
П Р О Т О К О Л 
заседания общественного совета при департаменте культуры 

Брянской области 

21 сентября 2017 г. г. Брянск 

Присутствовали: 
Члены общественного совета: 
Иванова Светлана Евгеньевна - председатель общественного совета, 
Сергушина Лариса Анатольевна - секретарь общественного совета, 
Амбарцумян Эдуард Борисович, Гамидова Маржанат Магамедгаджиевна, 
Зиновкина Татьяна Николаевна, Зубова Елена Михайловна, Мележик Елена 
Васильевна, Решетнев Михаил Сергеевич, Исаева Наталья Анатольевна, 
Сорочкин Владимир Евгеньевич. 

Приглашенные: 
Карпенко Екатерина Викторовна - ведущий научный сотрудник Брянского 
филиала РАНХиГС, 
Кривцова Елена Степановна - директор департамента культуры, 
Марина Елена Афанасьевна - заместитель директора департамента культуры, 
Тимофеев Олег Сергеевич - советник отдела финансово-аналитической работы и 
реализации государственной программы департамента культуры. 

Повестка заседания: 
1. О проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры на территории Брянской области в 2017 году. 
Докладчик: Карпенко Екатерина Викторовна - ведущий научный сотрудник 

Брянского филиала РАНХиГС, кандидат социологических наук. 

2. Утверждение сводных предложений улучшения работы учреждений 
культуры Брянской области по результатам независимой оценки качества 
оказания услуг организациями культуры в 2017 году. 

Докладчик: Иванова Светлана Евгеньевна - председатель общественного 
совета. 

Решили: 
1. О проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры на территории Брянской области в 2017 году. 
(Иванова, Тимофеев, Сорочкин, Кривцова) 

1) Утвердить результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры на территории Брянской области в 2017 году согласно 
приложению № 1 к настоящему протоколу. 

2) Направить в департамент культуры Брянской области результаты 
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры на 



территории Брянской области в 2017 году и предложения об улучшении качества 
их деятельности не позднее 28.09.2017. 

организаций культуры по итогам независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры на территории Брянской области в 2017 году на 
официальном сайте организации. Довести аналитическую записку РАНХиГС до 
сведения глав администраций муниципальных районов и городских округов 
Брянской области. 

4) В IV квартале 2017 года провести расширенное заседание 
общественного совета с приглашением заместителей глав по социальным 
вопросам, начальников отделов культуры администрации муниципальных 
районов и городских округов Брянской области, руководителей государственных, 
муниципальных учреждений культуры и представителей культурной 
общественности региона по вопросам функционирования и совершенствования 
системы независимой оценки качества в сфере культуры Брянской области. 

5) Рекомендовать департаменту культуры выразить благодарность 
директору Брянского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) Шачневу Сергею 
Александровичу за работу по сбору, обобщению и анализу информации о 
качестве оказания услуг в учреждениях культуры Брянской области, проведенную 
в 2017 году. 

2. Утверждение сводных предложений улучшения работы учреждений 
культуры Брянской области по результатам независимой оценки качества 
оказания услуг организациями культуры в 2017 году. 

1) Утвердить сводные предложения по результатам независимой оценки 
качества оказания услуг организациями культуры в 2017 году согласно 
приложению № 2 к настоящему протоколу. 

2) Рекомендовать директору департамента культуры Брянской области 
рассмотреть вопрос о независимой оценке качества оказания услуг организациями 
культуры в 2017 году на коллегии департамента. 

3) Довести до всех учреждений культуры Брянской области сводные 
предложения общественного совета при департаменте культуры по улучшению 
работы учреждений культуры и разместить на сайте департамента культуры план 
мероприятий по повышению качества работы организаций культуры Брянской 
области. 

Председатель общественного совета 

3) Рекомендовать департаменту культуры опубликовать рейтинг 

(Сергушина, Решетнев, Исаева, Сорочкин) 

при департаменте культуры Брянской области Иванова С.Е. 



к протоколу заседания общественного совета 
при департаменте культуры Брянской области от 21.02.2017 

Рейтинг учреждений культуры 
по результатам независимой оценки качества работы в 2017 году 

№ 
п/п 

Учреждение Кол-во 
баллов 

1 ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. 
Тютчева» 153,50 

2 ФГБУ "Заповедник "Брянский лес" 152,99 
3 МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска» 148,19 
4 ГАУК «Брянский областной театр для детей и юношества» 148,03 
5 ГАУК «Брянская областная филармония» 147,98 

6 МБУК «Межпоселенческая централизованная районная библиотека» 
Дятьковского района Брянской области 147,72 

7 МБУК «Брянский городской академический хор" 145,70 
8 МБУК «Стародубский межпоселенческий районный Дом культуры» 145,46 
9 ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» 144,69 

10 ГБУК «Брянская областная спец. библиотека для слепых и 
слабовидящих» 143,89 

11 МБУК Севского муниципального района «Межпоселенческий районный 
культурно-досуговый центр» 143,69 

12 МБУК «Красногорский межпоселенческий культурно-досуговый центр» 143,20 
13 МБУК «Рогнединское районное библиотечное объединение» 143,11 
14 МАУК «К/т «Победа» - г. Брянск 142,63 
15 МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» г. Брянск 142,01 

16 МБУК «Красногорская межпоселенческая центральная районная 
библиотека» 140,88 

17 МБУК «Библиотека города Фокино» 140,12 

18 ГАУК «Брянский государственный ордена Трудового Красного Знамени 
театр драмы им. А.К. Толстого» 139,42 

19 МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение» (клуб им. 1 
Мая) Унечского района 139,23 

20 МУК «Стародубская городская детская библиотека» 135,37 
21 ММБУ «Злынковская центральная библиотека» 134,23 
22 МБУК «Районный межпоселенческий Дом культуры», Почепский район 133,98 

23 МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Гордеевского района» 133,53 

24 РМБУК «Суземский культурно-досуговый центр» 133,48 
25 МБУК «Суражская городская детская библиотека» 133,02 

26 МБУК «Культурно-просветительный центр» п. Первомайский, Почепский 
район 132,84 

27 МБУК «Комаричский межпоселенческий дом культуры» 132,73 

28 РМБУК «Суземское межпоселенческое культурно-досуговое 
объединение» 132,29 

29 МУК «Унечский городской парк культуры и отдыха им. Уральских 
добровольцев» 126,53 

30 МУК «Унечская городская библиотека» 124,43 
31 МБУК парк культуры и отдыха им. А.И. Рубца г. Стародуба 122,72 



32 МБУК «Ляличский социально-культурный центр» Суражского района 
Брянской области 121,87 

33 МБУ «Суражский городской центр культуры» г. Суража 121,66 

34 Муниципальное бюджетное учреждение «Мглинская межпоселенческая 
централизованная клубная система» 121,41 

35 МБУК «Жирятинское районное библиотечное объединение» 121,15 
36 МБУК «Трубчевский межпоселенческий центр культуры и отдыха» 120,64 

37 МБУК «Районный межпоселенческий культурно-досуговый центр» 
Суражского района 

120,03 

38 МБУК «Межпоселенческое культурно-досуговое объединение 
Новозыбковского района» 

119,97 

39 МБУК «Городской парк культуры и отдыха» г. Почепа 119,82 
40 МБУК «Рогнединское районное культурно-досуговое объединение» 119,71 
41 ФГКУ "85 дом офицеров (гарнизона)" Минобороны России 119,54 
42 МБУ "Гордеевский культурно-досуговый центр" 119,23 
43 РМБУК «Почепская межпоселенческая дирекция киносети» 119,17 
44 МБУК "Рековичский сельский Дом культуры» Дубровского района 118,95 

45 МБУК «Сещинское поселенческое культурно-досуговое учреждение» 
Дубровского района 118,86 

46 МБУК «Алешинский сельский Дом культуры» Дубровского района 118,72 
47 МБУК «Навлинский районный Дом культуры» 118,42 
48 МБУК «Пеклинский сельский Дом культуры» Дубровского района 118,02 

49 МУУЧ "Робчикский поселенч центральныйный дом культуры" Унечского 
района 118,02 

50 МБУК «Рябчинский сельский Дом культуры» Дубровского района 117,49 
51 МБУК «Погарский Районный Дом Культуры» 111,11 

52 МУК «Высокский поселенческий центральный дом культуры» Унечского 
района 

106,67 

53 МУУЧ "Красновичский поселен центр дом культуры" Унечского района 106,22 
54 МУК «Унечское киновидеоучреждение» 104,76 
55 МУК «Сельский дом культуры д. Слобода - Селецкая» Унечского района 104,24 

56 МБУ "Павловский поселенческий центральный Дом культуры" Унечского 
района 104,05 

57 МУЧ "Ивайтенский поселенческий центральный дом культуры" 
Унечского района 104,04 

58 МУЧ "Найтоповичский поселенч центр дом культуры" Унечского района 102,63 

59 МУУЧ "Березинский поселенч центральн Дом культуры" Унечского 
района 102,15 

60 МУЧ "Старосельский поселенческий дом культуры" Унечского района 101,43 
61 МБУК «Бяковский сельский Дом культуры», Навлинский район 82,93 
62 МБУК «Гетуновский СДК» Погарского района 80,77 

Председатель общественного совета 
при департаменте культуры Брянской области Иванова С.Е. 



к протоколу заседания общественного совета 
при департаменте культуры Брянской области от 21.02.2017 

Сводные предложения 
улучшения работы учреждений культуры Брянской области по результатам 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры 
в 2017 году 

1. Разместить информацию в СМИ региона всех видов о возможности участия 
населения в независимой оценке качества оказания услуг учреждениями культуры 
посредством электронного анкетирования на сайтах организаций культуры, 
сайтах городских и районных администраций Брянской области. 

2. Рекомендовать руководителям всех уровней включить в тематику 
еженедельных планерок в организациях культуры области вопрос о повышении 
уровня доброжелательности и культурного обслуживания персонала. 

3. Обратить внимание на необходимость расширения перечня культурно-
досуговых, информационно-просветительских и воспитательно-патриотических 
мероприятий учреждений культуры области с учетом различных возрастных 
категорий потребителей услуг и современных запросов общества. 

4. Разработать конкретные планы мероприятий по обслуживанию населения, 
проживающего в населенных пунктах, не имеющих стационарных КДУ и 
библиотек. Создавать концертные и тематические программы для демонстрации 
на выездных мероприятиях в отдаленных населенных пунктах районов области. 

5. Внедрить в практику работы государственных и муниципальных 
концертных организаций, районных КДУ и ДШИ систематические представления 
творческих программ коллективов и отдельных исполнителей перед населением, 
особенно в отдаленных пунктах сельской местности. 

6. На систематической основе проводить обучение (инструктирование) 
работников учреждений культуры региона, участвующих в оказании культурных 
услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

7. На 2018 и последующие финансовые годы предусмотреть мероприятия по 
укреплению материально-технической базы учреждений культуры области с 
целью оказания услуг более высокого технического и профессионального уровня. 

8. Проводить работу по расширению репертуарного плана кинотеатров 
региона, особенно в районах области, с привлечением рейтинговых фильмов, 
посредством переговоров с кинопрокатными компаниями. 

9. Организовывать и проводить на площадках кинотеатров культурно-
массовые и патриотические мероприятия, кинофестивали, дискуссионные клубы. 

10. Шире применять рекламные акции, направленные на увеличение 
зрительского спроса: дисконтные розыгрыши на местных радиостанциях, 
размещение афиши и репертуарного плана кинотеатра на телеканалах, участие в 
качестве экспонента в массовых городских и районных праздниках. 

11. Пропагандировать роль библиотек области как альтернативного центра 
знаний, предоставляющего широкий спектр информационных услуг, 
направленных на сохранение культурного пространства, традиций региона, 



развитие русского языка как средства межнационального общения, укрепление 
братских отношений народов России. 

12. Расширять спектр предоставляемых библиотеками области услуг на основе 
внедрения новых социальных технологий, изменения социальной и возрастной 
ориентации библиотек, развития и актуализации как традиционных 
информационно-библиотечных сервисов, так и новых технологий обслуживания. 

13. Укреплять межведомственное взаимодействие библиотек области с 
учреждениями образования, науки, социальной сферы для решения задач 
продвижения книги и чтения, особенно среди детской и молодежной аудитории. 

14. Расширять географию внестационарного библиотечного обслуживания 
населения с учетом реструктуризации сети общедоступных библиотек региона, 
особенно в отдаленных населенных пунктах сельской местности. 

15. Развивать деятельность библиотек региона как центров краеведения, 
объединяющих научное и культурное сообщество исследователей региональной 
истории и кул ьтуры Брянской области. 

16. Повышать роль библиотек области в формировании информационной и 
правовой грамотности граждан. 

17. Учреждениям культуры всех типов проводить постоянную работу по 
повышению качества информации и материалов, касающихся сферы культуры, 
размещаемых в средствах массовой информации региона и сети Интернет. 

18. Поощрить руководителей учреждений культуры Брянской области, 
вошедших в топ-10 рейтинга. 

Председатель общественного совета 
при департаменте культуры Брянской области Иванова С.Е, 



Контрольные мероприятия, 
проведенные в ходе независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры на территории Брянской области в 2017 г. 

1 Изучалась возможность записи в творческие кружки при домах 
культуры и библиотеках области по телефону, через интернет и непосредственно 
в учреждениях культуры (18 учреждений). 

2 В организациях, получивших самые высокие и самые низкие оценки 
по результатам опроса граждан, проведены контрольные опросы (14 
организаций). 

3 Был проведен экспертный опрос 17 получателей услуг (эксперты из 
числа представителей общественных организаций: Брянское отделение общества 
«Знание» России, Брянское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». 
Брянской областной организации «Всероссийское Общество Слепых», Брянская 
областная организация Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»). 

4 Изучалась доступная среда (входная группа, санитарно-
гигиенические помещения и т.п.) 

5 Во время контрольных мероприятий проводилась фотосъёмка 
внешнего и внутреннего благоустройства зданий организаций культуры 
(подъездных дорожек, парковки для автомобилей посетителей, детских колясок, 
крыльца, входа в учреждение, вестибюля, холлов, методических кабинетов, 
помещений кружковой работы, доступной среды для маломобильных групп 
населения) 

Председатель общественного совета 
при департаменте культуры Брянской области ' ^ Иванова С.Е. 


