 3 9 6 16 - 

Красногорский 23 23 0 5 4 - 8 6 4 

Мглинский 29 33 1 17 - 23 - 10 - 

Навлинский 35 36 1 15 7 6 15 8 1 

Новозыбковский 38 38 2 14 6 15 9 12 - 

Погарский 60 56 3 22 15 17 9 17 7 

Почепский 59 59 8 20 2 18 11 19 4 

Рогнединский 15 15 - 6 1 8 2 4 1 

Севский 36 36 3 14 5 11 7 15 3 

Стародубски 61 70 7 21 5 16 18 22 11 
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Суземский 37 40 8 12 4 14 8 18 1 

Суражский 57 57 11 9 5 12 4 23 20 

Трубчевский 77 76 12 18 9 30 1 4 2 

Унечский 56 51 5 13 1 11 11 26 - 

Всего по район. 1210 1204 154 393 190 496 166 375 109 

% от списоч. соста-

ва 

 100 12,8 32,6 15,7 41,1 13,8 31,1 9,0 

Всего по области без 

ГАУК «БОМЦ»НТ» 

1486 1471 238 490 232 650 167 432 109 

% от списоч. 

состава-область 

 100 16,1 33,3 15,6 44,1 11,3 29,4 7,4 

ГАУК«БОМЦ «НТ» 33 33        

По области с ГАУК 1519 1504        

 

Поступление финансовых средств на деятельность КДУ Брянской области и доходы от 

основных видов уставной деятельности (по сведениям госстатотчетности форма№ 7НК) 
 

  

№  

п/п 

Наименование  

района/города 

 

Поступило всего 

тыс. руб. 

Поступило доходов от  

основных видов  

уставной деятельности 

тыс. руб. 

Доля доходов от устав.  

деят-ти в общей 

сумме поступлений 

% 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 2020 г. 2019 г. 2018г 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

1. г. Брянск 144499 157692 130894 21939 31570 26240 15,2 20 20 

2. г. Клинцы 16740 18625 17370 630 1486 1485 3,8 8 8,5 

3. г. Новозыбков 31645 36960 22297 1638 - 4647 5,2 - 20,8 

4. г. Сельцо 16566 16797 18485 2504 2095 1806 15,1 12,5 9,8 

5. г. Фокино 8266 8798 8198 51 195 190 0,6 2,2 3 

По городским округам 217716 238872 197244 26762 35346 34368 12,3 14,8 17,4 

6. Брасовский 22545 22915 24117 409 718 634 1,8 3,1 2,6 
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7. Брянский 48949 51503 46432 942 1647 1554 1,9 3,2 3,3 

8. Выгоничский 32000 26512 30274 147 310 296 0,5 1,2 1 

9. Гордеевский 10723 11325 12434 207 267 421 1,9 3,7 3,4 

10. Дубровский 17154 16339 15006 264 449 389 1,5 2,8 2,6 

11. Дятьковский 50829 56578 50820 1264 3083 2218 2,5 5,5 4,4 

12. Жирятинский 8966 9726 9289 136 204 199 1,5 2,1 2,1 

13. Жуковский 40112 46021 41851 3462 6749 3214 8,6 14,7 7,7 

14. Злынковский 7503 6115 7531 129 140 163 1,7 2,3 2,2 

15. Карачевский 26181 29287 31142 2867 4873 2774 11,0 16,6 8,9 

16. Клетнянский 9455 9525 11142 276 600 560 2,9 6,3 5 

17. Климовский 42680 42728 33785 1910 4225 1308 4,5 9,9 3,9 

18. Клинцовский 24002 16672 14440 66 127 116 0,3 0,8 0,8 

19. Комаричский 17114 14002 15109 408 702 662 2,4 5 4,4 

20. Красногорский 10017 10083 8416 237 300 344 2,4 3 4,1 

21. Мглинский 20263 17538 14030 223,7 252 282 1,1 1,4 2 

22. Навлинский 13843 15155 12377 291,0 534 511 2,1 3,5 4,1 

23. Новозыбковский 20355 19498 18473 107 116 100 0,5 0,6 0.5 

24. Погарский 17281 18692 17923 112 494 244 0,6 2,6 1,4 

25. Почепский 25141 26371 23730 149,9 778 533 0,6 3 2,2 

26. Рогнединский 11529 11738 9240 107 155 160 0,9 1,3 1,7 

27. Севский 17914 21329 18999 945 634 520 5,3 3 3,1 

28. Стародубский 27617 28289 14440 1514 691 631 5,5 6 3 

29. Суземский 18231 15512 15109 930 1459 173 5,1 9,4 1,2 

30. Суражский 21598 15582 8416 210 368 225 1,0 2,4 1,7 

31. Трубчевский 32324 34485 14030 2423 1420 1277 7,5 4,1 4,3 

32. Унечский 32635 43523 12377 327,2 1005 834 1,0 2,3 3 

  Всего по муници-

пальным районам  

626960 637043 530932 20063,8 32300 20342 3,2 5,1 3,8 

  Всего по области 844676 875915 728176 46825,8 67646 54710 5,5 7,7 7,5 

  В т.ч. в сел. мест-

ности 

294965 280663 356647 3008 5377 9015 1,0 1,9 2,5 
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Доходы  от основных видов уставной деятельности  на 1 КДУ составили:  

в 2015 г. – 82 210 руб. 

2016 г. – 71 106 руб. 

2017 г. – 86708 руб. 

2018 г. – 105180 руб. 

2019 г. – 128297 руб. 

2020 г. – 90950 руб. 

 
№ 

п/

п 

Название района Сеть КДУ Из общего числа КДУ 

имеют автоматизиро-

ванные рабочие места 

Из общего числа 

КДУ имеют доступ 

Интернет 

Число АРМ, подключен-

ных к Интернету 

% от всех 

КДУ имеют 

АРМ 

всего в т.ч. на 

селе 

всего в т.ч. на 

селе 

всего в т.ч. на се-

ле 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1. Г.БРЯНСК 11 11 11 11 - - 11 11 - - 55 65 - - 100 100 

2. Г.КЛИНЦЫ 4 4 3 3 - - 3 3 - - 9 9 - - 75 75 

3. НОВОЗЫБКОВ-

СКИЙ ГОР.ОКРУГ 

1 1 1 1 - - 1 1 - - 7 7 - - 100 100 

17 17 9 9 8 8 1 1 - - 1 3 - - 52,9 52,9 

4. Г.СЕЛЬЦО 1 1 1 1 - - 1 1 - - 6 8 - - 100 100 

5. Г.ФОКИНО 1 1 1 1 - - 1 1 - - 6 6 - - 100 100 

6. БРАСОВСКИЙ 17 17 6 6 5 5 1 2 - 1 13 14 - 1 35,3 35,3 

7. БРЯНСКИЙ  30 30 13 13 13 13 9 10 9 10 19 14 19 14 43,3 43,3 

8. ВЫГОНИЧСКИЙ 20 21 9 10 8 8 1 2 - - 1 2 -  45 47,6 

9. ГОРДЕЕВСКИЙ 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 9 9 

10. ДУБРОВСКИЙ 11 11 6 7 4 5 2 7 1 4 13 18 1 7 54,5 63,6 
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11. ДЯТЬКОВСКИЙ 12 12 12 12 5 5 7 7 2 2 17 17 3 3 100 100 

12. ЖИРЯТИНСКИЙ 11 11 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 45,5 45,5 

13. ЖУКОВСКИЙ МО 20 20 18 19 15 16 9 13 6 10 27 31 11 11 90 95 

14. ЗЛЫНКОВСКИЙ 9 9 1 1 - - 1 1 - - 4 1 - - 11,1 11,1 

15. КАРАЧЕВСКИЙ 14 14 11 11 8 8 5 5 2 2 19 20 4 4 78,6 78,6 

16. КЛЕТНЯНСКИЙ 22 22 3 3 2 2 1 1 - - 9 9 - - 13,7 13,7 

17. КЛИМОВСКИЙ 28 24 4 4 3 3 1 1 - - 10 10 - - 14,3 16,7 

18. КЛИНЦОВСКИЙ 23 23 14 14 13 13 2 2 1 1 8 6 3 1 60,9 60,9 

19. КОМАРИЧСКИЙ 18 18 3 4 2 3 2 2 1 1 11 15 2 1 16,7 22,2 

20. КРАСНОГОРСКИЙ 13 13 3 4 2 3 1 1 - - 1 1 - - 23,1 30,8 

21. МГЛИНСКИЙ 19 19 1 1 - - 1 1 - - 7 7 - - 5,3 5,3 

22. НАВЛИНСКИЙ 23 23 8 8 6 6 7 7 5 5 14 17 5 5 34,8 34,8 

23. ПОГАРСКИЙ 24 24 11 13 10 12 2 2 1 1 2 2 1 1 45,8 54,2 

24. ПОЧЕПСКИЙ 30 27 13 14 12 13 2 2 1 1 4 5 1 1 46,4 51,9 

25. РОГНЕДИНСКИЙ 9 9 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 44,4 44,4 

26. СЕВСКИЙ 22 22 7 7 6 6 1 1 - - 16 16 - - 31,8 31,8 

27. СТАРОДУБСКИЙ 

МО 

38 38 19 19 18 18 5 5 4 4 28 28 4 4 50 50 

28. СУЗЕМСКИЙ 17 13 6 6 3 3 2 2 - - 6 2 - - 35,3 46,2 

29. СУРАЖСКИЙ 31 31 15 15 14 14 3 3 2 2 8 8 3 3 48,4 48,4 

30. ТРУБЧЕВСКИЙ 23 23 7 7 4 4 2 2 - - 25 25 - - 30,4 30,4 

31. УНЕЧСКИЙ 27 27 7 7 6 5 2 2 1 1 11 11 - 1 25,9 25,9 

ИТОГО: 557 547 233 241 176 182 92 104 40 49 363 383 62 62 41,6 44,4 
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Развитие музейной деятельности в 2020 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 26.07.2019 № 0111/354 «О мерах по улучшению качества экскурсионного 

обслуживания посетителей в государственных музеях Брянской области»; 

          - от 07.03.2020 № 0111/111 «Об организации работы по подготовке и размеще-

нии заявок государственными и муниципальными музеями на создание мультиме-

диа-гидов»; 

- 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»; 

-от 13.03.2020 года №0111/258 «О мерах по выполнению Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации в Брянской области национального туристского 

проекта «Императорский маршрут». 

В соответствии с данной нормативно-правовой базой основными целями ра-

боты музеев Брянской области в 2020 году были:  

- увеличение количества посетителей музеев и выставок и музейных меропри-

ятий, организуемых вне музеев; 

- 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-
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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; 

- активизации работы государственных и муниципальных музеев Брянской 

области в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации; 

- организация работы по оснащению экспозиций музеев мультимедиа-гидами; 

- реализация мероприятий в рамках Года Памяти и Славы, объявленного Ука-

зом Президента РФ В. В. Путина в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

В целях противодействию распространения в музеях региона новой коронови-

русной инфекции с 17 марта 2020 года по 17 июля 2020 года доступ посетителей в 

музеи был полностью приостановлен, в дальнейшем и до сих пор, музеи работают в 

условиях определѐнных ограничительных мер, которые регламентируют количество 

посетителей массовых и просветительских мероприятий. 

Сеть музейных учреждений в регионе сохраняется и на 31 декабря 2020 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 государствен-

ный 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 ху-

дожественный музейно-выставочный центр» 

16. Музей братьев Ткачевых – филиал ГБУК «Брянский областной художествен-

ный музейно-выставочный центр» 

17. Государственное автономное учреждение культуры «Мемориальный комплекс 

«Партизанская Поляна» 

18. Государственное автономное учреждение культуры «Государственный мемо-

риальный историко-литературный музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» 
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19. Государственное автономное учреждение культуры «Музей Дятьковского 

хрусталя» 

Муниципальные музеи 

20. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской выставочный 

зал» 

21. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Трубчевский музей и пла-

нетарий»  

22. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новозыбковский краевед-

ческий музей» 

23. Историко-краеведческий музей, обособленное структурное подразделение  

МБУК «Культурно-досуговый центр Брасовского района» 

24. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий 

музей Брянского района» 

25. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий 

музей» Дятьковского района Брянской области    

26. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дубровский районный 

краеведческий музей» 

27. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комаричский краеведче-

ский музей» – структурное подразделение МБУК «Комаричский межпоселен-

ческий дом культуры»  

28. Красногорский краеведческий музей  филиал МБУК «Красногорский куль-

турно-досуговый центр» 

29. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мглинский районный 

краеведческий 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 2020 

году наиболее высокие результаты показали; Брянский областной художественный 

музейно-выставочный центр, Брянский государственный краеведческий музей, Му-

зей дятьковского хрусталя, Музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг», Музей По-

гарского района «Радогощ», Унечский краеведческий музей, Городской выставоч-

ный зал, Унечская картинная галерея, Новозыбковский краеведческий музей, Труб-

чевский музей и планетарий. 

Количество посетителей с учѐтом выездных мероприятий в формате «офлайн» 

в государственных и муниципальных музеях в 2020 году составило 854,1 тыс. чело-

век (1272,7 тыс. человек в 2019 году). 

Количество выставочных проектов, проведѐнных в форме «офлайн» составило 

 1065, в «онлайн» формате было представлено 618 выставочных проектов. В 2019 

году было проведено 1135 выставок в форме офлайн. 
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В целях обеспечения обслуживания посетителей в удалѐнной форме на сайтах 

государственных и ряда муниципальных музеев были созданы и размещены в сво-

бодном доступе: виртуальные туры, видео экскурсии, виртуальные тематические 

выставки. Регулярно обеспечивалась видеосъѐмка открытий выставок, ранее запла-

нированных в музеях на время приостановки доступа посетителей, материалы опе-

ративно размещаться на сайтах учреждений. 

На сайтах государственных и муниципальных музеев региона были представ-

лены 765 мероприятий в форме «онлайн». 

В 2020 году работа музеев строилась с учетом знаковых юбилейных и памят-

ных дат. Подготовка к этим датам велась сразу по нескольким направлениям: гото-

вились выставочные проекты и массовые мероприятия, проводились экскурсии, 

лекции и уроки, осуществлялись научная работа и представление информации в 

СМИ, социальных сетях и на сайтах музеев. 

14 февраля, накануне празднования Дня воина-интернационалиста, в Брян-

ском государственном краеведческом музее открылась обновленная постоянная 

экспозиция «Брянцы – участники локальных конфликтов», посвященная событиям 

локальных войн и военных конфликтов ХХ века. Данный раздел экспозиции суще-

ствовал в краеведческом музее с 2007 года. В 2020 г. он был значительно расширен, 

дополнен новыми экспонатами. В работе активное участие принимали представите-

ли Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ветераны боевых действий России». 

Среди выставок, посвященных Великой Победе, особенно стоит отметить вы-

ставку «Хранят рисунки горький след войны». Она открылась 21 февраля и стала 

первой в ряду выставок Брянского краеведческого музея, посвященных 75-летию 

Победы. На выставке впервые были представлены произведения искусства из кол-

лекции БГКМ – рисунки и линогравюры, героями которых являются участники Ве-

ликой Отечественной войны: командиры и солдаты Красной армии, бойцы парти-

занских отрядов, женщины и дети. Особый интерес представляли работы художни-

ков, которые были непосредственными участниками военных событий. Выставку 

посетили более 5000 человек.  

В рамках сотрудничества с ФКУ «Российский государственный архив соци-

ально-политической истории» на базе БГКМ экспонировались планшетные истори-

ко-документальные выставки, подготовленные РГАСПИ: 

- «Пусть почувствует враг, как горит под ним наша земля…», 

- «Народное образование России. Опыт ХХ века» (экспонировалась в рамках 

праздничных мероприятий, посвященных Дню учителя), 

- «К 100-летию восстановления Патриаршества в России». 

Брянским государственным краеведческим музеем были подготовлены вы-

ставки в онлайн-формате: «Красная площадь: история Парадов Победы», «Остроми-

рово Евангелие», «Венценосные страстотерпцы», «Геральдические символы Брян-

ской области», «Крещение Руси: судьбоносный выбор», «Август – месяц трѐх Спа-

сов», «Праздник, рожденный в огне войны: 77 лет со Дня освобождения Брянска», 

«От Смуты к возрождению»; «Старообрядческое наследие Беларуси и России»; 
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«День Героев Отечества: традиции мужества и долга», «Н.М. Грибачѐв: фронтовик, 

журналист, писатель» и др.  

Главной целью всех выставок было укрепление патриотических чувств наших 

граждан к своей стране, воспитание уважительного отношения к ее прошлому, бо-

лее близкое знакомство с ее великой историей. 

В рамках месячника оборонно-массовой работы музей-заповедник Ф.И. Тют-

чева «Овстуг» провѐл ряд мероприятий, посвящѐнных жизненному и творческому 

пути Ф.Ф. Тютчева, сына великого русского поэта Ф.И. Тютчева и Е.А. Денисьевой, 

которому в 2020 году исполнилось 160 лет. 

Сотрудниками Музея-заповедника Ф.И. Тютчева «Овстуг» в прошедшем году 

было проведено 17 выставок на площадках музеев других регионов (на 7 больше, 

чем в прошлом году) и 5 выставок – из фондовых коллекций музеев России. 

18 февраля 2020 г. в Пограничном управлении Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации по Брянской области музей-заповедник представил 

новый выставочный проект «Фѐдор Фѐдорович Тютчев. Офицер и писатель».  

10 марта 2020 года Народному художнику Российской Федерации, лауреату 

Всероссийских премий имени Фѐдора Ивановича Тютчева и Алексея Михайловича 

Грицая Юрию Андреевичу Махотину исполнилось 90 лет.  

В этот знаменательный день в Брянском областном художественном музейно-

выставочном центре состоялось чествование художника и открытие ретроспектив-

ной выставки его произведений из фондов музея «Россия: вехи памяти и славы», по-

свящѐнной 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.     

К юбилею Великой Победы художником при поддержке Правительства Брянской 

области подготовлен и издан альбом «Россия Юрия Махотина», который будет пе-

редан в центральные районные библиотеки региона. В ходе чествование художника 

состоялась презентация альбома, первые экземпляры которого были подарены ху-

дожником директорам ведущих государственных музеев региона. 

11 сентября 2020 года 95-летний юбилей отметил Народный художник СССР, 

действительный член Российской Академии художеств, Лауреат Государственных 

премий и Премии Союзного государства, почѐтный гражданин города Брянска и 

Брянской области Алексей Петрович Ткачѐв. В течении всего 2020 года сотрудни-

ками Музея Братьев Ткачѐвых было подготовлено более 20 онлайн-выставок, тема-

тических обзоров, мастер-классов, видеофильмов, посвящѐнных юбилею А.П. Тка-

чѐва. Благодаря онлайн формату с ними познакомились более 5000 посетителей сай-

та музея. 

Год Памяти и Славы в Брянской области был ознаменован крупными событи-

ями в рамках научно-исследовательской деятельности музеев.   

29 июня 2020 г., в рамках празднования Дня партизан и подпольщиков, Брян-

ский государственный краеведческий музей провел научную конференцию «Парти-

занское движение на Брянской земле в годы Великой Отечественной войны». До-

клады, прозвучавшие в рамках конференции, были посвящены вопросам зарожде-

ния и развития партизанского движения, роли партизан и подпольщиков в обороне 

Брянского края, а также вопросам организации партизанского быта. Отдельной те-

мой была выделена проблема сохранения исторической памяти о подвигах народ-

ных мстителей Брянского края.  
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22 октября 2020 г. в Брянском государственном краеведческом музее состоя-

лась Межгосударственная научная конференция «История сквозь призму времени: 

75 лет Победы в Великой Отечественной войне». В ней приняли участие исследова-

тели из Брянска и Брянской области, Курска, Кургана, Екатеринбурга, Воронежа; 

городов Беларуси. Доклады были посвящены различным аспектам истории Великой 

Отечественной войны.  

Трансляция конференций велась в режиме реального времени в официальной 

группе музея в социальной сети «ВКонтакте». Также велась запись конференций, 

материалы которых доступны для просмотра всеми желающими. Одним из преиму-

ществ проведения конференций в онлайн-формате оказался существенный охват 

аудитории. В среднем запись каждой конференции посмотрели 1-1,5 тыс. человек.  

22 сентября 2020 года в Брянском государственном краеведческом музее в оч-

ной форме состоялся круглый стол «Великая Отечественная война: историческая 

память и вызовы современности». В мероприятии приняли участие работники музе-

ев Брянской области, преподаватели и обучающиеся школ г. Брянска, представители 

организаций дополнительного образования и поискового движения, студенты. 

С января по май 2020 года в музеях региона проходила акция «День Победы в 

воспоминаниях моей семьи». Принять участие в акции мог любой желающий. 

Участники предоставляли фотографии, документы, дневниковые записи, письма, 

награды и т.д. – более 30 уникальных экспонатов, датированных 1945-м годом. По 

итогам акции подготовлена виртуальная выставка на официальном сайте Брянского 

государственного краеведческого музея и цикл публикаций в социальных сетях.  

В рамках патриотической акции «Память, застывшая в бронзе» сотрудники 

Брянского государственного краеведческого музея, проводили бесплатные мини-

экскурсии под открытым небом у памятников Брянска, посвященных событиям Ве-

ликой Отечественной войны. Их участниками могли стать все желающие. Всего за 

два месяца в рамках акции было проведено 7 экскурсий, участниками которых стали 

около 200 человек. Акция получила также значительный отклик в СМИ. Из-за огра-

ничений в связи с пандемией COVID-19, график проведения экскурсий не был реа-

лизован в полной мере. Акция перешла в виртуальное пространство. Были записаны 

2 экскурсии, которые посмотрели более 2 тысяч человек. 

В 2020 году Брянская область включилась в реализацию Всероссийского проек-

та «Без срока давности», направленного на сохранение исторической памяти о тра-

гедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их по-

собников в период Великой Отечественной войны. Проект создан в свете реализа-

ции Послания Федеральному Собранию Президента РФ В. В. Путина.  

Сотрудники Брянского государственного краеведческого музея активно вклю-

чились в данную работу, на протяжении всего года они вели исследовательскую, 

экспозиционную и просветительскую деятельность, направленную на сохранение 

исторической памяти о Великой Победе и противодействие попыткам фальсифика-

ции истории.   

Выставка «Без срока давности: трагедия мирного населения СССР в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 годов» была создана в рамках Всероссийско-

го проекта «Без срока давности» по инициативе Российского исторического обще-

ства (РИО), при поддержке Правительства РФ, Российского военно-исторического 
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общества (РВИО) и других значимых общественных организаций. В ее основу легли 

материалы исследовательской работы сотрудников Брянского государственного 

краеведческого музея, документы из архивов и музейных фондов, свидетельствую-

щие о зверствах фашистов против мирного населения Брянщины в 1941-1943 гг. От-

крытие выставки состоялось 11 сентября 2020 г. в Брянском театре драмы имени 

А.К. Толстого. Далее выставка экспонировалась в Брянском государственном крае-

ведческом музее, музее мемориального комплекса «Хацунь», коворкинг-

пространстве «Дом волонтера». В рамках выставки проводились тематические экс-

курсии и мероприятия.  

Итоги реализации Всероссийского проекта «Без срока давности» были подве-

дены 20-21 ноября 2020 г. в Музее Победы (г. Москва) в рамках Международного 

научно-практического форума «Уроки Нюрнберга». Участниками масштабного ме-

роприятия, приуроченного к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала, стали по-

литические и общественные деятели, ученые и исследователи из всех субъектов 

Российской Федерации, а также из 30 стран – из ближнего зарубежья, стран Европы, 

Юго-Восточной Азии, представители США. Особым пунктом программы форума 

стала презентация 23 томов сборника архивных документов «Без срока давности». 

Один из томов посвящен преступлениям нацистов, совершенных в годы Великой 

Отечественной войны на территории нынешней Брянской области. В создании 

сборника принимали непосредственное участие Государственный архив Брянской 

области и Брянский государственный краеведческий музей.  

75-летие Победы стало основной темой для «Ночи музеев – 2020», прошедшей 

в виртуальном формате. Для посетителей сайтов государств была подготовлена 

масштабная программа «Была война  была Победа», в которую вошли несколько 

выставок, лекции, мастер-классы, флешмобы и другие мероприятия. Посетителями 

виртуальной «Ночи музеев» стали 4123 человека.  

Подобные виртуальные программы были подготовлены к таким памятным да-

там, как День Победы, 75-летие Парада Победы, День памяти и скорби, День парти-

зан и подпольщиков и т.д. 

Музеи региона были представлены на площадках всероссийского и междуна-

родного уровня.  

XXII международный фестиваль «Интермузей-2020», состоявшийся 27-29 мая 

2020 года в виртуальном формате, был всецело посвящен 75-летию Великой Побе-

ды. Брянскую область на фестивале представили два музея: Брянский государствен-

ный краеведческий музей и Брянский областной художественный музейно-

выставочный центр. В соответствии с главной темой фестиваля «Хранители мира», 

сотрудники подготовили программу, состоящую из виртуальной выставки, лекции и 

двух мастер-классов. 

Продолжилось сотрудничество с Музеем Победы в рамках международного 

проекта «Территория Победы».  

Музеи региона приняли участие в сессии Открытого культурно-обра-

зовательного форума «Победа», организованного Музеем Победы в дистанционном 

формате. Форум стал площадкой для широкого обсуждения актуальных вопросов 
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музейной и образовательной деятельности, знакомства с опытом ведущих музеев 

России и Зарубежья.  

В июне-июле 2020 г. на официальном сайте Брянского государственного крае-

ведческого музея экспонировалась виртуальная мультимедийная выставка «Парад 

Победителей», предоставленная Музеем Победы к 75-летию Парада Победы на 

Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.  

С 1 августа на сайте Брянского государственного краеведческого музея экспо-

нировалась виртуальная выставка «Наша общая Победа» из фондов Белорусского 

государственного музея истории Великой Отечественной войны, реализованная в 

рамках Международного проекта «Территория Победы» и приуроченная к праздно-

ванию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

В декабре 2020 г. Музей Победы предоставил для экспонирования на сайте 

БГКМ виртуальную выставку «Лица Сопротивления», приуроченную к 77-й годов-

щине восстания в нацистском лагере смерти Собибор. Выставка подготовлена Му-

зеем Победы и Фондом Александра Печерского в рамках реализации Международ-

ного проекта «Территория Победы» и проекта «Непокоренные». 

Со 2 по 6 сентября, в дни празднования 75-летия окончания Второй мировой 

войны, на базе музеев-участников проекта «Территория Победы» проходил II Меж-

дународный фестиваль «Дни военно-исторического кино». В программу вошли 

лучшие фильмы о войне, вышедшие на экраны в последние годы, а также классика 

советского военного кинематографа. В краеведческом музее зрителями фестиваля 

стали более 200 человек.  

Важным направлением научно-исследовательской работы музеев области ста-

ла подготовка издания «Энциклопедия истории партизанского движения на Брян-

щине в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В течение года была 

проделана работа по составлению словника будущей энциклопедии (в словник во-

шло 461 наименований научных статей). Сотрудниками 16 музеев в течение про-

шлого года велась работа по написанию энциклопедических статей по истории пар-

тизанского движения. Подготовка энциклопедии продолжается в 2021 году.  

В соответствии с паспортом региональной составляющей национального про-

екта «Культура» одним из целевых показателей является увеличение числа обраще-

ний к цифровым ресурсам культуры в 5 раз к концу 2024 года относительно базово-

го 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. Контрольный показатель в 2020 году был 

успешно выполнен. Официальные сайты музеев, включенных в перечни базовых ре-

гиональных и муниципальных информационных ресурсов о культуре Брянской об-

ласти, в 2020 году посетило более 321 тыс. человек! 

 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. 
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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». 

 «Артефакт»  Платформа дополненной реальности, разработанная при под-

держке Министерства культуры Российской Федерации и Портала культурного 

наследия России «Культура точка РФ», позволяет аудитории получить новый опыт 

взаимодействия с произведениями искусства, а музею предоставляет возможность 

самостоятельно создавать выставки в формате дополненной реальности. Сегодня в 

«Артефакт» опубликовали контент свыше шестидесяти российских музеев. В том 

числе Государственный Русский музей, Петергоф, Государственная Третьяковская 

галерея. В ряду ведущих музеев России по итогам 2020 года четыре государствен-

ных музея Брянской области. 

Брянский государственный краеведческий музей и Брянский областной худо-

жественный музейно-выставочный центр стали победителями конкурса Минкульту-

ры РФ на создание за счѐт средств федерального бюджета мультимедиа-гидов по 

своим лучшим коллекциям по итогам 2019 года. 

С 1 марта 2020 года на платформе «Артефакт» опубликована коллекция из 50 

уникальных экспонатов Музея дятьковского хрусталя. Работа над мультимедиа-

гидом осуществлялась специалистами музея в течение полутора лет! Музей является 

единственным в России, представившем на платформе изделия из стекла и хрусталя. 

В декабре текущего года AR-гид в Музее Братьев Ткачѐвых, включающий бо-

лее 40 уникальных работ, также стал доступен для всех посетителей. 

В канун 17 сентября 2020 года состоялось торжественное открытие после ре-

конструкции Музея истории партизанского движения Мемориального комплекса 

«Партизанская поляна», в ходе которой здание музея приобрело современный об-

лик, в два раза увеличилась экспозиционная площадь, была создана новая экспози-

ция музея, оснащѐнная современным интерактивным оборудованием.  

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 2020 года музеями области проведена огромная работа в этом направлении. 
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В Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации на 

31.12.2020 года включены 162701 музейных предметов (на 31.12.2019  110725 му-

зейных предметов).  

Наиболее эффективно эта работа организована в государственных музеях Брян-

ской области, Трубчевском музее и планетарии, Новозыбковском краеведческом му-

зее, Стародубском краеведческом музее, Музее Погарского района «Радогощ» и 

других музеях. 

Научно-фондовая работа в музеях региона ознаменована тем, что суммарное 

количество предметов основного фонда, хранящихся в государственных и муници-

пальных музеях региона, превысило 427 тысяч экспонатов  

За год основной фонд музеев Брянской области пополнился на 2481 музейный 

предмет и составил 424841 предмет. Из них доля экспонируемых предметов состав-

ляет 16,5 %. 

 Государственными и муниципальными музеями Брянской области за 2020 год 

было получено от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

13100,7 тысяч рублей, что ниже показателя предыдущего года (22559,5 тысяч руб-

лей), что объясняется ограничениями, связанными с пандемией.  

 Приоритетные задачи деятельности музеев Брянской области определены в 

соответствии с региональной составляющей Национального проекта «Культура» 

это: 

 Прирост посещений музеев на 14% до 2024 года; 

 создание выставочных проектов снабжѐнных цифровыми гидами в формате 

дополненной реальности; 

 увеличение обращений к цифровым ресурсам в 5 раз к 2024 году. 

 Перспективными являются планы по дальнейшему развитию музейных ком-

плексов: мемориального комплекса «Партизанская поляна», Литературно-мемо-

риального музея А.К. Толстого, Юдиновского музея «Палеолит», Государственного 

мемориального историко-литературного музея-заповедника Ф.И. Тютчева «Овстуг», 

Музея дятьковского хрусталя, Музея Погарского района «Радогощ». 

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.   
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Анализ деятельности государственных и муниципальных музеев  

Брянской области за 2020 год (в таблицах в сравнении с 2018-2019 гг.)  
 

Таблица 1. Информация о количестве посетителей, количестве музейных предметов основного фонда,  

выставках в государственных и муниципальных музеях Брянской области за 2018-2020 годы) 
 

Наименование музея Количество посетителей, в 

т.ч., выставок вне музея  

(тыс. чел.) 

 

Количестве музейных 

предметов основного  

фонда 

Количество  

выставок 

Количество предметов, 

внесенных в Государ-

ственный каталог  

Музейного фонда РФ 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Брянский государственный краеведче-

ский музей 
566,8 455,9 240,7 277609 288 295 289717 317 301 305 

23104 61512 102403 

Брянский областной художествен-

ный музейно-выставочный центр 
84,8 139,4 228,8 10294 10331 10372 82 83 82 

7786 9639 10372 

Мемориальный комплекс «Партизан-

ская Поляна» 
102,1 145,2 75,3 572 633 697 30 32 50 

572 633 697 

Музей-заповедник Ф.И. Тютчева 

«Овстуг» 
197,2 208,6 99,6 6958 7001 7072 50 51 56 

2300 5500 7060 

Музей дятьковского хрусталя 40,9 52,1 27,4 12129 12231 12281 53 55 59 4022 7100 10250 

ИТОГО государственные музеи 991,8 1001,2 671,8 307562 318491 320139 532 522 552 37784 84384 130782 

Городской выставочный зал 64,0 66,6 58,8 0 0 0 44 44 44 0 0 0 

Трубчевский музей и планетарий  23,5 26,5 16,0 29925 29947 29970 34 36 36 4554 4805 5255 

Новозыбковский  краеведческий  

музей 
33,1 34,1 14,2 44807 44867 44917 39 40 15 

3838 6313 7683 

Историко-краеведческий музей  

Брасовского района 
6,2 7,4 5,0 78 80 82 56 60 59 

78 80 82 

Историко-краеведческий музей 

Брянского района 
9,0 12,1 6,1 2531 2586 2642 52 52 35 

593 657 1067 

Историко-краеведческий музей  

Дятьковского района 
16,0 15,1 7,4 2370 2421 2475 79 75 78 

406 757 757 

Дубровский районный краеведческий 

музей  
6,7 7,7 8,2 1255 1272 1286 20 20 23 

15 234 412 

Комаричский историко-краевед-

ческий музей 
8,5 8,3 8,2 1021 1063 1084 27 28 29 

856 1063 1084 

Красногорский краеведческий музей 9,6 10,5 11,0 546 550 555 16 16 17 0 30 200 
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Мглинский районный краеведческий 

музей 
10,4 12,3 5,7 1115 1120 1125 22 24 24 

77 110 347 

Музей Погарского района «Радогощ» 21,4 23,6 18,3 12015 12417 12941 54 54 55 4408 6513 8523 

Унечская картинная галерея 15,4 19,1 9,1 1874 1935 1964 94 90 53 1784 1800 1800 

Унечский краеведческий музей 22,9 20,6 9,5 3686 3730 3774 44 44 27 2492 3541 3774 

Стародубский краеведческий музей 6,4 7,6 4,8 4361 4362 4368 20 30 18 0 438 935 

ИТОГО муниципальные музеи 253,1 271,5 182,3 105584 106350 107183 601 613 513 19101 26341 31919 

ВСЕГО 1244,9 1272,7 854,1 413146 424841 427322 1133 1135 1065 56885 110725 162701 
 

           

                           Таблица 2. Информация о кадровом составе музейных работников в 2018-2020 гг. 
1 

 Наименование музея Численность фактиче-
ски работающих 

из числа штатных работников имеют стаж 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

до 3 
лет 

от 3 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 крае-

ведческий музей 
152 152 158 37 50 65 

35  48  65  29 58 71 

БОХМВЦ 38 36 35 8 15 15  10  8  18 8 10 17 

Мемориальный комплекс «Парти-

занская Поляна» 
20 16 21 13 6 1 

7 8 1 11 9 1 

Музей-заповедник Ф.И. Тютчева 

«Овстуг» 
33 34 35 6 7 20 8 7 19 3 11 21 

Музей дятьковского хрусталя 19 20 19 1 9 9 4 5 11 5 6 8 

ИТОГО  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЗЕИ 
262 258 268 65 87 110 64 76 114 56 94 118 

Городской выставочный зал 7 7 7 2 4 1 2 4 1 2 4 1 

Трубчевский музей и планетарий 14 15 15 3 5 7 4 5 6 4 4 7 

Новозыбковский  краеведческий 

музей 
8 8 7 2 1 5 - 3 5 1 2 4 

Историко-краеведческий музей 

Брасовского района 
1 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - 

Историко-краеведческий музей 

Брянского района 
4 5 4 - 2 2 1 2 1 - 3 1 

Историко-краевед. Музей Дять-

ковского района 
5 6 6 1 1 3 2 1 3 1 2 3 
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Дубровский районный краеведче-

ский музей 
2 1 1 

1 - 1 1 - - 1 - - 

Комаричский историко-

краеведческий музей 
2 2 2 1 1 - - 2 - - 2 - 

Красногорский краеведческий 

музей 
1 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - 

Мглинский районный краеведче-

ский музей 
3 2 2 1 1 1 1 - 1 1 - 1 

Музей Погарского района «Радо-

гощ» 
4 5 5 1 1 2 2 1 1 2 1 2 

Унечская картинная галерея» 4 3 2 1 1 2 - 2 1 - 1 1 

Унечский краеведческий музей 5 5 5 - - 5 1 - 4 1 - 4 

Стародубский краеведческий му-

зей 
5 5 4 1 2 2 1 2 2 1 2 1 

ИТОГО  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МУЗЕИ 
65 66 62 14 21 31 15 24 25 14 23 25 

ИТОГО 327 324 330 79 108 141 79 100 139 70 117 143 

 
 

Таблица 3. Информация о поступлении в государственные и муниципальные музеи  

финансовых средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

 за 2018-2020 годы 
 

 

Наименование музея 

поступление финансовых средств от предпринимательской  

и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

всего от основных 
видов д-ти 

благотв. ср-
ва 

от иной, 
приносящ. 
доход д-ти 
 

Сдача в 
аренду 

Брянский государственный краеведческий  
музей 

6596,9 6927,7 4960,7 4694,1 - 244,1 22,5 

Брянский областной художественный му-
зейно-выставочный центр 

2324,8 2715,8 820,7 603,1 - 217,6 - 

Мемориальный комплекс «Партизанская 
Поляна» 

2652 2739 1510,3 878,2 500,0 132,1 - 
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Музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» 3626,5 4029,4 2522.0 2030.6 - 491.4 - 

Музей дятьковского хрусталя 4029 4405,7 1897,3 668,7 - 1228,6 - 

ИТОГО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЗЕИ 19229,2 20817,6 11711,0 8874,7 500,0 2313,8 22,5 

Городской выставочный зал 618,8 740,6 941,0 941 - - - 

Трубчевский музей и планетарий 223 246 72,3 - - 72,3 - 

Новозыбковский  краеведческий музей 180 180 66,4 66,4 - - - 

Историко-краеведческий музей Брасовского 
района 

4 4 4,0 4 - - - 

Историко-краеведческий музей Брянского 
района 

21 31 16,4 - - 16,4 - 

Историко-краеведческий музей Дятьковско-
го района 

28,8 46,2 23,5 23,5 - - - 

Дубровский районный краеведческий музей 0 0 0 - - - - 

Комаричский историко-краеведческий музей 28 10,3 3,0 3,0 - - - 

Красногорский краеведческий музей 0 0 0 0 - - - 

Мглинский районный краеведческий музей 0 0 0 0 - - - 

Музей Погарского района «Радогощ» 92 197 68,0 68 - - - 

Унечская картинная галерея» 105 120 120,0 - - 120 - 

Унечский краеведческий музей 119 130,8 53,1 53,1 - - - 

Стародубский  краеведческий музей 36 36 22,0 22 - - - 

ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МУЗЕИ 1455,6 1741,9 1389,7 1181,0 0 208,7 0 

ИТОГО 20684,8 22559,5 13100,7 10055,7 500,0 2522,5 22,5 
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Развитие театрального искусства в Брянской области в 2020 году 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2020 год объяв-

лен в России Годом памяти и славы. Празднование 75-й годовщины Победы во мно-

гом определили основные направления деятельности и репертуарную политику 

брянских театров. 

В целях поддержки брянских театров Губернатором Брянской области А.В. 

Богомазом принято решение по повышению с 1 января 2020 года заработной платы 

работникам театрально-концертных организаций на 30% и выделения средств об-

ластного бюджета на приобретение служебного жилья. 

Брянскими театрами поставлено 15 новых спектаклей, в том числе на патрио-

тическую тематику, таких как: «На войне, как на войне» по повести  

В. Курочкина (ГАУК «Брянский областной театр юного зрителя»); «Бах-Бах!» спек-

такль-память о военном времени по пьесе Ю. Поспеловой (ГАУК «Брянский об-

ластной театр кукол»); «Вечер» по пьесе А. Дударева. 

В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» 

(направление «Театры детям») ГАУК «Брянский областной театр юного зрителя» и 

ГАУК «Брянский областной театр кукол» из федерального и областного бюджетов 

выделено 12173914 руб. на постановку спектаклей и приобретение автотранспорта. 

На 01.10.2020 ГАУК «Брянский областной театр юного зрителя» и ГАУК «Брянский 

областной театр кукол» поставлено 5 спектаклей. Приобретен транспорт для орга-

низации и проведения гастролей театров. 

В течение 2020 года в условиях действующих ограничений по противодей-

ствию распространения новой коронавирусной инфекции, брянскими театрами по-

казано в очном формате 512 спектаклей и творческих театральных проектов, кото-

рые посетили 98,3, тыс. человек. Также брянскими театрами была успешно органи-

зована работа по показу спектаклей и иных творческих театральных проектов в он-

лайн формате на федеральном информационном портале «КультураРФ», официаль-

ных сайтах учреждений и группах в социальных сетях: состоялось около 80 транс-

ляций, которые увидели 101,2 тыс. человек. 

Начало 2020 года было ознаменовано историческим событием, впервые за 

120-летнюю историю, при поддержке Правительства Брянской области в регионе 

состоялись гастроли легендарного Московского художественного академического 

театра имени М. Горького.  

Благодаря инициативе художественного руководителя Э.В. Боякова жители 

Брянской области смогли увидеть не только спектакли, которые являются визитной 

карточкой театра, но и яркие премьеры театрального сезона, в том числе: «Послед-

ний срок» В. Распутина в постановке Сергея Пускепалиса, «Леди Гамильтон» 

Т.Реттигена в постановке Александра Дмитриева, «Мастер и Маргарита» М.Булга-

кова в постановке Валерия Беляковича и «Полоумный Журден» в постановке 

Татьяны Дорониной. Сегодняшний МХАТ является наследником и продолжателем 

традиций русского театра, заложенных основателями и сохраненных его много-

летним руководителем, президентом МХАТ имени М. Горького Татьяной 

Дорониной. 
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Реализация таких масштабных гастрольных проектов является реальным 

вкладом в сохранение и развитие отечественной культуры, способствует 

приобщению жителей регионов России к высочайшим образцам театрального 

искусства, дает уникальную возможность насладиться игрой актеров и 

блистательной режиссерской работой, воспитывает чувство гордости за культуру 

нашей страны.  

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Прави-

тельства Брянской области, Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных 

программ «Росконцерт» в рамках федерального проекта «Большие гастроли» и 

проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» с большим успехом 

состоялись обменные гастроли Брянского и Тольятинского театров кукол, а также 

обменные гастроли Брянского областного театра юного зрителя и Первоуральского 

Театра драмы «Вариант». 

Брянский областной театр драмы им. А.К. Толстого принял участие  

в V Всероссийском фестивале «Волжские театральные сезоны», по итогам которого 

спектакль «Кириллин день», сцены из трагедии «Смерть Иоанна Грозного» в двух 

актах в постановке Анатолия Слюсаренко получил Гран-при, а исполнитель роли 

царя – заслуженный артист РФ Александр Кулькин удостоился награды за лучшую 

мужскую роль. 

Брянскими и театрами организована работа по показу спектаклей и творче-

ских проектов с их последующим обсуждением и разбором удаленно на официаль-

ных интернет ресурсах и в социальных сетях. Осуществляются премьерные показы 

спектаклей и концертных программ в режиме реального времени онлайн. 

Каждым театром разработан план работы по созданию видеопроектов различ-

ной направленности, которые публикуются в сети интернет по графику, многие из 

них транслируются в прямом эфире. Актерами, творческими коллективами, испол-

нителями и техническими специалистами удаленно осуществляется написание сце-

нариев, подготовка, съемка и монтаж не только тематических творческих проектов 

по различной тематике, но и интерактивных проектов с участием зрителей: лекций, 

конкурсов, флэш-мобов, мастер-классов и других. Для проведения репетиций, и под-

готовки новых программ используется платформа для проведения онлайн-занятий 

Zoom.  

В Брянской области существует положительный опыт сотрудничества театра и 

телеканала «Брянская Губерния», который осуществляет профессиональную съемку 

(без зрителей) и дальнейшую трансляцию новых спектаклей и спектаклей текущего 

репертуара.  

В целях поддержки театрального искусства в рамках регионального проекта 

«Творческие люди» Национального проекта «Культура» состоялся конкурсный от-

бор на предоставлении государственной поддержки (грантов) в области театрально-

го и музыкального искусства из областного бюджета государственным бюджетным 

и автономным учреждениям культуры Брянской области, осуществляющим свою 

деятельность в области театрального и музыкального. По итогам проведения кон-

курсного отбора на реализацию проектов из средств областного бюджета выделено 

1 500 000 рублей. 
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Реализованы яркие творческие проекты: Межрегиональный творческий проект 

по художественно-эстетическому развитию молодежи «От «окаянных дней» до 

«темных аллей» Брянского областного театра драмы им. А.К. Толстого; совместный 

проект Брянского областного театра юного зрителя и Брянской областной обще-

ственной писательской организацией Союза писателей России «Помним! Гордим-

ся!», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, с организацией съемок и презентацией фильма: «Мать» по мотивам од-

ноименного рассказа А. Довженко, изданием и презентацией актерами театра сбор-

ника произведений Брянских писателей в двух книгах «Дороги той невиданной вой-

ны»; Межрегиональная театрально-познавательная программа «Мир театра кукол» 

Брянского областного театра кукол. 

В августе-сентябре в Крыму недалеко от Судака состоялся Форум молодых 

деятелей культуры и искусства «Таврида». От Брянской области конкурсный отбор 

на творческую смену «Кино и анимация» прошѐл Фѐдор Ефименко  ведущий мо-

лодой актѐр Брянского ТЮЗа, выпускник ГИТИСа по специальности «актѐр театра и 

кино» (курс профессора кафедр режиссуры драмы и мастерства актера, заслуженно-

го деятеля искусств России Михаила Скандарова). В сентябре к работе творческой 

антишколы «Театр», которая проводится для молодых актеров, режиссеров, теат-

ральных менеджеров в сфере театрального и сценического искусства были пригла-

шены молодые актѐры Брянского театра юного зрителя Татьяна Зезюля, Алексей 

Кочетов и Линда Выдрякова. В рамках форума они проявились себя с самой яркой 

творческой стороны. Участие актѐров Брянского ТЮЗа в столь значимом Форуме 

стало возможным благодаря деятельной организационной поддержке департамента 

культуры Правительства Брянской области.  

Брянскими театрами проводится большая благотворительная деятельность, 

организовано сотрудничество с фондами и организациями, занимающимися про-

блемами детей с тяжѐлыми заболеваниями.  

В январе 2020 года спектакль «Пастушка и трубочист» Брянского областного 

театра кукол посмотрели подопечные Благотворительного фонда «Ванечка» и Об-

щероссийского народного фронта.  

Уже третий год в Брянском театре драмы им. А.К. Толстого проводится соци-

ально значимый проект «Театральная суббота», поддержанный Правительством 

Брянской области. Проект «Театральная суббота». 

В прошедшем 2020 году продолжилась реализация совместного проекта теат-

ра и Союза театральных деятелей РФ в рамках государственной программы «Соци-

альная и демографическая политика Брянской области (2014-2020 годы) – проекта 

«ТЕАТР. Доступная территория», который призван приобщить жителей старшего 

поколения Брянской области, а также людей с ограниченными возможностями к 

профессиональному театральному искусству и сделать театр более доступным.  

21 июня в День медика артисты театров города Брянска записали поздравле-

ние медицинских работников «Медработникам всем говорим мы Большое спасибо».  

В Международный день защиты детей совместно с благотворительным фон-

дом «Ванечка» Брянский театр кукол провѐл акцию для детей, находящихся на ле-

чении в детской областной больнице. Артисты театра выступили на трѐх площадках 

во дворе больницы.  

https://tavrida.art/event/forum
https://tavrida.art/event/forum
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В преддверии новогодних праздников сотрудники Брянского областного теат-

ра кукол театра вместе с молодѐжью из регионального отделения организации «Во-

лонтѐры культуры» провели благотворительную акцию «Давайте творить чудеса!» 

для воспитанников Супоневской школы-интерната и маленьких пациентов Брянско-

го онкологического диспансера. Под окнами учреждений юные артисты развернули 

весѐлое представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. Детворе передали 

подарки: сладости и сувениры Брянского театра кукол. Одним из организаторов ак-

ции стал благотворительный фонд «Ванечка». Проведение таких праздников для де-

тей, которые очень нуждаются в радостных эмоциях, внимании и заботе, стало для 

театра кукол традицией. 

В 2021 году на Брянщине планируется продолжить дальнейшее планомерное 

развитие брянских театров  как ее материальной, так и творческой составляющей. 

Запланирована реализация таких масштабных проектов, как реконструкция 

здания областного ТЮЗа, и возведение пристройки к Брянскому областному театру 

драмы им. А.К. Толстого. 

Несмотря на сложности, вызванные пандемией, планируются новые масштаб-

ные театральные и гастрольные творческие проекты. 
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Развитие концертной деятельности в Брянской области в 2020 году 

В 2020 году основные направления развития концертной деятельности и ре-

пертуарную политику концертных организаций Брянской области во многом опре-

делили: Указ Президента Российской Федерации от 8.07.2019 №327; «О проведении 

в Российской Федерации Года памяти и славы»; Указ Президента Российской Феде-

рации от 9.05.2018 №211 «О подготовке и проведении празднования 75-

й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года № 2395-р, Концепция развития концертной деятельности в области акаде-

мической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года. 

В целях поддержки филармонической деятельности и академической музыки 

Губернатором Брянской области А.В. Богомазом принято решение по повышению с 

1 января 2020 года заработной платы работникам театрально-концертных организа-

ций на 30% и выделения средств областного бюджета на приобретение служебного 

жилья. 

В течение 2020 года в условиях действующих ограничений по противодей-

ствию распространения новой коронавирусной инфекции, творческими коллектива-

ми и исполнителями вышеназванных учреждений организовано и проведено в оч-

ном формате 326 концертных программ (количество зрителей 59,7 тыс. человек). 

Также концертными организациями была организована работа по показу концерт-

ных программ в онлайн формате: в 2020 году состоялось более 560 трансляций, ко-

торые увидели 339,3 тыс. человек. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 29 

мая 2020 года №345 «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в 

ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» по решению областного комитета по под-

готовке и проведению празднования в Брянской области 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 24 июня т.г. в городе Брянске состо-

ялись торжественные мероприятия, посвященные юбилею Великой Победы, участ-

никами и организаторами которых стали учреждения культуры Брянской области. 

Творческие коллективы и технические службы Брянской областной филармо-

нии, а также волонтеры культуры Брянской области стали организаторами и участ-

никами торжественного марша войск Брянского территориального гарнизона с при-

влечением вооружения и военной техники, парадных расчетов территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной власти в Брянской области, участников 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного дви-

жения «ЮНАРМИЯ» Брянской области. 

В год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне была осу-

ществлена постановка тематических концертных программ, посвященных вышена-

званной тематике, в том числе: Брянской областной филармонией и городским кон-

цертным объединением концертные программы – «Мы победили вместе!»; «Песни 

Победы», «Мы этой памяти верны!», «Это наша Победа!», тематические концертные 

программы Брянского Губернаторского симфонического оркестра и других профес-

сиональных творческих коллективов и исполнителей. 

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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Одним ярких творческих проектов, посвященных Великой Победе, стал фе-

стиваль «Весна! Победа! Будущее! Жизнь!», который открыла концертная програм-

ма ансамбля народной музыки «Ватага» «Песни великой Победы».  Она впервые 

была показана 17 января 2020 г. на Красной площади в Москве.  

Концертными организациями Брянской области организованы областные 

акции – «Песня Победителю», «Поем двором», а также «Великая Победа великого 

народа», в рамках которых состоялись праздничные концертные выступления во 

дворах жилых домов по месту проживания ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов и на центральных площадях городов и районов Брянской 

области. 

В честь «Года памяти и славы» Брянский городской эстрадный оркестр подго-

товил новый репертуар и в феврале 2020 года представил концертную программу, в 

которую вошли песни военных лет, любимые произведения советских и российских 

композиторов. Зрителями концерта стали ветераны Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.; члены областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов; члены клуба «Пересвет»; ветераны труда, жители 

города с ограничениями по здоровью, и другие жители города Брянска. Брянским 

городским оркестром народных инструментов была подготовлена программа «Пар-

тизанский привал», «Нам дороги эти позабыть нельзя», «День Победы».  

Совместно с управлением образования г. Брянска была подготовлена и реали-

зована концертная программа «Памяти Псковским десантникам  6-я рота». Боль-

шую работу по поиску исторического материала провела Дарья Кудрицкая, Евгений 

Осипенко и др. 

Брянская областная филармония открыла 76-ой концертный сезон благотвори-

тельным концертом оркестра Государственного академического Мариинского теат-

ра под управлением народного артиста Российской Федерации В. Гергиева, в орга-

низации и проведении приняла самое активное участие. 

Зрителями вышеназванного концерта стали ветераны Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов; врачи и медицинские работники из г. Брянска и районов 

Брянской области; ветераны локальных войн, военных конфликтов; представители 

общественных организаций; родители, чьи дети погибли при защите Отечества; ра-

ботники социальной сферы и образования; волонтеры штаба «Мы вместе!», а также 

преподаватели и воспитанники детских школ искусств  участники программы 

«Одаренные дети» и их родители. Онлайн-трансляция концерта Симфонического 

оркестра Мариинского театра под управлением В.А. Гергиева также прошла на те-

леканале «Брянская Губерния». 

Не смотря на ограничения, в 2020 году состоялся цикл ярких гастрольных 

проектов, одним из которых является участие Брянского Губернаторского симфони-

ческого оркестра в Международном культурном проекте «Русские сезоны» во 

Франции.  

Наш прославленный коллектив выступил сразу на нескольких фестивалях, 

проводимых на известных сценах городов Франции (г. Лион, г. Каор, г. Деказевиль, 

г. Париж (концерт в Версальском дворце), а также дал серию концертов русской му-

зыки в городах Польши: г. Легница, г. Миньск-Мазовецки.  
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С большим успехом состоялись гастрольные проекты творческих коллективов 

и исполнителей Брянской области в г. Малоярославец и г. Киров Калужской обла-

сти; в Курской области, а также г. Донецк и г. Каменск-Шахтинский. 

В октябре 2020 года в г. ансамбль народной музыки «Ватага» принял участие 

в V фестивале народной песни «Добровидение 2020» и съѐмках программы первого 

канала «Играй, гармонь!» в Российском этнографическом музее, в Государственном 

Русском музее и Сквере А.С. Пушкина; 

Брянские коллективы и исполнители вносят свой вклад в развитие и укрепле-

ние межгосударственных и международных отношений не только гастрольной дея-

тельностью, но и участием в различных международных фестивалях, форумах и 

совместных с исполнителями мирового уровня концертах. В к/з «Дружба" состоялся 

концерт БГСО с программой «MUSICAL EUROPE  мировые оперные и симфони-

ческие шедевры». Участники: дирижер Себастьян Руланд (Франция  Герма-

ния), Мария Йелич  (сопрано, Сербия) и  Микаэл  Бабаян (баритон, Германия  Ар-

мения). 

Международный фестиваль славянских народов «Славянское единство» под 

девизом «Мы победили вместе!» прошел в онлайн формате. Творческие коллективы 

и исполнители славянских государств в сети интернет показали большую концерт-

ную программу. Солисты Брянской областной филармонии исполнили песню «Ка-

тюша» на славянских языках. 

В 2020 году в Брянской области состоялся цикл мероприятий, посвященных 

77-й годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков под 

единым девизом: «Брянская улица – дорога Побед!». 

Одним из знаковых мероприятий стало открытие после реконструкции музея 

партизанского движения на Мемориальном комплексе «Партизанская поляна» с 

торжественной церемонией вручения муниципальным образованиям Брянской обла-

сти почетных званий «Город партизанской славы», «Поселок партизанской славы», 

«Населенный пункт партизанской славы», в которой приняли участие творческие 

коллективы и административные службы Брянской филармонии. 

Совместно с солистами оркестра, народно-вокальной студией эстрадной песни 

«Созвучие» (худ. руководитель А. Выдро и Л. Бекренева), поэтом и композитором 

Валентином Фирсовым, руководителем музыкального театра-студии «Новая опера» 

Ильей Черняем, Брянский городской духовой оркестр записал праздничный кон-

церт, посвященный 77-й годовщине освобождения Брянщины от фашистских за-

хватчиков и 1035-летию города Брянска. 

Концертные организации Брянской области принимают активное участие в 

реализации Национального проекта «Культура». В целях создания условий по все-

стороннему и гармоничному музыкальному развитию подростков и молодежи, мак-

симальному раскрытию их творческого потенциала в рамках реализации региональ-

ного проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в Брянской 

области создан молодежный духовой оркестр. По результатам отбора в состав моло-

дежного оркестра вошли музыканты из различных детских школ искусств и коллек-

тивов Брянской области. С 2021 года творческий коллектив начал работу на пло-

щадке ГАУК «Брянская областная филармония». 
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В рамках регионального проекта «Творческие люди» Национального проекта 

«Культура» Брянская филармония осуществила реализацию Межрегионального 

проекта «Томик Пушкина», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг. с постановкой и организацией показов музыкально-

го спектакля «Томик Пушкина» (по мотивам одноименного рассказа К. Г. Паустов-

ского).  

Музыку к спектаклю, а также сценарий написал Брянский композитор, заслу-

женный работник культуры Брянской области, член Союза композиторов России, 

артист филармонии Владимир Дубинин. 

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» Национального проек-

та «Культура» в Брянской области создано 3 виртуальных концертных зала: в г. 

Трубчевске и г. Унече, г. Сельцо.  

В период действия ограничений по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции брянскими концертными организациями была успешно 

организована работа по показу концертных программ и творческих проектов в он-

лайн формате на федеральном информационном портале «КультураРФ», официаль-

ных сайтах учреждений и группах в социальных сетях. 
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Основные показатели деятельности театров и концертных организаций  

Брянской области в соответствии с формами отчетности № 9-НК, 12-НК  

(2018-2020 гг.) 
 

Театры 
 

Наименование 

показателя 

Брянский областной театр драмы  

им. А.К. Толстого 

Брянский театр кукол Брянский театр юного зрителя 

2018 2019 2020 2020 

 с учетом 

мероприятий 

онлайн 

2018 2019 2020 2020 

с учетом ме-

роприятий 

онлайн 

2018 20

19 

2020 2020 

 с учетом 

мероприятий 

онлайн 

Численность 

зрителей  

(тыс. чел.) 

124,1 124,1 50,5 80,6 47,2 48,9 15,0 55,7 78,2 85,3 32,8 63,2 

Количество 

спектаклей, 

концертных 

программ (ед.) 

304 309 161 186 358 354 156 170,0 348 387 195 235,0 

Количество 

новых поста-

новок (ед.) 

5 5 6 - 3 4 4 - 7 6 5 - 

 

Концертные организации  

 

 

Наименование  

показателя 

ГАУК «Брянская областная филармония» Брянское городское концертное объединение 

2018 2019 2020 2020 

с учетом меро-

приятий он-

лайн 

2018 2019 2020 2020 

 с учетом 

мероприятий 

онлайн 

Численность  

(тыс. чел.) 

239,7  181,1 32,2 122,5 249,7 281,8 27,5 41,0 

Количество спектаклей, 

 концертных программ (ед.) 

793 724 241 303 349 351 85 149 

Количество новых постановок 

(ед.) 

20 20 24 - 38 38 38 - 
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Деятельность общественных некоммерческих организаций сферы  

культуры Брянской области 
 

Брянская областная общественная писательская организация  

Союза писателей России в 2020 году 
 

В 2020 году Брянской областной общественной писательской организацией 

проведено около 100 мероприятий с участием брянских писателей – членов Союза 

писателей России, участников Брянского областного литературного объединения и 

Совета молодых литераторов. В ходе мероприятий было задействовано волонтѐров 

 246 человек, количество слушателей  3000 человек. 

Организацией проводилась большая работа по привлечению молодых и начи-

нающих авторов к работе в организации, повышение их творческого мастерства, 

оказывалась помощь в продвижении их произведений. 

Встречи проходили в брянских вузах, в учебных заведениях и библиотеках 

Брянской области, а также в помещении Брянской областной общественной писа-

тельской организации. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой часть 

мероприятий проводилась дистанционно. 

Проводились еженедельные творческие консультации и ежемесячные семина-

ры прозы и поэзии, разрабатывались программы и осуществлялся отбор участников 

для литературных выступлений. 

За истекший период организация пополнилась новыми членами Союза писа-

телей России  Н.А. Шестаковой, А.И. Дивинский, молодыми авторами – К.Ю. 

Марченковой, Д.В. Лагутиным, А.О. Вороничевой, Н.В. Кандауровой, М.В. Ковалѐ-

вым. В настоящее время на учѐте в БОО писательской организации состоит 43 по-

эта, прозаика и краеведа. 

Многие брянские писатели в 2020 году стали лауреатами и дипломантами раз-

личных литературных конкурсов. Это – Л.С. Ашеко, В.П. Берзин, А.В. Воронина, 

А.О. Вороничева, Ю.И. Кравцов, П.П. Кузнецов,К.В. Марченкова, Н.В. Мишина, 

Г.В. Карташова, Д.В. Лагутин, А.С. Остроухов, Г. А. Солонова, В.Е. Сорочкин, О.А. 

Шаблакова, Н.А. Шестакова и другие. 

В августе – ноябре в районах области брянские писатели провели циклы 

встреч с читателями, посвящѐнные 75-лететию Великой Победы. 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 писатели Владимир Сорочкин, 

Нина Рылько, Леонид Петухов, Владимир Деханов, Александр Дудников, коллектив 

авторов (сборник «Родные голоса – 2»), коллектив авторов «альманах «Литератур-

ный Брянск»), коллектив авторов (сборник «От Горизонта к горизонту», посвящѐн-

ный 50-летию Трубчевского литобъединения «Горизонт») и др. Вышел коллектив-

ный сборник «Живой Родник – 2020» (произведения участников и победителей од-

ноимѐнного конкурса-фестиваля, прошедшего в Новозыбкове), альманах «Белый 

парус» Сельцовского литобъединения «Парус» и др.  
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Изданы следующие книги: Людмила Ашеко «Цветы на камне» (роман-

мозаика), Александра Ронжина «Русин из Корсуни. Дмитрий Ольгердович, князь 

Брянский» (исторические романы), «Зелѐный свет» (молодая брянская поэзия) и 

другие. 

Произведения наших авторов в этом году публиковались альманахах и сбор-

никах: «День поэзии. ХХI век» (Москва), «Ковчег» (Тула), «Литера» (сборник поэ-

зии и прозы гомельских и брянских литераторов). 

Наши молодые поэты стали победителями ХI-го Всероссийского конкурса-

фестиваля «Хрустальный родник – 2020» (Орѐл). Среди победителей VII-го Между-

народного молодѐжного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Бе-

рега Дружбы» (Ростовская область): Ковалѐв Максим (лауреат 1 степени), Кандау-

рова Наталья (лауреат 3 степени + лауреат 1 степени в номинации “Наследники ве-

ликой Победы), Шаблакова Ольга (лауреат 2 степени в номинации “Наследники ве-

ликой Победы”), Вороничева Анастасия (лауреат 2 степени в номинации “Наслед-

ники великой Победы”, Мишина Наталья (лауреат 3 степени в номинации “Наслед-

ники великой Победы”). 

Лауреатом X-го Международного конкурса имени Константина Симонова, 

ежегодно проходящего в белорусском Могилѐве, стал наш писатель П. П. Кузнецов. 

Брянских писателей тепло встречали на творческих встречах в Москве, Даге-

стане, Смоленской и Курской областях, а также в белорусском Гомеле на междуна-

родном празднике «Славянские литературные дожинки». В августе 2020 года Цен-

тральная библиотека им. князя Н.Д. Долгорукова г. Новозыбкова при участии Брян-

ской областной общественной писательской организации Союза писателей России и 

Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева провела 

онлайн-встречу «За вечность счастья на земле». Мероприятие было посвящено па-

мяти известного брянского писателя, члена Союза писателей РСФСР Ильи Андре-

евича Швеца. 

Продолжил работу сайт организации, на котором оперативно размещается 

информация о проходящих мероприятиях, книжных новинках. Есть и архивные ма-

териалы, представлено творчество брянских прозаиков и поэтов. Редактора сайта  

Ольга Шаблакова и Анна Воронина много делают для того, чтобы сайт оставался 

интересным. 

Оказывалась творческая помощь районным литературным объединениям, 

проведено немало встреч с авторами из районов. Наиболее ярким мероприятием 

этого года стал Международный конкурс-фестиваль «Живой Родник», прошедший в 

Новозыбкове в сентябре этого года. 

Брянские писатели дистанционно приняли активное участие в ежегодном ли-

тературном празднике «Русский путь» имени Ф.И. Тютчева (Овстуг). 

А августе 2020 года в Музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг»  состоялась 

церемония награждения победителей VIII Международного тютчевского конкурса 

"Мыслящий тростник". Руководитель БОО писательской организации СПР Влади-

мир Сорочкин – стал лауреатом II степени в номинации «Лучшее философские сти-

хотворение». 

В сентябре 2020 года на аллеях карачевской районной библиотеки состоялся 

4-й литературный фестиваль «Не погаснуть огню поэтической мысли» в рамках Ме-
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хедовских чтений. По традиции он собрал любителей и ценителей поэзии, радушно 

встретил гостей. 

В помещении организации продолжилось экспонирование работ брянских ху-

дожников и фотографов. 

Три молодых писателя  Анастасия Вороничева, Наталья Кандаурова и Алек-

сей Шупиков в 2020 году стали получателями стипендии им. П.Л. Проскурина для 

одарѐнной молодежи Правительства Брянской области. 

 

Деятельность Брянской организации Всероссийской творческой  

общественной организации «Союз художников России» в 2020 году 
 

Брянская организация Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России» в 2020 году осуществляла активную творческую и хо-

зяйственную деятельность. В настоящее время в состав организации входят 74 про-

фессионала различных творческих специальностей: живописцы, графики, монумен-

талисты, скульпторы, прикладники, искусствоведы, имеющие в подавляющем 

большинстве высшее художественное образование.  

 Более 20 членов Союза художников России проводят педагогическую работу 

по специальным художественным дисциплинам в Брянском государственном уни-

верситете, Брянском областном колледже музыкального и изобразительного искус-

ства, в детских школах искусств и в художественных школах.  

Самыми значимыми творческими проектами, осуществленными членами БО 

ВТОО «Союз художников России» в 2020 году были следующие:  

- областная отчетная выставка Брянской организации Союза художников России в 

Городском выставочном зале, посвящѐнная 75-годовщине Победы в Великой Оте-

чественной войне и 77-летию со дня освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков; 

- творческий вечер брянского живописца, члена Союза художников России Нико-

лая Борисенко. Его участниками стали воспитанники Володарского отделения 

Брянской городской художественной школы и студенты Брянского техникума 

энергомашиностроения и радиоэлектроники им. Героя Советского Союза М.А. 

Афанасьева. В вернисаже приняли участие ведущие брянские мастера, руководи-

тели местного отделения Союза художников России, участники пленэра «Крым-

ский мост»;  

- персональная выставка члена «Союза художников России» Валерия Комарова 

«Этюд в живописи». ДШИ №1 им. Т.П. Николаевой; 

- персональная выставка Николая Алексеевича Енина «Память сердца», посвящен-

ной году памяти и славы, в выставочном зале ДШИ им. Е.М. Беляева (г. Клинцы); 

- персональная выставка члена «Союза художников России» Николая Борисенко в 

выставочном зале факультета технологии и дизайна ФГБОУ ВО "Брянский госу-

дарственный университет имени академика И.Г. Петровского"; 

- персональная выставка работ члена союза художников России – Владимира Лу-

невского в Брянской детской художественной школе; 

- выставка Алексея Берлина на базе факультета технологии и дизайна, кафедры ди-

зайна и художественного образования Брянского государственного университета 

им. акад. И.Г. Петровского; 
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- выставка Брянской организации «Союз Художников России» в Музее дятьков-

ского хрусталя и др. 

 В 2020 году Брянскому отделению ВТОО «Союз художников России» на 

конкурсной основе департаментом культуры Брянской области был выделен грант 

на реализацию творческого проекта «Молодые художники. Творчество после изо-

ляции». В рамках проекта были проведены выставки, мастер-классы для одарѐн-

ных детей в муниципальных образованиях Брянской области, творческие встречи, 

молодѐжный пленэр. Всего было организовано 15 мероприятий, в которых приня-

ли участие более 5000 человек. 

7 сентября 2020г. в рамках реализации государственной программы «Разви-

тие культуры и туризма в Брянской области», Брянским региональным отделением 

Союза художников в лице председателя отделения Хомрачева Александра Влади-

мировича была проведена творческая встреча со студентами Брянского областного 

колледжа искусств специальности "Декоративно-прикладное искусство и народ-

ные промыслы". Народный мастер России провел мастер-класс по созданию гли-

няной Мглинский игрушки-свистульки. Студенты-прикладники не только прикос-

нулись к истокам народного творчества, но и получили первые знания об уникаль-

ном Брянском керамическом промысле в городе Мглине, освоили первые навыки 

по созданию игрушки. Полное овладение мастерством изготовления Мглинский 

керамической игрушки планируется, благодаря тесному творческому сотрудниче-

ству Брянского областного колледжа искусств и Брянского регионального отделе-

ния Союза художников России на протяжении текущего года. 

 9 октября 2020 г. в Мемориальном музее А.К. Толстого в селе Красный Рог 

Почепского района с участием брянских художников был проведен творческий 

конкурс молодых художников и дизайнеров по произведениям и биографии Алек-

сея Константиновича Толстого. Конкурс прошел в рамках культурно-просве-

тительского проекта «Певец, державший стяг во имя красоты…». 

Целью конкурса была популяризация творческого наследия Алексея Кон-

стантиновича Толстого через создание художественных произведений по мотивам 

его биографии и творчества, привлечение к этой работе молодых художников и 

дизайнеров. 

В конкурсе приняли участие 42 художника из г. Брянска и Брянской области, 

которые представили 52 работы. В их числе брянские художники  профессионалы 

и любители, студенты брянских вузов, воспитанники детских школ искусств, 

школьники. 

 В рамках проекта «Молодые художники. Творчество после изоляции» про-

ведены мастер-классы по изготовлению художественных изделий из керамики с 

детьми художественной школы г. Дятьково под руководством Народного мастера 

России, председателя Брянской организации «СХР» Хомрачева Александра Вла-

димировича и мастер-классы по холодному батику (руководитель  Красносло-

бодцева О.В.). Также проводились мастер-классы и творческие встречи со студен-

тами Брянского государственного университета им. И. Г. Петровского и Брянского 

областного колледжа искусств под руководством руководителя проекта – Предсе-

дателя Брянской организации ВТОО «Союз художников России» Хомрачева А.В. 
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Во время проведения мероприятий в рамках реализации государственной 

программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области», Брянским регио-

нальным отделением Союза художников были проведены репортажи с выставок, 

беседы с мастерами по телевидению и радио, снят ряд фоторепортажей. В перио-

дической печати публиковались материалы искусствоведов, затрагивающие про-

блемы народного творчества  и статьи о творчестве отдельных мастеров. На сайтах 

ГБПОУ «БОКИ», ФГБОУ ВО "Брянский государственный университет имени ака-

демика И.Г. Петровского" и БО ВТОО «Союз художников России» размещались 

презентации и пресс-релизы, отражающие продвижение проекта.    

В результате проведенной работы, жители пяти районов Брянской области 

(около 10 000 человек) получили бесплатную возможность посетить выставки работ 

изобразительного искусства, приобщиться к современному изобразительному ис-

кусству, принять активное участие в культурной жизни региона.  

 

Деятельность Брянского регионального отделения Общероссийской  

общественной организации «Союз театральных деятелей Российской  

Федерации (Всероссийское театральное общество)» в 2020 году 
 

Брянское региональное отделение Общероссийской общественной организа-

ции «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театраль-

ное общество)» в 2020 году осуществило реализацию социального проекта «ТЕАТР. 

Доступная территория». Данный проект получил субсидию в размере 250000 руб. из 

областного бюджета на организацию и проведение мероприятий проекта с целью 

оказания финансовой поддержки деятельности социально ориентированных неком-

мерческих организаций, направленной на достижение конкретных значений показа-

телей результативности.  

В рамках реализации социального проекта «ТЕАТР. Доступная территория» 

по соглашению с ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени 

театр драмы им. А.К. Толстого» был организован показ 16 спектаклей: 

Бесплатные билеты на спектакли распространялись через администрации рай-

онов города Брянска для пенсионеров, ветеранов войны и труда, неполных и мало-

обеспеченных семей, для участников и ветеранов боевых действий и локальных 

конфликтов.  

В рамках проекта лучшие спектакли театра посетило 1200 зрителей указанных 

категорий. 

 

Деятельность АНО «Брянский центр казачьей культуры» в 2020 году 
 

В 2018 году при ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное 

творчество» с целью возрождения, сохранения и развития традиционной казачьей 

культуры создана автономная некоммерческая организация «Брянский центр каза-

чьей культуры», которая в 2020 году активно проводила работу в данном направле-

нии. Все мероприятия, проводимые центром, состоялись в рамках сотрудничества 

ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» с АНО 

«Брянский центр казачьей культуры», Брянским отдельским казачьим обществом 

ВКО ЦКВ. 
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 В рамках объявленного Года памяти и славы и месячника по оборонно-

массовой и военно-патриотической работе 26 февраля 2020 года состоялся семинар-

практикум «Влияние традиций российского казачества на патриотическое воспита-

ние молодежи». 

           На семинаре были освещены вопросы сохранения семейных традиций и обы-

чаев в воспитании будущих казаков – русских воинов-защитников Отечества, роль, 

тенденции возрождения и развития казачества на территории Брянской области и 

другие.  

 В рамках XII областного Пасхального фестиваля искусств и народного твор-

чества «Светлая Седмица» состоялся Областной фестиваль казачьей культуры «В 

песне душа казака». В связи с введенными ограничительными мерами по проведе-

нию культурно-массовых мероприятий из-за объявленной пандемии по коронавиру-

су, он прошел в онлайн-формате. 

На большой виртуальной сцене фестиваля выступили разножанровые коллек-

тивы любительского творчества. 

Яркие песенные, инструментальные, хореографические номера казачьей тема-

тики были размещены на сайте и в группе «ВКонтакте» Брянского областного мето-

дического центра "Народное творчество", на сайтах и в социальных сетях культур-

но-досуговых учреждений Брянской области.  

 С 24 апреля на странице фестиваля размещались лучшие творческие номера в 

исполнении ансамблей из г. Брянска, Гордеевского, Брасовского районов. Интерес-

ным стал новый взгляд на казачий и народный стиль одежды, представленный теат-

ром моды Городского Дворца культуры им. Д. Е. Кравцова. В фестивале принял 

участие фольклорный ансамбль "Ручеѐк" Детской школы искусств №3 им. Г.В. Сви-

ридова. Всего в фестивале приняли участие 17 творческих коллективов и исполни-

телей в разных жанрах, представивших 21 номер художественной самодеятельно-

сти.  Всего фестиваль набрал более 4000 просмотров. 

В период с 5 августа по 30 сентября в рамках регионального проекта «Творче-

ские люди» национального проекта «Культура» были реализованы мероприятия 

проекта «Межрегиональный фестиваль казачьей культуры и народного творчества 

«Мы победили ВМЕСТЕ», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 г.г. и Году памяти и славы», который проходил при под-

держке Правительства Брянской области. 

Проведено 2 онлайн-акции по исполнению песен Победы на различных язы-

ках среди волонтеров культуры. На сегодняшний день они набрали более 2000 про-

смотров. 

Во 2-м туре фестиваля приняли участие 34 коллектива. В том числе из Воро-

нежской, Ярославской, Смоленской, Брянской, Тульской, Тверской, Орловской. 

17 сентября состоялся заключительный концерт Межрегионального фестиваля 

казачьей культуры и народного творчества «Мы победили ВМЕСТЕ». Фестиваль 

открылся масштабной выставкой декоративно-прикладного творчества, где приняли 

участие ведущие мастера Брянской области, Союз казаков – воинов России и зару-

бежья в Брянской области;  Брянская областная общественная организация «Бело-

русское землячество на Брянщине»; общественная организация «Армянская община 

Брянской области»; Региональная общественная организация «Молодежное объеди-
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нение студентов Таджикистана». На выставке были представлены работы, посвя-

щѐнные Великому подвигу народов в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, оружие, личные фотографии военных и послевоенных лет. 

На сцене в этот вечер свое песенное и танцевальное искусство представили 

гости из Смоленской, Тверской, Воронежской областей, национальные диаспоры 

Белоруссии, Армении, цыганский ансамбль «Ягори» и, конечно, ведущие брянские 

коллективы и исполнители. 

На заключительном концерте фестиваля выступили 18 коллективов и испол-

нителей из 4-х регионов России: Брянской, Смоленской, Воронежской, Тверской 

областей. 

В связи с реализацией гранта ООГО «Российский форд культуры» в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» сов-

местно с АНО «Брянский центр казачьей культуры» в период с 1 июня 2020 года по 

20 сентября 2020 года на территории Брянской области был подготовлен и реализо-

ван проект «Всероссийский фольклорный фестиваль «Деснянский хоровод». 

19-20 сентября 2020 года в шестой раз Деснянский хоровод собрал самые ин-

тересные коллективы из разных уголков России. В этом году Брянщину посетили 

лучшие фольклорные коллективы из 10 регионов России: Москвы, Санкт-Петер-

бурга; Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, 

Смоленской, Тульской областей – всего 27 коллективов, в составе люди разных воз-

растов: самой юной участнице 2 года, а самой опытной – 85 лет. Разноцветье песен и 

народных костюмов увидели жители посѐлка Навля Брянской области, где проходил 

первый день фестиваля и жители города Брянска, где состоялось закрытие фестива-

ля. Всероссийский  фестиваль «Деснянский хоровод  2020» поистине стал большим 

праздником фольклора! 

В рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и ту-

ризма в Брянской области» 23 декабря для членов регионального сообщества дви-

жения «Волонтѐры культуры» состоялся семинар «Народный костюм: традиции 

Брянщины», посвященный изучению, реконструкции и популяризации традицион-

ной одежды Брянского края. 

В ходе семинара прошла презентация традиционных народных костюмов 

Брянщины «Мы вот нарядились», в ходе которой участники узнали об особенностях 

традиционных костюмов и фольклорных песен  Навлинского, Брянского, Комарич-

ского, Новозыбковского, Дятьковского и Стародубского районов Брянской области. 

 Участники Народного фольклорного ансамбля «Макоша» при проведении ин-

терактивной программы «Улица широкая» познакомили участников семинара с тра-

диционной культурой Брянщины – устным и музыкальным фольклором нашего 

края. 

 В 2020 году продолжилась работа по формированию реестра Любительских 

казачьих творческих коллективов Брянской области. Так, в 2020 насчитывается 10 

творческих коллективов, из них 1 хореографический, 9 вокальных. 2 коллектива  

Народный вокальный ансамбль казачьей песни «Околица» (г. Сураж) и Ансамбль 

казачьей песни «Любавушка» (г. Дятьково) внесены в федеральный реестр казачьих 

коллективов. 
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Сохранение традиций российского казачества является одной из приоритет-

ных задач ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество», 

а также действенным инструментом патриотического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

Развитие архивного дела Брянской области в 2020 году 
 

В истекшем году архивисты Брянской области обеспечили сохранение, попол-

нение и использование документов Архивного фонда Российской Федерации – важ-

ной части нашей национальной памяти.  

Объем Архивного фонда Брянской области на 1 января 2021 года составляет 

более 2 миллионов дел постоянного хранения и по личному составу.  

Экспертно-проверочной комиссией департамента культуры Брянской области 

за отчетный период проведено 17 заседаний, на которых утверждены описи на 17 

113 дел управленческой документации, 576 дел научно-технической документации, 

75 дел личного происхождения, 343 ед. хр. фотодокументов, 76 ед. хр. кинодоку-

ментов, согласованы описи на 10 134 ед. хр. по личному составу. 

В текущем году улучшилась материально-техническая база ГКУ БО ГАБО. 

Произведена замена водопровода, осуществлен ремонт фасада здания, произведен 

ремонт внутренних цокольных помещений, произведена замена лестницы в цоколь-

ном этаже, осуществлена пропитка лестницы огнезащитным составом, осуществлен 

ремонт 4-х рабочих кабинетов и коридора. За счет областного бюджета приобрете-

ны: МФУ brother MFC – L274OPWR, принтер DCP – L 2500 DR. 

В муниципальных архивах: произведена установка металлических стеллажей в 

Погарском муниципальном архиве и МБУ «Архив Климовского района»; замена 

двери в архивохранилище Клинцовского района. Приобретены короба для картони-

рования дел для Брасовского, Дубровского, Дятьковского, Севского муниципальных 

архивов. Произведен ремонт архивохранилища в МБУ «Архив Климовского райо-

на», замена окон в Дубровском, Красногорском муниципальных архивах. Приобре-

тены огнетушители для Брянского муниципального архива и МКУ «Арзхив г. Брян-

ска». 

Работниками департамента осуществлены комплексные проверки Дубровско-

го, Трубчевского, Фокинского, муниципальных архивов, администрации Брянского 

района, Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области, 

Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, Государ-

ственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Брянской области.  

Продолжалась работа по ведению автоматизированной системы централизо-

ванного государственного учета документов, по созданию учетной базы данных ПК 

«Архивный фонд» с учетом переработки и усовершенствования описей, проверки 

наличия и состояния дел на 01.01.2021. 

В ходе работы над ПК «Архивный фонд» за период с 1998 по 2020 гг. в ГКУ 

БО ГАБО и его филиалах был создан массив данных в количестве 4446 фонда, в том 

числе 1330 фондов переданных, утраченных, присоединенных, 8073 описей.  

Продолжилось работа госархива по вводу в ПК «Архивный фонд» сведений на 

уровне архивного дела (всего введено 209582 заголовка, в том числе в 2020 году 

18106 заголовков).  

В ходе работы над ПК «Архивный фонд» в муниципальных архивах создан 

массив данных в количестве 5661 фонд, 7560 описей.   
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Одновременно, в муниципальных архивах проводилась работа по вводу све-

дений в ПК «Архивный фонд» (4-ая версия) на уровне архивного дела (всего введе-

но 911951 заголовок, в том числе в 2020 году 32076 заголовков).  

В течение года активно ве-

лась работа по обеспечению со-

хранности архивных документов: в 

ГКУ БО ГАБО закартонировано 

7311ед., что составило 75,1 % от 

общего количества, находящихся 

на хранении дел. 

В муниципальных архивах  

закартонировано 9 747 единиц хра-

нения. 

На 01.01.2021 года в ГКУ БО 

ГАБО хранится 3 116 фондов, 

насчитывающих 1 168 800 единиц 

хранения на бумажной основе и аудиовизуальной документации.  

В течение года продолжалась 

работа по актуализации списка 

фондов и документов, подлежащих 

эвакуации, обеспечивалось соблю-

дение инструкций: об охранном ре-

жиме, о порядке работы архива при 

чрезвычайных ситуациях, о пожар-

ной безопасности; был усилен кон-

троль за сохранностью архивных 

документов, выдаваемых в читаль-

ные залы архива в связи с разреше-

нием их самостоятельного копиро-

вания пользователями  

В рамках работы по обеспе-

чению сохранности документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации продолжалось создание фонда пользования 

на особо ценные документы и документы, находящиеся в неудовлетворительном 

физическом состоянии. Всего оцифровано 3257 ед. хр., что составляет 823323 файла. 

Архивный фонд пополнился документами личного происхождения: директора 

лицея №1 им. А.С. Пушкина, Народного учителя РФ, Почетного гражданина г. 

Брянска и Брянской области Курасовой Антонины Семеновны; писателя, поэта, 

члена Союза писателей России Пипченко Владимира Кузьмича; актера, драматурга, 

режиссера Брянского областного драматического театра Васильева-Витарского Ни-

колая Владимировича; кандидата филологических наук, доцента Брянского техноло-

гического института Стафеева Григория Исаевича; фотохудожника, члена междуна-

родного Союза писателей и мастеров искусств Курдикова Аркадия Ниловича и дру-

гих.  
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Основные итоги работы Государственного казенного учреждения Брянской  

области» Государственный архив Брянской области 
 

Наименование показателя Единиц      

измерения 

План 

2020 

Факт 

2020 

Доля архивных документов, находящихся 

на хранении в государственных архивах с 

соблюдением нормативных условий хране-

ния архивных документов 

% 100 100 

Прием документов управленческой доку-

ментации 

единиц 

хранения 

605 1113 

Исполнение социально-правовых запросов запрос 4 700 

 

4 762 

Исполнение тематических запросов запрос 450 

 

654 

Оцифровка описей на уровне заголовков 

архивного дела 

заголовок 18 100 18 477 

Количество дел, проходящих улучшение 

физического состояния документов на бу-

мажной основе (реставрация, подшивка, пе-

реплет) 

единиц 

хранения 

800 837 

Количество дел, проходящих проверку 

наличия и состояния дел 

единиц 

хранения 

31 000 31 129 

Количество посещений (просмотров) официального сайта за 

год (на основании показаний счетчика посещения) 
130 000 239 009 

 

Из 5416 государственных услуг по информационному обеспечению и испол-

нению социально-правовых запросов граждан и организаций, предоставленных гос-

ударственным архивом, 3509 услуги или 74% предоставлено в электронном виде. 

В целях содействия повешению уровня жизни и благосостояния населения ар-

хивными учреждениями области проводилась активная работа по использованию и 

популяризации ретроспективной информации, содержащейся в документах Архив-

ного фонда Российской Федерации. 

За отчетный период архивами области проведено около 300 информационных 

мероприятий (выставки, обзоры выставок, публикации, теле и радиопередачи, экс-

курсии по архиву) с использованием архивных документов, посвященных 75-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 400-летию со дня рождения 

протопопа Аввакума, 150-летию со дня рождения И.А. Бунина, 29 июня  Дня пар-

тизан и подпольщиков и 17 сентября  Дня города и др. 

В рамках Всероссийского проекта «Без срока давности», целью которого явля-

ется сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, уста-

новление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения 

сотрудники департамента и архива приняли участие в Международном научно-

практическом форуме «Уроки Нюрнберга», приуроченного к 75-летию начала про-

цесса над фашистскими преступниками, виновниками развязывания Второй миро-

вой войны. Особым пунктом программы форума стала презентация 23-х томов 

сборника архивных документов «Без срока давности». Один из томов, подготовлен-

ный архивистами Брянщины на основе архивных документов, посвящен преступле-

ниям нацистов, совершенным в годы Великой Отечественной войны на территории 
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Брянской области. В региональный том вошли архивные документы, раскрывающие 

трагические страницы оккупации Брянщины в 1941-1943 гг.  

К Году памяти и славы в России приурочены съемки документального филь-

ма «Освободители», а также съемки фильма, посвященного деятельности журнали-

стов в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Телесюжет «Осво-

бодители» рассказывает о лагере для военнопленных «Дулаг-142», созданном ок-

купантами на территории ремонтной базы №6 в поселке Урицкий осенью 1941 го-

да. В ходе съемки были представлены архивные документы, свидетельства совре-

менников, фотографии Брянска оккупационного периода,  

Госархивом подготовлен и издан буклет «50 лет Научно-методическому сове-

ту архивных учреждений Центрального федерального округа», цель которого пока-

зать роль Научно-методического совета, как одного из важнейших инструментов 

архивного дела. Авторы буклета рассказывают о профессиональных встречах архи-

вистов по вопросам совершенствования научно-исследовательской и методической 

работы, обобщения и распространения передового опыта, использования его в прак-

тической деятельности.  

Сотрудники архива приняли участие в Межрегиональной научно-

практической конференции «Императорский маршрут: Великий князь Михаил 

Александрович: жизнь, эпоха, судьба» выступив с сообщением на тему: «Брасов-

ское имение Великого князя М.А. Романова, как пример образцового ведения хо-

зяйства». 

Основными направлениями деятельности архивных учреждений Брянской об-

ласти в 2021 году будут: 

 обеспечение сохранности и государственного учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов;  

 поддержка реализации просветительских и информационных проектов, в том 

числе в интернет-пространстве, на основе документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации;  

 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 2020 году 
 

Работа по развитию туризма в регионе в 2020 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». 

Развитие туризма в Брянской области в последние годы становится одним из 

важных направлений деятельности органов государственной власти и местного са-

моуправления Брянской области. 

На продвижение потенциала Брянской области в сфере внутреннего и въезд-

ного туризма направлен комплекс мероприятий, реализуемых департаментом куль-

туры Брянской области и туристско-информационным центром в рамках реализации 

государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области». 

Одной из важнейших задач является популяризация и продвижение туристи-

ческого потенциала нашего региона на межрегиональном и международном уров-

нях, повышение туристической привлекательности Брянщины. Туристские ресурсы 

Брянской области обладают потенциалом для обеспечения полноценного и каче-

ственного отдыха населения не только Брянской области, но и других регионов Рос-

сии и зарубежных стран. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции туристическая 

отрасль была признана одной из наиболее пострадавших отраслей экономики (По-

становление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №434).  

В связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коро-

навирусной инфекции, деятельность организаций сферы туризма в 2020 году была 

значительно ограничена. 

Количество туристов, посетивших Брянскую область в 2020 году, сократилось 

на 48 процентов и составило 300 тысяч человек. 

Нынешнее снижение туристской мобильности и уменьшение турпотока на 

территории нашего региона сопоставимы с общероссийскими тенденциями и пока-

зателями. 

В связи с введением режима повышенной готовности большинство мероприя-

тий сферы туризма в 2020 году прошли в онлайн режиме. 

Основные проекты были реализованы в интернет пространстве. 

По заказу департамента культуры Брянской области в 2020 году выполнен 

проект по созданию виртуальных туров по достопримечательным местам нашего 

края. Создано 9 новых виртуальных туров и 5 видео в формате 360
0
. На офи-

циальном туристическом портале Брянской области и на сайте департамента 

культуры Брянской области каждый может посетить следующие объекты: 

Свенский Успенский мужской монастырь;  

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»: территория комплекса и Му-

зей истории партизанского движения на Брянщине;    

Музей дятьковского хрусталя;   

Мемориальный комплекс «Хацунь»: территория комплекса и музей;   

Брянский государственный краеведческий музей;   

Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник 
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Ф.И. Тютчева «Овстуг»: территория усадьбы и дом-музей;  

Брянский областной художественный музейно-выставочный центр»;   

Музей братьев Ткачевых;   

Брянский областной театр драмы им. А.К. Толстого;   

Брянский областной театр юного зрителя.    

Также виртуальные туры опубликованы в картографических сервисах Google. 

В декабре 2020 года департаментом культуры Брянской области запущен 

проект «Маски» в Instagram с телепортом в достопримечательные места и объекты:  

Мемориальный комплекс «Хацунь» 

Свенский Успенский мужской монастырь 

Музей истории партизанского движения на Брянщине  

Территория мемориального комплекса «Партизанская поляна» 

Дом-музей Тютчева в музее-заповеднике «Овстуг» 

Музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» 

Музей дятьковского хрусталя  

Венчальный сквер в Дятьково. 

Работа с Национальным туристическим порталом Russia.Travel осуществля-

лась в течение всего года. Главная цель – предоставление качественной и интерес-

ной информации о достопримечательностях Брянской области. С этой целью со-

трудниками ТИЦ Брянской области опубликованы статьи, описания туристических 

маршрутов, актуализирована информация по различным разделам, обновлен видео-

ряд. За 2020 год было подготовлено и направлено для публикации более 40 инфор-

мационных материалов. 

В 2020 году актуализирована и дополнена информация в мобильном приложе-

нии TopTripTip. За 2020 год было добавлено и изменено 89 материалов, из которых 

большую часть составили материалы в разделе «Объекты». 

В соответствии с Соглашением, подписанным в июле 2020 года между Коми-

тетом по туризму города Москвы и департаментом культуры Брянской области, на 

«Московской цифровой туристской платформе» (RUSSPASS) размещена информа-

ция о Брянской области в целях продвижения и популяризации турпотенциала 

Брянской области, расширения возможностей по информированию гостей региона о 

достопримечательностях, архитектурных и исторических памятниках, объектах ин-

фраструктуры. 

На сайте общественного проекта «Живое наследие. Национальная карта ло-

кальных культурных брендов России» в 2020 году раздел Брянской области допол-

нен культурными брендами. В настоящее время на портале представлены бренды: 

«Брянская Хацунь  сестра белорусской Хатыни», «Брянский лес», «Дятьково – го-

род Партизанск», «Дятьковский хрусталь», «Овстуг  музей-усадьба Тютчева». В 

настоящее время Брянская область принимает участие в проекте ТОП-1000 досто-

примечательной страны. 

В 2020 году Брянская область вошла в число регионов, представленных на 

официальном портале Национального туристского проекта «Императорский марш-

рут»: в разделах «Экскурсионные программы» и «Музеи».  

В 2020 году подготовлены паспорта туристско-рекреационных центров Брян-

ской области (все райцентры и достопримечательные населенные пункты), которые 
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вошли в виртуальный межрегиональный туристский проект «Западный фасад Рос-

сии». 

В 2020 году подготовлена информация о Брянской области для Всероссийско-

го туристического онлайн-форума «Россия: Туризм-2020. Зимний сезон».  

Брянская область подготовила и представила план наиболее значимых музей-

ных мероприятий для участия в проекте, реализуемом НП «Национальная ассоциа-

ция информационно-туристских организаций», Союзом музеев и Россотрудниче-

ством, при поддержке Российского фонда культуры и Министерства культуры Рос-

сийской Федерации  «Музейный инфоцентр», в рамках которого формируется 

электронный справочник «Музеи России» о значимых и интересных для туристов 

музейных мероприятиях, выставках, фестивалях и т.д. 

В 2020 году Брянская область приняла активное участие в межрегиональном 

информационном проекте дайджесте #ПораПутешествоватьПоРоссии. Всего для 

публикации в дайджесте в 2020 году было предоставлено 28 информационных мате-

риалов. 

В 2020 году ТИЦ Брянской области подготовил тексты и фотоматериалы о 

Брянской области для участия в онлайн акции "Путешествуйте дома по электронно-

му паспорту туриста Vtravelbot.ru". 

Большая работа была проведена в 2020 году над подготовкой информацион-

ных, презентационных, фотоматериалов для  представления Брянской области в 

проекте «Российские гастрономические открытия». Гастрономический туризм явля-

ется неотъемлемой частью многих событийных мероприятий Брянской области. 

Проект способствует развитию кулинарных туров между соседними с Брянской об-

ласти регионами.  

Брянская область вошла в межрегиональный проект «Заповедные места Рос-

сии», рассказывающий об объектах, расположенных на территории России, которые 

внесены в список ЮНЕСКО, и иных уникальных памятниках и достопримечатель-

ностях. 

В 2020 году подготовлена информация и фотоматериалы для Путеводителя по 

России, подготовленного тревел-журналистом и блогером Людмилой Шерхоевой, 

которая в своих блогах рассказывает о различных регионах России. 

ТИЦ Брянкой области подготовлены, опубликованы на официальном 

туристическом портале Брянской области и направлены в региональные туристско-

информационные центры виртуальные очерки и репортажи: «Жемчужины Брянской 

природы», «Вернисаж достопримечательностей Брянщины», «Набережная Брянска: 

от истории до современности», «Виртуальная прогулка по скверам Брянска», 

«Гастрономический туризм на Брянщине», «Императорский маршрут», «История 

удивительного места отдыха в городе Брянск. Курган Бессмертия», «Бульвар 

Гагарина или «Местный Арбат», «Русские народные промыслы Брянского и 

Смоленского края», «По городам Брянской области» и другие. 

Информирование о туристских ресурсах, возможностях, проектах, реализуе-

мых в сфере туризма Брянской области, осуществляется на региональных интернет 

ресурсах:  
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Туристический портал Брянской области, за 2020 год было опубликовано 435 

информационных материалов, что в 2 раза превышает количество публикаций за 

2019 год;  

социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter», 

«Instagram»), всего за 2020 год опубликовано 1750 информационных материалов, 

что на 440 превышает количество публикаций за 2019 год. 

Наряду с виртуальными проектами в 2020 году реализованы и офлайн проек-

ты и мероприятия. 

Брянская область в марте 2020 года приняла участие в крупнейшей междуна-

родной туристской выставке «Интурмаркет-2020», которая состоялась в Москве. На 

объединенном стенде «Императорский маршрут» гостям выставки была представ-

лена история пребывания венценосной семьи Романовых на Брянской земле в рам-

ках реализации Национального туристского проекта «Императорский маршрут». 

В конце августа  начале сентября 2020 года в Брянской области состоялась 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Великий князь Михаил 

Александрович. Жизнь. Эпоха. Судьба» в рамках реализации Национального 

туристского проекта «Императорский маршрут», в которой приняли очное участие 

представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Орла, Курска, а также заочное 

участие – представители регионов-участников проекта «Императорский маршрут». 

Одним из важных проектов в деле развития и продвижения потенциала 

Брянской области является создание туристического кластера Брянской области как 

сообщества хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в сфере 

туризма и смежных отраслях. 

На протяжении 2020 года велось активное взаимодействие отдела туризма 

департамента культуры Брянской области, туристско-информационного центра 

Брянской области с Центром кластерного развития ГАУ «Центр оказания услуг 

«Мой бизнес». За указанный период были проведены с участием представителей 

департамента культуры Брянской области следующие мероприятия: 

стратегическая сессия по представлению совместных кластерных проектов 

участниками туристического кластера Брянской области (август 2020 г.); 

круглый стол «Проблемы и перспективы развития туристической индустрии 

Брянской области» (сентябрь 2020 года); 

конференция «Обсуждение проектов АСИ для форума «Сильные идеи для 

нового времени» (октябрь 2020 года); 

стратегическая сессия по рассмотрению и утверждению Стратегии развития 

туристического кластера (ноябрь 2020 года); 

I Региональный межвузовский конкурс медиа-идей и проектов «Туризм. 

Цифровизация Брянского края» (2 ноября – 20 декабря 2020 года). 

Департамент культуры Брянской области оказал информационное содействие в 

разработке Стратегии развития туристического кластера, предоставив актуальную 

информацию о развитии отрасли и статистические данные. 

В декабре 2020 года Туристско-информационным центром Брянской области 

подписано соглашение о сотрудничестве с туристическим кластером Брянской 

области. Это будет способствовать продвижению и развитию туристического 

потенциала, экономического и информационного взаимодействия в сфере туризма 
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Брянской области, налаживанию взаимодействия с представителями от «бизнес-

организаций» в сфере туризма. 

Брянская область была достойно представлена в международных и 

всероссийских конкурсных проектах 2020 года.  

Среди победителей конкурса на предоставление субсидий из федерального 

бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских 

инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, брянская 

организация – ООО «Добрыня». Проект-победитель «Атмосферный хостел “Никита 

Добрынич”» предусматривает обустройство хостела на 30 мест на базе 

неиспользуемой части (банные люксы) бани № 2 (ООО «Добрыня»  dobrynya-

club.ru), находящейся в непосредственной близости от главного железнодорожного 

узла Брянской области (железнодорожный вокзал «Брянск Орловский») для приема 

туристов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Победитель от 

Брянской области получит максимальную сумму гранта в размере 3 млн. рублей. 

Победителем международного маркетингового конкурса в сфере туризма 

«PROбренд», организованного Союзом «Евразийское содружество специалистов 

туриндустрии – ЕСОТ», в номинации «Брендированная полиграфия», стал 

Туристско-информационный центр Брянской области - автор проекта «Буклет 

«Жемчужины Брянщины», заняв третье место. Буклет «Жемчужины Брянщины» – 

это сборник о самых интересных туристических достопримечательностях. Сборник 

содержит информацию об истории Брянской земли, партизанском прошлом, 

патриотическом наследии, православных святынях. 

По итогам Всероссийского конкурса детских туристических проектов 

(www.проектдети.рф), организованного Федеральным агентством по туризму при 

поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и проектного офиса по 

детскому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), конкурсная программа 

«От Тютчева до Толстого» стала призером конкурса в самой многочисленной 

номинации «туристический культурно-познавательный маршрут». Автором кон-

курсной программы является СТА «Адмирал  Тур», подготовивший на конкурс 4 

заявки в различных номинациях. Всего на конкурс было подано 498 работ из 70 

регионов России.  

По итогам финала окружного этапа VI Всероссийского конкурса «Турис-

тический сувенир» Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного 

федеральных округов, в котором приняли участие 326 туристических сувениров из 

31 региона страны, мастера Брянской области заняли призовые места. I место в 

номинации «Сувенир региона» заняла Михалькина Наталья Васильевна – народный 

мастер Брянской области (г. Почеп) за работу «Дом там, где сердце» (ручная 

вышивка).  II место удостоена Филипкова Юлия Александровна – народный мастер 

Брянской области (г. Брянск) в номинации «Этнографический сувенир» за рушник 

Брянской области. III место заняла Гречихина Надежда Викторовна – мастер 

декоративно-прикладного творчества (Комаричский район, село Бобрик) – 

номинация «Этнографический сувенир» – кукла изо льна «Стригушка». 

Специального диплома в номинации «Этнографический сувенир» удостоилась  

Шило Валентина Николаевна – мастер декоративно-прикладного творчества (г. 

Унеча) за авторскую текстильную куклу «Крестьянка из села Лыщичи». 
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Дипломантами конкурса стали: Аниканова Ирина Владимировна – народный мастер 

Брянской области, Хомрачев Александр Владимирович – народный мастер России, 

Хохлова Елена Владимировна – мастер декоративно-прикладного творчества, 

Кудрявцева Ольга Валерьевна – народный мастер Брянской области. 

Брянская область неизменно принимает участие во Всероссийском конкурсе 

«Лучшее событие года». От Брянской области в 2020 году на конкурс была 

направлена информация о 20 мероприятиях – фестивалях, праздниках, конкурсах, 

претендующих на получение статуса «Лучшее событие года». По итогам 

голосования и экспертной оценки в ТОП 200 лучших событий года вошли 

мероприятия от Брянской области: Свенская ярмарка и Международный 

патриотический фестиваль «Партизанскими тропами Брянщины». Третьим 

мероприятием, получившим статус «Лучшее событие года», стал Международный 

фестиваль искусства, здорового образа жизни и живой музыки «Брянский мамонт».  

В Международном туристском фестивале-конкурсе видео, фото и анимации 

«Диво Евразии» Туристско-информационный центр Брянской области принял 

участие с проектом «Вернисаж достопримечательностей Брянщины» в номинации 

«Фоторепортаж о туризме», который получил высокую оценку экспертного жюри 

конкурса. 

Во Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Брянская область 

приняла участие в нескольких номинациях: в номинации «Маршрут выходного дня» 

подана заявка «Императорский маршрут»; в номинации «Лучший онлайн маршрут в 

городе» участвовал проект «Онлайн экскурсия по ключевым местам Брянска»; в 

номинации «Лучшая онлайн музейная экскурсия» участвовал проект «Онлайн 

экскурсия по Брянскому краеведческому музею». По итогам рассмотрения заявок в 

финал вышел проект «Императорский маршрут».  

В Национальной премии «Маршруты России 2020», учрежденной 

Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма и реализуемой при 

поддержке Федерального агентства по туризму в рамках проекта «Гостеприимная 

Россия», принял участие проект «Партизанскими тропами. Орел-Брянск-Смоленск», 

подготовленный брянским туристическим агентством «Адмирал-Тур». 

Туристический маршрут «Партизанскими тропами. Орел-Брянск-Смоленск» 

получил Гран-при премии в номинации «Военно-исторический маршрут». 

В 2020 году Туристско-информационным центром Брянской области органи-

зованы региональные конкурсы, направленные на продвижение турпотенциала, под-

держку имиджа Брянской области, как территории, богатой культурно-исто-

рическими традициями: 

конкурс фотографий и видеороликов «Родной край в фокусе»; 

конкурс туристического сувенира  2020 «На память из Брянского края»; 

конкурс на лучший туристический символ Брянской области. 

По итогам конкурса подготовлена виртуальная выставка работ победителей. 

Победители и участники получили дипломы и призы. 

В 2020 году опубликована статья «Древние артефакты Погара» в первом но-

мере одного из самых авторитетных журналов сферы туризма «Отдых в России».  

Полиграфические проекты, реализованные в 2020 году, направлены на  про-

движение потенциала Брянской области в сфере внутреннего туризма, а также 
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популяризацию имеющихся туристических объектов и мероприятий событийного 

туризма. За прошедший год издана следующая полиграфическая продукция: 

карта объектов «Дороги венценосной семьи на Брянщине»;  

буклет «Императорский маршрут на Брянщине»; 

буклет «Дороги и судьбы венценосной семьи на Брянщине»;  

открытка «Под сенью Брасовских аллей»;  

набор закладок «Венценосная семья на Брянщине»;  

буклет «Православные святыни Брянщины»;  

партизанская шелковка к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.;  

буклет «Брянщина патриотическая»; 

миниатюрная книга Козьма Прутков «Плоды Раздумья» Избранное;   

комплект из двух миниатюрных книг в футляре: «А.К. Толстой Избранное» и 

«Ф.И. Тютчев Избранное»;   

буклет «Овстуг. Музей-усадьба Ф.И. Тютчева»;  

буклет «Красный рог Источник вдохновения». 

 

 

 


