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  Информационный отчет 

 управления культуры администрации города Рязани за 2019 год   

 

1. Состояние сети учреждений на 01.01.2020 

В соответствии с частью 3 статьи 26 Устава города Рязани управление культуры 

является структурным подразделением администрации города Рязани и наделено правами 

юридического лица. 

В целях оптимизации полномочий управления культуры в отчетном периоде отдел 

бюджетного учета, контроля и отчетности управления культуры был переведен в 

муниципальное казенное учреждение города Рязани «Центр сопровождения». В связи с 

этим была разработана новая структура управления культуры в соответствии с основными 

направлениями деятельности (в штатном расписании - 20 единиц): 

- отдел развития сферы культуры и художественного образования; 

- отдел организации досуга; 

- информационно-аналитический отдел; 

- отдел координации деятельности подведомственных учреждений и содействия 

развитию туризма. 

Сеть учреждений культуры города на 01.01.2020 включает в себя: 12 учреждений 

дополнительного образования детей (музыкальных школ, школ искусств, художественная 

школа, музыкальная хоровая школа); 5 учреждений культурно-досугового типа;                 

2 библиотечные системы (26 филиалов библиотек), 3 музейных учреждения.  

В 2019 году в целях создания условий для удовлетворения культурных запросов и 

духовных потребностей населения микрорайона Недостоево города Рязани, равного  

доступа граждан к участию в культурной жизни города: 

- введено в эксплуатацию новое здание МБУДО «Детская школа искусств № 2»; 

- на базе данной школы создана и функционирует библиотека-филиал № 7 МБУК 

«Централизованная система детских библиотек города Рязани»; 

- библиотека-филиал № 6 МБУК «Централизованная библиотечная система города 

Рязани» переведена из аварийного здания, расположенного по адресу: г. Рязань, Советская 

ул., дом 71а (пос. Семчино), в новое помещение, расположенное по адресу: г. Рязань, ул. 

Сельских Строителей, д. 4, к.1.  

Управление культуры и 22 учреждения, находящиеся в ведении управления, являются 

самостоятельными заказчиками. В 2019 году направлено 53 заявки на проведение 

конкурсных процедур. По результатам заключено 48 муниципальных контрактов. 

Расторгнуто по соглашению сторон – 4 муниципальных контракта. Экономия бюджетных 
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средств составила 4 866,2 тыс. рублей. Из них экономия средств резервного фонда 

Правительства Рязанской области 1 062,5 тыс. рублей.  

За отчетный период контрольно-аналитическим отделом администрации г. Рязани 

проведены 2 проверки в отношении учреждений, подведомственных управлению 

культуры: 

- 1 комплексная проверка МБУДО «Детская школа искусств №5»;  

- 1 проверка по соблюдению исполнения требований Федерального закона №44-ФЗ 

МБУДО «Детская музыкальная школа №1 им. Е.Д. Аглинцевой». 

Контрольно-счетной палатой Рязанской области проведена проверка эффективности 

использования субсидий в МАУК г. Рязани «Лесопарк». 

Управлением культуры проведено 7 проверок в отношении подведомственных 

учреждений: 

- по вопросам финансового контроля и учета (МБУК «Рязанский музей 

путешественников», МБУДО «Детская школа искусств №1», МБУДО «Детская 

художественная школа №1», МБУДО «Детская музыкальная школа им. В.Ф. Бобылева», 

МБУДО «Детская музыкальная школа №6»); 

- по соблюдению исполнения требований Федерального закона №44-ФЗ (МБУДО 

«Детская школа искусств №5» и МБУК «ЦСДБ г. Рязани»).   

Нарушения, выявленные в ходе проверок, устранены.    

В течение 2019 года управлением культуры было разработано и утверждено 65 

правовых актов: 33 постановления о проведении торжественных и праздничных 

мероприятий; 8 постановлений о внесении изменений в муниципальные программы и 

муниципальные задания; 3 постановления о внесении изменений в действующие 

регламенты оказания услуг; 3 постановления о внесении изменений в Уставы 

муниципальных учреждений; 1 постановление о наделении полномочиями по выдаче 

разрешений на проведение культурно-массовых мероприятий; 2 постановления о 

назначении председателей экзаменационных комиссий; 1 постановление об утверждении 

Положения о закупке; 3 распоряжения о внесении изменений в перечень особо ценного 

движимого имущества; 7 распоряжений о премиальных выплатах и выплатах 

стимулирующего характера директорам подведомственных учреждений; 2 распоряжения 

о наблюдательных комиссиях; 2 решения Рязанской городской Думы, связанные с 

деятельностью управления культуры.  
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Создание открытой городской социокультурной среды 

Одним из приоритетных целей деятельности управления является содействие развитию 

на территории Рязани современной открытой социокультурной среды. В отчетном году 

достижение указанной цели реализовывалось в т.ч. путем развития существующих и 

создания новых площадок для предоставления населению широкого спектра культурно-

досуговых услуг, как в форме проведения крупных общегородских массовых 

мероприятий, так и мероприятий по месту жительства.  

В 2019 году были предложены новые площадки для реализации городских проектов. 

Одна из них - Лыбедский бульвар со стороны цирка. В эту площадку органично вписались 

основные мероприятия проекта «Рязань – Новогодняя столица России». Лыбедский 

бульвар, находящийся в историческом центре города, в доступной транспортной развязке, 

имеющий оригинальный ландшафт, стал точкой притяжения горожан и гостей города. 

Дальнейшее развитие данной площадки позволит снизить количество общегородских 

мероприятий на площади Ленина, требующих перекрытия основной транспортной 

артерии города. Также после проведенных реконструкций удачно использовались 

площадка перед ДК «Приокский» и сквер Скобелева, что также является положительным 

аспектом в работе с населением в районах города. 

В отчетном году масштабно прошло празднование Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Мероприятия проводились на межведомственной основе и в рамках 

социального партнерства на базе всех учреждений культуры, образования, спорта, с 

участием широкого круга общественных организаций, органов территориального 

общественного самоуправления.  

В новом формате «Один день из жизни рязанской семьи» состоялось празднование Дня 

города. Были реализованы как традиционные, так и новые формы мероприятий: «Зарядка 

рядом с домом», «Городской завтрак», «Праздник рязанской кухни и ремесел», фестиваль 

туристических маршрутов и фестиваль гостеприимства, 1-й инклюзивный фестиваль 

«Дорогою добра». В парках и скверах города прошли праздники и концертные 

программы: ПоДАри праздник»; «Время отдыхать»; «В ритме города»; «#дышу музыкой». 

Вечером на улице Почтовой прошел «Вернисаж в стиле джаз». В завершение Дня города 

на площади Ленина для рязанцев и гостей города была представлена концертная 

программа творческих коллективов города Рязани «Влюбленный город»; кавер группы 

«Covergunz» (г. Коломна) и популярной группы «MBEND».  Мероприятия посетили 

175 000 человек.  

В 2019 году продолжилась реализация культурно-событийного и туристического 

метапроекта «Фестивальное лето в Рязани», который объединяет 3 взаимосвязанных 
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подпроекта: «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой», «Арт-субботник», «Воскресный 

вечер в парке». Цель метапрокта – организация социально-культурного досуга горожан и 

гостей Рязани в формате уличных мероприятий в течение выходных дней. Наиболее 

крупные из них: цирковой шапито-фест «Але-оп!», фестиваль «Назад в 90-е», городской 

праздник «Волшебная страна знаний», фестиваль первокурсников «Привет, студент!».  

Также в 2019 году был дан старт двум новым проектам. 

Арт-пространство «Подвал» - городская территория современного искусства. Целью 

проекта является создание территории для свободного самовыражения творческой 

деятельности молодежи города. Еженедельно проводились мероприятия различных 

форматов: открытие новых выставок, мастер-классы, рок-концерты, концерты популярной 

и классической музыки, квартирники, поэтические вечера и т.д.  

За летний период на базе Арт-пространства «Подвал» состоялось 31 мероприятие, 

которые посетили более 3 тыс. чел.  

2019 год был объявлен в России «Годом Театра». В летний период был реализован 

проект «Театр на экране», в рамках которого зрители города могли увидеть видеозаписи 

лучших театральных постановок нашей страны. Всего было показано 12 спектаклей, 

которые посмотрели 1 670 человек.  

Активно продолжилась деятельность МАУК г. Рязани «Лесопарк». Проведение 

системных ярких мероприятий позволило продолжить формирование особой 

рекреационной зоны Рязани, сочетающей в себе возможности оздоровительного, 

семейного и культурного досуга. Всего на территории лесопарка реализовано около 300 

разноплановых мероприятий, в т.ч. военно-историческая реконструкция «Победный май», 

«ЭКОтусовка» в рамках празднования Дня молодежи, фестиваль уличной культуры 

«Железка 2019», парковый фестиваль «Энергия» и др.  

Особый масштаб и новые формы получили мероприятия в рамках реализации проекта 

«Рязань – новогодняя столица России 2020». Все мероприятия проекта были 

сформированы в разные по своему формату планы:   

– ТОП-20 Новогодней столицы; 

– Основные праздничные мероприятия – 30,  

– Общий план мероприятий Новогодней столицы – 730.  

Всего было проведено 789 мероприятий, которые посетило 504 662 человека. Наиболее 

яркие и интересные такие проекты – «Парад Дедов Морозов» (15 000), «Новогодняя 

деревня с Резиденцией Деда мороза» (205 000), Интерактивный проект «Рязанский 

почтальон» (14 000), Музыкально-спортивный праздник «Катай, Рязань» (8 000), Зимний 

День ВДВ (6 000), Городской корпоратив «Оливье шоу» (4 000), Гастрофестивали: 



5 
 

«ПирожОК» (3 000) и «ГлинтФест» (5 000), День ТНТ, новогодние дискотеки с 02 по 

06.01.2020 (19 500), Фестиваль огня и света (43 000). 

Масштаб мероприятий огромен, поэтому работа в данном направлении будет 

продолжена. Красочные представления, масштабные фестивали, концертные программы 

высокого уровня – всё это неоценимый опыт для дальнейшего проведения мероприятий. 

Яркие костюмы, большие сцены, новые арт-объекты, иллюминация и многое другое не 

просто останутся в городе, а будут использоваться и вписываться в предстоящие события. 

 

Развитие туризма  

В течение всего 2019 года велась работа по реализации проекта «Рязань – Новогодняя 

столица России 2020». Проведено более 40 заседаний рабочей группы, на которых 

обсуждались все предложения, поступающие в рамках проекта, а также более 200 рабочих 

встреч, экспертных фокус-групп и выездных совещаний. 

Специально для проекта разработан логотип Новогодней столицы – снежинка, также 

был подготовлен брендбук концепции (символика, фирменные цвета, композиционные 

блоки). Создана линейка сувенирной продукции и брендированной одежды (особые 

пряники, леденцы, шоколад, мед, чай, новогодние елочные шары, свечи, кружево, 

художественная керамика). В кафе и ресторанах, в новогоднем визит-центре КДЦ 

«Былина» можно было попробовать новогодний кулинарный бренд – «Калинник» (десерт 

из ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема, покрытый 

глазурью из белого шоколада и сгущенного молока), а также новогодний напиток «Вкус 

Рязани» (травяной сбор из зверобоя, иван-чая, имбиря, шалфея, эвкалипта и чабреца).  120 

предприятий (рестораны, кафе, гостиницы, магазины и прочее) были включены в 

программу лояльности в рамках проекта и предоставили скидки (от 5% до 20%), 

комплименты при предъявлении карты гостя с 7 декабря 2019 г. по 7 января 2020 г. 

Интересный опыт взаимодействия сложился с торговыми центрами: Ночь шопинга, 

проект «Рязморобус», реализованные ТРЦ «5МОЛЛ». 

Поэтому работа в данном направлении будет продолжена. Будет проводиться и активно 

продвигаться фестиваль «Кухня Рязанского Края», где предприятия общественного 

питания предлагают жителям и гостям города специальное меню с использованием 

локальных продуктов. Продолжится выпуск сувенирной продукции с тематикой 

Рязанского края, героев земли Рязанской и т.д. Десерт «Калинник» и напиток «Вкус 

Рязани» будут включены в гастрономическую карту России. 

Также для реализации проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020» проведена 

большая информационная и рекламная кампании, созданы тысячи инфоповодов в 



6 
 

средствах массовой информации. Записаны программы на Радио Звезда, Радио Ок, 

телекомпании Город, ТКР, 1 Канал, а также 7 инфо, 62 ИНФО и др. Созданы и ведутся 

тематические группы в социальных сетях (ВКонтакте - 9000 участников, в Instagram - 

3500 подписчиков). При поддержке Департамента средств массовой информации и 

рекламы города Москвы в картах Яндекс появился раздел «Как отпраздновать Новый год 

в Рязани» с указанием основных локаций и подробной информации о проекте. Был 

проведен инфотур для ведущих туроператоров ЦФО с целью презентации и продвижения 

проекта. 

Разработаны веб-сайт (ryazan62travel) и мобильное приложение «Рязань – Новогодняя 

столица» – более 2 000 зарегистрировавшихся пользователей. Основные разделы: Карта 

гостя, Новогодняя столица, Афиша, Новости, Что посмотреть. Благодаря оператору связи 

«ОнТелеком» и его проекту «Камеры Рязани» осуществлялась онлайн-трансляция 

праздничных мероприятий со всех центральных площадок. Бесплатная зона Wi-Fi, 

предоставленная компанией Ростелеком, была организована с 7 декабря по 7 января на 

Лыбедском бульваре, в визит-центре КДЦ «Былина» и на Мюнстерской площади (каток).  

В дальнейшем мобильное приложение и дублирующий его сайт будут использоваться 

как единый туристский портал, на котором можно будет узнать всю информацию о 

достопримечательностях, средствах размещения, пунктах питания Рязани и т.д., а также 

выстроить маршрут и узнать анонсы предстоящих мероприятий. 

В 2019 году туристический потенциал города Рязани был представлен на разных 

уровнях: на федеральном уровне (Дни Рязанской области в Совете Федерации), 

международном (форум - выставка по туризму ОТДЫХ LEISURE 2019), а также на 

всероссийских и региональных конференциях, фестивалях, выставках и встречах. 

Разработаны информационные материалы о туристических ресурсах города, выпущены 

красочные карты, буклеты и путеводители. Изготовлены яркие запоминающиеся ролики о 

Рязани. 

В целях проведения исследований и создания портфеля идентичностей Рязанского 

региона 25 сентября была проведена игра - самоисследование «Геном территории. 

Рязань». В мероприятии приняли участие около 150 представителей исполнительных 

органов власти, бизнеса, общественности, СМИ и молодежи. В рамках мероприятий II 

Международного форума древних городов в августе был организован «Воркшоп по 

концепции развития Рязанской ВДНХ», а также проведен анализ состояния туристкой 

отрасли города и проблем развития туризма в Рязани.  

Для обозначения интересных фактов Рязанского края и создания объектов показа с 

интерактивной составляющей в 2019 году было установлено три информационные 
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конструкции: «Нулевой километр», «Фотодом», «Рояль», а также уличная мобильная 

инсталляция «Рязань – новогодняя столица России 2020». 

В целях создания системы навигации и ориентирующей информации для туристов в 

2019 году изготовлены и установлены указатели к основным объектам туристского показа 

в количестве 80 штук. Ежеквартально обновляется информация на инфостендах и 

пилонах, расположенных на центральных улицах города и железнодорожных вокзалах. 

На постоянной основе проводится мониторинг туристических маршрутов и их 

благоустройство. Для создания привлекательного облика города и привлечения туристов в 

2019 году была разработана единая концепция оформления города, которая 

использовалась на всех крупных городских и региональных мероприятиях (День России, 

Рязань – столица ВДВ, День города, Форум древних городов, День народного единства и 

другие). 

Объем туристско-экскурсионного потока в 2019 году составил 597, 2 тысяч человек. 

 

Культурно-досуговые учреждения 

На территории города Рязани  действуют 5  муниципальных  бюджетных культурно-

досуговых учреждений - МБУК «Муниципальный культурный центр города Рязани», 

МБУК «Культурно-досуговый центр «Октябрь», МАУК «Дворец культуры «Приокский» 

города Рязани», МБУК «Арт-центр», МАУК  города Рязани «Лесопарк». 

В 2019 году проведено 2612 (+110) мероприятий, в которых приняло участие 841560 

чел. (+152948 чел. к показателю 2018 года). Этот показатель – результат плодотворной 

работы проекта «Рязань - Новогодняя столица России». 

Качественный уровень мероприятий обеспечивают 15 муниципальных коллективов 

города. За 2019 год муниципальные коллективы дали 40 сольных концертов и выступили 

в 289 сборных программах. 

В культурно-досуговых учреждениях города Рязани работают 110 клубных 

формирований (5579 участников), из них 64 клубных формирования самодеятельного 

народного творчества (2072 участника). Как участники клубных формирований, так и 

сотрудники учреждений, успешно заявляли о себе в течение года на конкурсах, 

фестивалях всех уровней от муниципальных до международных.   

Одним из приоритетных направлений работы КДУ в отчетном году являлось 

информационное обеспечение деятельности о предоставляемых услугах и проводимых 

мероприятиях. В дополнение к традиционным информационным формам (реклама на 

страницах рязанской доски объявлений, фасадная реклама, сообщения в средствах 

массовой информации) расширена работа по использованию интернет-ресурсов, в т.ч. 
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популярных социальных сетей (группы «ВКонтакте», «Одноклассники», Инстаграмм), 

разработанного в отчетном году и внедренного мобильного приложения проекта 

«Новогодняя столица России». 

В настоящее время существует четкое разделение по оказываемым услугам: 

мероприятия по выполнению муниципального задания, где предоставляемые услуги 

финансируются муниципалитетом, и платные услуги населению. Из общего числа 

массовых мероприятий 1127 (+17) состоялись на платной основе с числом посетителей 

170 358 чел. (+6345). 

Всего КДУ города Рязани от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности заработали в 2019 году 29 362 000 руб. (+ 2222 000 руб. к показателю 2018 

года).  Ежегодно идет увеличение данной цифры более чем на 2 млн. 

 

Библиотечное обслуживание населения 

В отчетном году библиотечная сеть увеличилась за счет введения 1 единицы детской 

библиотеки и составила 26 библиотек (2018 - 25 библиотек).  

- 14 библиотек Централизованной библиотечной системы: Центральная городская 

библиотека им. С.А. Есенина, 13 библиотек - филиалов.  

- 12 библиотек Централизованной системы детских библиотек: Центральная городская 

библиотека, 11 библиотек-филиалов.  

В 2019 году на 2% по сравнению с 2018 годом возросло количество 

зарегистрированных пользователей ЦБС и ЦСДБ – 75235 человек (+935). Количество 

культурно-массовых мероприятий – 4 920, данное значение продолжает оставаться 

стабильно высоким. Заметно возросла посещаемость культурно-массовых мероприятий. В 

2019 году она составила 146 466 посещений (в 2018 году - 138 654).  

Деятельность в 2019 году:  

МБУК «ЦБС г. Рязани» реализует 18 авторских программ и 30 проектов, среди которых 

«Книга. Духовность. Возрождение» (б-ф № 3), «Семь шагов к себе» (б-ф № 8), 

«Лаборатория творчества интерактивных игровых методик и мультимедийных технологий 

«Саквояж чудес» (б-ф № 12), «Отчий край: связь времён и поколений» (б-ф № 15).  

Количество реализуемых программ МБУК «ЦСДБ города Рязани» – 39. Это 

литературно-научный проект ЦДБ для коррекционной группы д/сада № 16 

«УДИВИтельные уроки», экологический проект «Школа хранимиров. Эко-уроки для 

взрослых и детей» (б-ф № 4), краеведческий творческо-исследовательский проект б-ф № 3 

«И я там был» и многие другие.  
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Муниципальными библиотечными системами проведена большая работа по 

подключению к электронным библиотечным ресурсам.   

Доступ к ресурсам НЭБ (Национальной электронной библиотеки) предоставляется в 

ЦГБ им. С.А. Есенина и Центральной детской библиотеке. ЦБС города Рязани 

обеспечивает доступ к полным текстам коллекции «Авторефераты и диссертации», к базе 

данных «ПОЛПРЕД Справочники», 13 библиотек системы предоставляют доступ к 

электронной библиотеке «Русская история». ЦСДБ города Рязани имеет доступ к 

электронной библиотеке «ЛитРес», ЦДБ – к базам Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина. В декабре 2019 года все библиотеки ЦСДБ получили доступ к ресурсам 

Национальной электронной детской библиотеки, создано 13 автоматизированных рабочих 

мест.  

В планах муниципальных библиотек на 2020 год – организация Центров удаленного 

доступа к ресурсам Президентской библиотеки и НЭБ в библиотеках-филиалах. 

В 2019 году библиотеки принимали активное участие во всероссийских сетевых 

акциях, общероссийских акциях и проектах «Библиосумерки», «Дарите книги с 

любовью», «Неделя живой классики» и других. Центральная городская библиотека 

совместно с администрацией города Рязани, городскими организациями инвалидов 

провела Первый городской инклюзивный фестиваль «Дорогою добра».  

В работе активно используются новые формы продвижения чтения: лэпбук, 

Библиотрансформер, создаются арт-объекты для фотозон с последующим использованием 

на общегородских мероприятиях. ЦДБ продолжает реализацию инновационного 

литературно-познавательного проекта «Рязанский Хогвартс - 2», а также демонстрацию 

купольных шоу в мобильном Планетарии. 

Среди достижений ЦБС отмечена победа ЦГБ имени С.А. Есенина в Региональном 

конкурсе научно-исследовательских, методических и творческих работ «Мой 

литературный край» с исследовательской работой «Сергей Есенин и Константин Есенин 

на фронтах Великой Отечественной войны», дипломы 2 и 3 степени ЦГБ и б-ф № 12 на 

Областном конкурсе, организованном Рязанской областной специальной библиотекой для 

слепых «Работа муниципальных библиотек Рязанской области с инвалидами». Первое 

место на данном конкурсе присудили б-ф № 5 ЦСДБ, представившей Программу по 

организации информационно-библиотечного обслуживания инвалидов, в том числе 

инвалидов-детей». Также в 2019 году коллектив ЦДБ одержал победу в XI 

Межрегиональном театральном фестивале «Весна на БИС!» в номинации «Лучший 

детский спектакль». Б-ф № 4 ЦСДБ получила серебряный сертификат Международного 
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проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» за участие в номинации 

«Экологическое воспитание и просвещение». 

Все муниципальные библиотеки подключены к сети интернет. Посещаемость сайта 

ЦБС в 2019 году составила 70172 посещения, сайта ЦСДБ – 69552 посещения. В обоих 

случаях прослеживается значительная динамика по сравнению с предыдущими годами.   

В 2019 году структура ЦСДБ пополнилась одной библиотекой - в отдаленном 

микрорайоне Недостоево, в новом здании детской школы искусств № 2 открылась 

библиотека-филиал № 7. Всего за полгода её посетили более трёх тысяч человек. 

В прошедшем году проведен большой ремонт в Центральной городской библиотеке 

имени С.А. Есенина. Преобразились фасад, входная группа, фойе, актовый и 

библиотечные залы, служебные и другие внутренние помещения, остеклены оконные 

проемы, осуществлена поставка и монтаж новой библиотечной мебели и оборудования. В 

целях антитеррористической безопасности в Центральной городской библиотеке имени 

С.А. Есенина смонтирована система видеонаблюдения. В целом, проведенный ремонт 

может явиться позитивным фактором для дальнейшего становления ЦГБ им. С.А. Есенина 

в качестве одного из центров социально-культурной деятельности города Рязани.   

Ремонтные работы проведены в библиотеках-филиалах № 1, № 4, № 5, № 7, № 9, № 12, 

№ 14, № 15. Библиотека-филиал № 6 переведена в здание, ранее занимаемое школой 

искусств № 2 в Недостоеве. Проведен ремонт зала художественной литературы с зоной 

для чтения, детской зоны с живым уголком, зала отраслевой литературы с зоной для 

индивидуальной работы, центра доступа к социально значимой информации, коридора, 

входной группы, кабинета заведующей. Создана открытая WiFi-зона доступа 

пользователей в Интернет. Библиотека-филиал оборудована современной мебелью.   

 

 Комплектование библиотек (тыс. руб.)  

 
Год 

  

  

Финансирование 

(всего) 

Федеральный 

Бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет МО Пожертвования Примечание 

(указать долю 

бюджета МО 

(%) 

2019 

 

3 684,0 

 

0 0 

 

2430,0 

 

1254,0 

 

66% 

2020 

план 

   2492,0   
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Музеи  

На территории города Рязани действуют 3 муниципальных музейных учреждения: 

МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова», МБУК «Рязанский 

музей путешественников», МБУК «Музейно-выставочный центр «Фотодом»                   

им. Е.Н. Каширина». 

За прошедший год музеи посетили 49600 чел. (в 2017 – 39230, 2018 - 46800).  

Число музейных предметов основного и научно-вспомогательного фондов составило 

20698 единиц (2017 - 18055, 2018 - 20327).  

В государственный электронный каталог внесено 5632 единицы музейного фонда   

(2017 - 3612, 2018 - 4628).  

В отчетном году муниципальными музеями организовано 75 выставок (из них – 33 

выездных) (2018-56, 29 выездных) проведено большое количество мероприятий различной 

направленности: фестивали, научно-просветительские проекты, лекции, тематические 

встречи, музейные уроки, экскурсии, демонстрации документальных фильмов.  

Всего состоялось около 932 мероприятия (2017 -748, 2018 - 984).  

Всеми видами музейной деятельности охвачено более 80 тысяч человек. 

 

МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова» 

Мемориальный музей – усадьба академика И. П. Павлова является научно – 

просветительским, культурным и досуговым центром Рязани, где работники музея не 

только сохраняют усадьбу в неизменном историческом виде, но и пропагандируют 

духовное и научное наследие Павлова, а также развивают и сохраняют традиции семьи 

Павловых. 

Деятельность музея в 2019 году была направлена на проведение юбилейных 

мероприятий, посвященных 170-летию со дня рождения академика И.П. Павлова и        

115-летию с момента вручения ученому Нобелевской премии.  

В мае 2019 года в результате совместной деятельности сотрудников МБУК «Музей 

И.П. Павлова», специалистов ГБУК РО «ИАЦ культуры и туризма» и Заслуженного 

артиста РФ Торхова А.Н. была разработана и озвучена пешеходная экскурсия «Прогулка с 

Павловым: Рязань XIX века». Она записана как мини-спектакль, размещена на портале 

для туристов https://izi.travel/ru, бесплатна и доступна всем пользователям сети Интернет. 

В рамках юбилейных мероприятий в сентябре 2019 года в музее прошла торжественная 

церемония спецгашения сувенирной почтовой открытки. Для гашения был изготовлен 

специальный штемпель «Гордость земли Рязанской». Все присутствующие, среди 

https://izi.travel/ru
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которых было множество коллекционеров редких видов марок и штампов, получили 

открытку в подарок. 

В отчетном году, благодаря поддержке министерства культуры и туризма Рязанской 

области, за счет средств резервного фонда Правительства Рязанской области проведены 

работы по ремонту кровли здания музея.  

 

МБУК «Рязанский музей путешественников» 

МБУК «Рязанский музей путешественников», в отличие от музеев «одной персоналии» 

или «одного сооружения», рассказывает о многих выдающихся исследователях. В его 

задачу входит объединение путешественников России и зарубежья в целях популяризации 

географической науки. 

Музеем реализуется проект «Герои Земли рязанской», который предполагает детальное 

изучение, в том числе экспедиционным путем, жизни и научного наследия известных 

рязанских путешественников и ученых: В. М. Головнина, А. П. Авинова, П. П. Семенова-

Тян-Шанского, В. И. Аккуратова, Т. В. Прончищевой, К. Э Циолковского, В. Ф. Уткина, 

М. Д. Скобелева, М. А. Рыкачева, А. В. Белякова, К. Э. Циолковского. По итогам 

экспедиций проводятся выставки, снимаются полнометражные документальные фильмы, 

организуются международные и межрегиональные научные конференции.  

В 2019 году в музее состоялись пресс-конференции знаменитого рязанского 

путешественника В.И. Атласова: перед экспедицией в Заполярье и по итогам путешествия 

в район полуострова Таймыр. В рамках совместного проекта Атласова и МБУК 

«Рязанский музей путешественников» - «Полярная Россия», была установлена памятная 

табличка на месте захоронения супругов Прончищевых, первых российских 

исследователей полуострова Таймыр. 

 

МБУК «МВЦ «Фотодом» им. Е.Н. Каширина» 

Деятельность рязанского музейно-выставочного центра «Фотодом» им. Е.Н. Каширина 

уникальна, как выставочная, образовательная и социокультурная площадка.  

В 2019 году МВЦ «Фотодом» проведён цикл мероприятий, приуроченных к 70- летию 

со дня рождения выдающегося фотохудожника, Почётного гражданина города - Евгения 

Николаевича Каширина. На площадке Выставочного зала Рязанского художественного 

музея им. И.П. Пожалостина 31.05.2019 торжественно открыта выставка работ               

Е.Н. Каширина из архивов областных и муниципальных учреждений культуры - «Евгений 

Каширин. Триптих». В рамках мероприятия была презентована книги воспоминаний 
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«Каширин. Рассказывают рязанцы» - продукт первого в истории Рязани масштабного 

краудфандингового проекта. 

 

Выставочная работа 

В 2019 году в МБУК «Музей И.П. Павлова» организовано 11 выставок (2 – вне 

стационара) (2018 - всего 9 выставок). В стационаре выставки посетили 10767 человек.  

Предметы из коллекции МБУК «Музей И.П. Павлова» экспонировались вне музея на 

выставке «Почти как люди» в ГБУК г. Москвы «Государственный биологический музей 

им. К.А. Тимирязева». Она была посвящена 170-летию со дня рождения академика       

И.П. Павлова. Выставку посетили 2254 человека. 

Выставки «Дачная жизнь И.П. Павлова», «Две Родины академика И.П. Павлова», 

«Нобелевские лауреаты. России золотые имена», «Родился я в Рязани» также состоялись             

в рамках юбилейных дат. 

В 2019 году сотрудниками МБУК «Рязанский музея путешественников» подготовлено 

и проведено 33 выставочных проекта (2018 год – 23): в стационаре – 12 (4678 чел.), вне 

стационара - 21(14 010 чел.). Постоянных экспозиций в музее 2: «Русская Америка» и 

«История воздухоплавания». 

В 2019 году МБУК «МВЦ «Фотодом» им. Е.Н. Каширина» проведено:                                                            

20 выставок в стационаре (более 4000 чел.) и 10 вне стационара (4400 чел.).  

Данные цифры свидетельствуют о стабильной положительной динамике 

экспозиционной деятельности муниципальных музеев. 

 

Научно-просветительская деятельность 

 

МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова» 

Музей им. И.П. Павлова представляет собой многофункциональное учреждение 

культуры, где внедряются новые нетрадиционные формы работы: русские - народные, 

религиозные, обрядовые праздники, олимпиады, городошные турниры, конкурсы, 

викторины, конференции. Музей имеет многочисленные фондовые собрания и богатую 

экспозиционную базу. 

В 2019 году музей посетили 46789 человек, из них с экскурсионным обслуживанием - 

15883 человека. Сотрудники музея провели 2488 экскурсий. Данное направление 

деятельности музея является самым востребованным у посетителей.  

Музей провел 196 мероприятий, направленных на привлечение туристов и жителей 

нашего города к здоровому образу жизни по-павловски: игры в городки и крокет, 
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анимационные мероприятия для разных категорий посетителей стали визитной карточкой 

музея. В этих мероприятиях приняли участие 3723 человека.  

Сотрудники музея прочитали 25 лекций для 770 слушателей. 

Музей проводит открытые праздники для жителей нашего города и туристов. 

Фестиваль «Яблоневый сад» в 2019 г. объединил праздники «Сиреневый бал», «Праздник 

яблока», «Осенины» и городошный турнир (финальные игры среди школьников города 

Рязани). В мероприятиях фестиваля приняли участие более 500 человек. Данные 

мероприятия стали любимыми у горожан. 

27 сентября 2019 года в музее И.П. Павлова прошла Научная конференция 

Двенадцатые Павловские беседы «Научное наследие академика И.П. Павлова и 

современная наука», посвященная 170-летию со дня рождения академика И.П. Павлова и 

115-летию присуждения ему Нобелевской премии.  

В декабре в музее успешно проведён первый фестиваль нобелевских лауреатов «России 

золотые имена». Учащиеся старших классов и студенты могли выбрать одну из трех 

секций в номинации «Открытый студенческий лекторий», посвященные интересным 

случаям из жизни нобелевских лауреатов, их увлечениям, а также применениям их 

открытий в современном мире, либо поучаствовать в шахматном турнире, посвященном 

Петру Леонидовичу Капице. 

 

МБУК «Рязанский музей путешественников» 

В 2019 году сотрудниками музея прочитано 43 лекции для 1604 человек; организовано 

4 мастер - класса для 96 человек; подготовлено 9 разноплановых проектов, в которых 

приняли участие 680 человек. Наиболее яркие и познавательные среди них: «Рязань – 

родина воздухоплавания»», «Герои земли Рязанской», «Путешествие на Байкал», «Мир 

музея», «Путешествуй с красками». 

Огромным вниманием пользовались литературно-музыкальные композиции:               

«Не могут эти дни забыться» и «Письма с фронта», посвященные 74-й годовщине Победы          

в ВОВ (проведено 7 патриотических мероприятий для 500 слушателей).  

Наряду с популяризацией деятельности известных мореплавателей и исследователей, 

научные сотрудники музея принимают активное участие в проведении мероприятий 

города Рязани. Подготовлено 7 новых экскурсионных маршрутов. 

В рамках празднования Дня города музей принял участие в «Фестивале туристических 

маршрутов» (6 экскурсий проведено для китайской делегации из 278 человек).  
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Специально для фестиваля туристических маршрутов «Твоя Рязань» были разработаны 

авторские экскурсии: «История одного перекрестка», «Рязань административная», «Рязань 

литературная», «Рязань православная», «Рязань и рязанцы-путешественники».  

Главный методист музея Петр Анатольевич Завишо разработал пешеходную экскурсию 

«Рязань – 1943: погоня за «Черной кошкой». Маршрут проходит по центру Рязани, где 

речь идёт о борьбе милиционеров с преступностью в годы Великой Отечественной 

войны. Данная тема была отражена в цикле очерков «Война в тихом городе», которые 

были выпущены отдельной книгой.  

За данную книгу П.А. Завишо получил почётную награду - «Хрустальный журавль» как 

победитель одноименного ежегодного регионального конкурса в номинации «Лучшая 

работа журналиста сетевого издания».  

Научными сотрудниками музея осуществлено экскурсионное сопровождение 

корреспондентов ИТАР ТАСС по объектам Новогодней столицы 2020. В рамках «Рязань – 

Новогодняя столица» проведена экскурсия по городу для деда Мороза и сопровождающих 

лиц. 

Всего в 2019 году сотрудниками музея проведено 55 пешеходных и автобусных 

экскурсий по территории Рязани, в них приняли участие 1123 человека, что 

свидетельствует о росте популярности музея и разработанных сотрудниками 

экскурсионных проектах. 

 

МБУК «МВЦ «Фотодом» им. Е.Н. Каширина» 

Музей нового типа отличает интерактивность, подвижность, зрелищность, 

экспериментальность. Поэтому приоритетным направлением центра является создание 

качественно иной среды обитания для зрителя, одним из ярких показателей тому - 

проведение ежегодного фестиваля современного искусства, темой которого в этом году 

стал театр.  Зрителям города был представлен оммаж Михаилу Афанасьевичу Булгакову  

и его «Театральному роману». 

В репертуар фестиваля «Параллели Театральный роман. Оммаж» вошли тематические 

лекции от специалистов в области фотографии, литературоведения, истории, туризма и 

психологии, а также кинопоказы, творческие встречи, читки, спектакли, театральные 

постановки и мастер-классы от представителей профессиональных театров Рязанской 

области, самостоятельных творческих объединений и независимых артистов.  

В рамках фестиваля проведены 4 лекции: Наталья Долгова «Театральный роман           

М. Булгакова»; Дмитрий Филиппов «Неизвестные факты из истории рязанского театра»; 

https://vk.com/public50670640
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Александр Соловьев «О семиотике предметного», Виктория Филиппова «История 

театральной фотографии». 

С сентября прошлого года цикл музыкально-поэтических вечеров «Времена года» 

ежеквартально реализуется как культурно-образовательная программа, представляющая 

собой синтез двух искусств — фотографии и музыки. Основополагающими событиями 

являются выставка фотографий по заявленной музыкальной теме и жанровые концерты. 

Дополнительным насыщением становятся тематические мастер-классы, лекции, 

кинопоказы и иные возможные творческие активности. Цикл «Времена года» стал 

победителем в конкурсе творческих проектов подведомственных учреждений управления 

культуры, проводимого в рамках реализации Федерального проекта «Творческие люди».  

 

Число посетителей 

№ п/п число 

посетителей/ 

год 

МУЗЕИ 

Академика И.П. 

Павлова 

«Рязанский музей 

Путешественников» 

МВЦ 

«Фотодом» 

1. 2014 33400 900 - 

2. 2015 28900 2800 - 

3. 2016 34100 3429 - 

4. 2017 34700 4530 8000 

5. 2018 40200 4622 8000 

6 2019 40700 4678 4200 

 

7. 

 

2020 

План (по национальному проекту «Культура») 

29500 4700 3550 

 

 

 

Образование в области искусства  

По итогам 2019 года в отрасли 12 муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования, что составляет 100% от уровня 2018 года: 3 детские 

музыкальные школы, 7 детских школ искусств, 1 детская музыкальная хоровая школа,      

1 детская художественная школа. 

Контингент учащихся насчитывает 5971 человек, что на 121 чел. выше уровня 2018 

года.  

113 выпускников 2019 года (из 509) закончили школы с отличием. 

Число выпускников школ, поступивших в отчётном году в профильные учебные 

заведения, составляет 52 чел. 

В школах действует 156 творческих коллективов, 17 из которых имеют звание 

«Образцовый коллектив Рязанской области», 1 коллектив – звание «Народного». В 

творческих коллективах занимается 3 315 учащихся. 

http://ukrzn.ru/?mod=news&id=7316
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В мае 2019 года в микрорайоне Недостоево состоялось открытие нового современного 

здания Детской школы искусств №2 на 500 учащихся, общей площадью 6116,8 кв. метров. 

Школа имеет два собственных концертных зала, большое количество учебных классов, в 

т.ч. хореографических с оборудованными раздевалками и душевыми комнатами, класс 

компьютерной графики с 3Д принтером, 3Дсканером, 3Дстанком, муфельными печами 

для обжига глины, сушильным шкафом и т.д. В целом, учреждение располагает 

уникальным, не имеющим аналогов в Рязани, комплексом возможностей, оборудования 

для обучения по программам художественно-эстетического направления.  

Кроме того, новое здание ДШИ №2 соответствует требованиям государственной 

программы «Доступная среда для инвалидов», соблюдение которых существенно 

облегчает передвижение лиц с ограниченными возможностями здоровья: наличие 

пандуса, кнопки вызова для инвалидов, цифровой сигнализатор звука, мнемосхемы, 

бегущая строка, маркировка лестничных ступеней, стеклянных дверей, лифт, санитарно-

гигиенические помещения.  

7 муниципальных школ искусств в минувшем году стали участниками национального 

проекта «Культура» (ДМШ №1, ДШИ № 4, ДМШ № 5, ДШИ № 5, ДМШ № 6, ДШИ № 7, 

ДМХШ № 8) и за активное участие в реализации федеральных проектов «Культурная 

среда» и «Творческие люди» отмечены благодарностью министерства культуры и туризма 

Рязанской области.   

Педагогическое мастерство преподавателей муниципальных школ искусств 

неоднократно было отмечено на федеральном и региональном уровне.  

Так, преподаватель Детской художественной школы № 1 Баукова Ирина Петровна 

завоевала 1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе "Мой лучший урок". 

Меренова Татьяна Александровна (ДШИ № 2) стала победителем Международного 

конкурса-пленэра «Счастливое детство». Кораблев Виктор Сергеевич, преподаватель 

ДШИ № 3, руководитель Образцового театра танца «Жемчужинки», стал обладателем 

Гран-при IV областного конкурса профессионального мастерства «Учитель и ученик», ряд 

преподавателей школ искусств города Рязани отмечены на конкурсе дипломами 

лауреатов.  

8 молодых преподавателей школ искусств и музыкальных школ города Рязани в 2019 

году были отмечены стипендией администрации города Рязани «Социально активной и 

талантливой молодежи».  

В 431 творческом мероприятии областного, всероссийского и международного уровней 

в отчетном году участвовали 2719 юных музыкантов и художников. Дипломы 

победителей получили 1026 учащихся и коллективов.  
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Лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» стали 4 

учащихся школ дополнительного образования сферы культуры города Рязани. 2 место в 

номинации «Музыкальное искусство»: оркестровые духовые и ударные инструменты - 

Карташова Анастасия, МБУДО «Детская школа искусств № 7»; 3 место - Котлова 

Александра, МБУДО «Детская школа искусств №4 имени Е.Г. Попова»; в номинации 

«Музыкальное искусство»: народные и национальные инструменты: 3 место - Дерябин 

Егор, МБУДО «Детская музыкальная школа №1 имени Е.Д. Аглинцевой»; в номинации 

«Изобразительное искусство»: живопись, акварельная живопись: 3 место - Беликина 

Дарья, МБУДО «Детская художественная школа №1». 

В Восемнадцатых молодежных Дельфийских играх России в составе Рязанской 

делегации приняли участие 2 воспитанника Детской художественной школы № 1 и            

2 учащихся Детской музыкальной школы № 1 имени Е.Д. Аглинцевой. По результатам 

участия Диплом за лучшее исполнение оригинального сочинения в номинации «Домра» 

получил Егор Дерябин (преподаватель А.В. Овчарук, концертмейстер И.В. Зенина). 

С 30 августа по 20 сентября 2019 делегация Рязанской области приняла участие в 

Конкурсе солистов Детского хора России в составе Детского хора России, который 

состоялся в Международном детском центре «Артек». Город Рязань представляли             

2 учащихся Детской музыкальной школы № 1 имени Е.Д. Аглинцевой и 3 учащихся 

Детской школы искусств № 7». Впервые в истории проведения конкурса солистов 

Детского хора России его победителем стал рязанец. Учащийся МБУДО «ДМШ № 1      

им. Е.Д. Аглинцевой» Данила Прошин вошел в 20-ку лучших солистов. Это право 

оспаривали представители 85 регионов России и 14 зарубежных стран – всего 900 

участников. Награды победителям вручала Вице-премьер Правительства РФ Ольга 

Голодец 13 сентября 2019 года. 

Также воспитанники 3 детских музыкальных школ и школ искусств города Рязани 

приняли участие в составе Детского хора России 23 декабря 2019 года в Государственном 

Кремлевском дворце: Прошин Данила, МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 имени 

Е.Д. Аглинцевой»; Агафонова Алина, Ерошина Ксения, Завьялова Елизавета, МБУДО 

«Детская школа искусств № 7»; Кожевников Артемий, МБУДО «Детская школа искусств 

№ 4 имени Е.Г. Попова». 

Созданный в апреле 2017 года при поддержке министерства культуры и туризма 

Рязанской области и управления культуры администрации города Рязани на базе ДШИ   

№ 5 сводный детский духовой оркестр успешно продолжает свою деятельность. В 2019 

году оркестр принимал участие в 11 городских и региональных мероприятиях и 

концертах, среди которых торжественное открытие Командного кубка Мира по каратэ 



19 
 

версии WKC, концертная программа «Рязань – Новогодняя столица 2020», концертная 

программа-презентация, посвященная реализации Национального проекта «Культура».  

В ДМШ № 1 им. Е.Д. Аглинцевой продолжает работу Учебно-консультационный пункт 

для особо одаренных детей, в котором в 2019 году обучались 12 учащихся. В течение года 

они становились лауреатами 11 международных, 12 всероссийских и 6 открытых 

региональных конкурсах, в которых получили 42 диплома победителей                              

(18 международных, 14 всероссийских и 10 открытых региональных конкурсов) и               

4 диплома участников. 

В текущем учебном году в образовательных учреждениях обучается 14 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Для их обучения создаются необходимые 

условия, вносятся коррективы в программы обучения. Несмотря на ограничения здоровья, 

эти дети являются участниками различных творческих мероприятий. Так, в 2019 году 

учащаяся ДШИ № 7 Сушилина Марина – получила диплом лауреата в номинации  

«Сольное пение» и в составе ансамбля «Светлица» по итогам Международного фестиваля 

творчества и искусств «Время зажигать звезды». Богданова Валерия и Скрынникова 

Ирина, учащиеся ДМХШ № 8, стали участницами XIII международного творческого 

Фестиваля детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!» в г. Санкт-

Петербурге, проводимого при поддержке Администрации Президента России и 

Правительства России в номинациях «вокал» и «инструментальное исполнительство». 

Пинчук Ксения в составе Образцового коллектива Рязанской области ансамбля народной 

песни «Купавушка» стала лауреатом Международного конкурса – фестиваля «Мы вместе» 

в г. Волгоград, а также ряда региональных конкурсов и фестивалей. Варламов Никита, 

учащийся 5 класса ДХШ № 1 - лауреат IV областного конкурса "Мой Кремль" и  

Открытого фестиваля искусств "Павловская осень"(2018).  

На протяжении 4 лет ДШИ № 5 возглавляет ЗМО № 1 – музыкальное направление. С 

нового учебного года (2019-2020) в работу ЗМО № 1 включилась хореографическая 

секция. В 2019 г. было проведено: 3 мастер-класса с ведущими преподавателями РАМ и 

МССМШ (колледжа) им. Гнесиных (виолончель, домра, кларнет/саксофон и флейта);         

3 зональных методических секции для преподавателей теоретических дисциплин, 

специального фортепиано и народных инструментов; 2 конкурса: III зональный конкурс 

исполнителей на духовых и ударных инструментах «Tutti» (с привлечением в качестве 

членов жюри ведущих преподавателей РАМ и МССМШ (колледжа) им. Гнесиных, а 

также, в качестве почетных гостей, преподавателей французских музыкальных школ – 

Вивиан Лопес Вебер (флейта) и Мюриель Гастебуи (ударные инструменты)) и                  
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IV Областной конкурс профессионального мастерства педагогов «Учитель и ученик» 

(зональный этап). 

В работе ЗМО № 1 приняли участие более 100 преподавателей из 11 ДМШ и ДШИ        

г. Рязани и области, в том числе 8 из них – а активной форме, представляя методические 

разработки.  

В рамках муниципальной целевой программы «Культура города Рязани на 2014-2020 

гг.» проводятся следующие мероприятия: 

- проект управления культуры администрации города Рязани «Юные виртуозы Рязани»; 

- открытая городская выставка – конкурс «Моя любимая Рязань. История и 

современность». 

В 2020 году состоится XIV Международный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылёва и 

VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей на классической гитаре            

им. П.С. Агафошина.  

В рамках социального партнерства муниципальными учреждениями дополнительного 

образования проведено 394 мероприятия. 

Всего во всех творческих мероприятиях различного уровня участвовали 5971 

учащихся, что составляет 100% контингента. 

В школах обеспечивается приоритетность реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, количество обучающихся по 11 

предпрофессиональным программам составляет 4921 человек (82,4%), (2018 г. – 78,6%); 

проводится систематическая работа по увеличению контингента обучающихся по 

указанным программам. В сравнении с 2018 годом данный контингент увеличился на 324 

человек и составляет 10,9% от численности детей 7-15 лет города Рязани. С 01.09.2019 в 

ДШИ № 2 реализуется дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа «Искусство театра».  

Дополнительные предпрофессиональные программы по своему содержанию и срокам 

обучения соответствуют федеральным государственным требованиям в области искусств. 

По 21 различным общеразвивающим программам в школах обучается 1050 человек 

(17,6% от общего количества обучающихся в школах искусств). 

 

Народные художественные промыслы 

В 2019 году продолжилась работа по формированию единого банка данных о мастерах 

художественного и декоративно-прикладного творчества города Рязани. В настоящее 

время в едином сводном реестре по Рязанской области от города представлено 62 (в 2018 
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– 54, в 2017 - 38) мастера - прикладника с подробным описанием направлений 

деятельности, фотографиями работ и др.   

В МБУДО «Детская художественная школа № 1» ведется изучение традиционных 

народных промыслов Рязанской области по программам: вышивка и кружевоплетение, 

керамика, обработка металла, ювелирное дело, дизайн костюма и графика (111 учащихся). 

Учащаяся мастерской "Графика" Беликина Дарья и учащаяся мастерская "Кружево" 

Макарова Дарья в 2019 году стали обладателями Поощрительной стипендии Губернатора 

Рязанской области "Юные дарования".  

В МБУДО «Детская школа искусств № 4 им. Е.Г. Попова» в рамках 

предпрофессиональной программы "Живопись" изучают роспись по дереву, роспись по 

ткани, ведется обучение технологии лепки изделий из глины (163 учащихся). Работы 9 

учащихся (преп. Ж.В. Головина) в 2019 году были выставлены на выставке работ в рамках 

Национального фестиваля-конкурса традиционного творчества молодежи "Есенинская 

Русь". 

В МБУДО «Детская школа искусств № 3» «Основы декоративно-прикладного 

творчества» изучаются в рамках общеразвивающей программы (56 учащихся). Учащиеся 

школы становились дипломантами и лауреатами IX открытого городского конкурса-

фестиваля народного творчества «Родная весна», конкурса «Моя любимая Рязань. 

История и современность».  

В МБУДО «ДШИ № 9» в рамках дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программы «Декоративно-прикладное творчество» в сентябре 2019 

года осуществлен набор учащихся в 1 класс на специальность «Кружевоплетение» (6 

человек). В выставочном зале школы на ул. Забайкальской уже представлены первые 

работы учащихся. 

Всего на указанных направлениях обучается 173 человека. 

 

Сохранение объектов культурного наследия 

На территории муниципального образования городской округ - город Рязань 

расположены 274 объекта культурного наследия: Федерального значения - 49, 

регионального – 210, местного (муниципального) - 15. Управление культуры 

осуществляет функции охраны в отношении объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения. 

В рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления, установленных 

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов РФ» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, в 2019 году производилось:  
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- ведение перечня 15 объектов культурного наследия местного значения;  

- выдано 1 задание и 4 разрешения на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия местного значения в рамках предоставления муниципальной услуги 

«Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения»; 

- задание выдано по объекту: «Дом жилой», вторая половина XIX в. г. Рязань, ул. 

Николодворянская, д.14; 

- разрешения выданы по следующим объектам: 

 1. «Здание первого Российского учительского института – кон. ХVIII-XIX    в.в.», г. 

Рязань, ул. Радищева, д.41; 

 2. «Дом жилой», конец XIX века, г. Рязань, ул. Павлова, д.15; 

 3. «Дом жилой», конец XIX века, г. Рязань, ул. Павлова, д.13; 

 4. «Дом жилой», конец XIX века, г. Рязань, ул. Радищева, д.47; 

- проведена приёмка выполненных работ объекта культурного наследия местного 

значения по адресу: ул. Павлова, д.13. На основании выданного разрешения были 

проведены следующие виды работ: ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт системы 

холодного водоснабжения и холодного водоотведения; 

- в рамках оказания муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

культурного наследия местного значения, находящихся на территории города Рязани и 

включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» общее количество 

положительных решений, принятых по результатам предоставления муниципальной 

услуги, в отношении заявителей – физических лиц – 2, юридических лиц – 26;  

- в рамках реализации программы мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» по вопросам предоставления 

муниципальных услуг администрацией города Рязани проведено 4 занятия по повышению 

квалификации специалистов ГБУ РО «МФЦ Рязанской области». Темы занятий: 

предоставление муниципальных услуг - «Выдача задания и разрешения на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения» и «Предоставление информации об объектах культурного наследия местного 

значения, находящихся на территории города Рязани и включенных в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

- в рамках реализации Муниципальной программы «Культура города Рязани» на 2016 - 

2022 годы 3 июня 2019г. управлением культуры заключены 2 муниципальных контракта 
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на выполнение услуги по разработке проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия, расположенных по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект,            

д. 24-26 и Газетный переулок, д.3.; 

- в рамках разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия,  

расположенных на территории муниципального образования – городской округ город 

Рязань, утверждены границы территорий (приказ от 29.11.2019 № 01-30ав) и внесены 

сведения в Единый государственный реестр недвижимости 14 объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения; 

- совместно с управлением энергетики и ЖКХ проведены работы по установке 

информационной надписи на фасаде объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом Рябова», кон.XIX в. (г. Рязань, ул. Семинарская, д.1) в рамках выполнения 

требований, установленных охранным обязательством от 30.01.2019г. № 8. 

 
  

2. Кадровый ресурс  

Всего в сфере культуры работает 1714 человек, из них 1188 специалистов. 

№№ Работники культуры Количество 

работников 

В том числе 

специалистов 

1. 

 

Общее число работающих в отрасли 

культуры 

1714 1188 

 в том числе:   

1.1 Муниципальные служащие 17 17 

1.2 Работники учреждений культурно – 

досугового типа 

455 438 

1.3 Работники библиотек 206 185 

1.4 Работники музеев 37 29 

1.5 Работники ДШИ 563 519 

1.6 Работники бухгалтерии 66  

1.7 Другие  370  

 

Культурно-досуговые учреждения: Всего в КДУ города работает 438 штатных  

творческих работников. 261 чел. с высшим образованием, из них 176 чел. имеют высшее 

отраслевое образование. 111 человек имеют средне-специальное образование.  Из 

молодых специалистов в 2019 году в КДУ города пришли 7 человек (1 – РФ МГИК, 6 – 

музыкальный колледж).  

По-прежнему сохраняется тенденция старения кадрового состава.  До 30 лет работают 

109 чел., от 31 до 50 – 175, свыше 51 года – 154 (из них пенсионеров – 74 чел.).   
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Отмечается нехватка творческих специалистов по направлениям деятельности: 

звукооператоры, режиссеры, ведущие, руководители творческих коллективов.  

 

Библиотеки: 185 чел. основного состава. В последние годы удалось переломить 

имевшую место ранее тенденцию сокращения количества молодежи. Так, в 2019 году 

молодые кадры составили 10,3% (2018 г. - 9,2%, в 2017 г. – 9,8%; 2016 - г. – 9,4%; в 2015 – 

8,9%). 

Примерно на уровне предыдущего года осталось количество работников старше 50 лет. 

В 2019 году их количество составило 50,8% (2018 г. - 50,3% , 2017 г. – 53,5%, 2016 г. – 

50,2%, 2015 г. – 59,7%). 

По состоянию на 01.01.2020 года в двух библиотечных системах имеется только 1 

(техническая) вакансия. Системные меры по увеличению заработной платы и повышению 

престижа профессии позволяют обеспечивать устойчивые показатели количественного и 

качественного кадрового состава муниципальных библиотек.   

 

Музеи: 29 человек основного состава. 91 % музейных работников имеют высшее 

образование, из них отраслевое высшее 2 человека. 13,8 % из числа работающих в музеях 

имеют среднее профессиональное образование. Увеличилось количество работников в 

возрасте от 51 года - 48,6%. В 2018 году процент этой группы работников составлял 47%.  

Количество работников, возраст которых не превышает 30 лет и возраст которых от 31 

до 50 лет не изменилось – 19,56 % и 32,6% соответственно.  

Одной из основных проблем является отсутствие необходимого количества 

специалистов с профильным отраслевым образованием. 

Образование: Из 563 преподавателей - 103 совместителя. 72% работников основного 

состава имеют высшее профессиональное образование, 27,4% - среднее специальное. В 

2019 году 26 человек проходили обучение в высших учебных заведениях. 

Сохраняется тенденция дефицита педагогических кадров по ряду специальностей, в 

том числе по таким, как преподаватели фортепиано, гитара, народных инструментов 

(балалайка, домра), духовых инструментов, теоретических дисциплин, хоровое пение. По 

состоянию на 01.01.2020 в четырех школах существует потребность в концертмейстерах. 

В настоящее время вакантными остаются 6 должностей преподавателей.  

Основу педагогических коллективов школ составляют преподаватели в возрасте свыше 

50 лет (44,8%), преподавателей до 30 лет – 16, 2%. В 2019 году педагогические 

коллективы пополнились 10 молодыми специалистами (2018 г. – 11 специалистов), что 

свидетельствует о сохранении устойчивой тенденции притока молодых кадров. 
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Повышение квалификации и переподготовка работающих специалистов 

В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального 

управления на 2014 – 2022 годы» 4 муниципальных служащих управления повысили 

квалификацию по программам: 

- «Муниципальное управление в социальной сфере» - 1 человек; 

- «Организационные мероприятия по противодействию террористическим и  

экстремистским проявлениям, обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов» -   1 человек; 

- «Актуальные вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг» - 1 

человек;  

- «Бюджетный процесс в муниципальном образовании. Бухгалтерский учет в 

бюджетной сфере» - 1 человек.  

В отчетном году 12 работников управления культуры прошли обучение с получением 

сертификата на платформе Электронного университета Правительства Рязанской области. 

5 сотрудников управления культуры прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Основы цифровой экономики: технологии и компетенции». 

В 2019 году 231 работник сферы культуры прошел повышение квалификации (с 

получением свидетельства), 660 человек посещали совещания, семинарские занятия, 

творческие лаборатории, мастер-классы и т.д.    

 

Категория работников Количество работников, повысивших квалификацию 

 в 2019 году 

с получением 

свидетельства 

иное,  в том числе: совещания, 

семинары, творческие лаборатории, 

мастер-классы, консультации 

Итого: 231 660 

Руководители (директора) учреждений 19 22 

культурно-досуговые учреждения 19 208 

библиотеки  44 111 

Музеи 12 9 

учреждения дополнительного 

образования 

137 310  

 

Целевое обучение.  

В рамках муниципальной программы «Культура города Рязани» на 2016 – 2022 годы, 

мероприятия «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, 

обучающихся на условиях целевого обучения», в 2019 - 2020 учебном году предусмотрено 

28 тыс. рублей для социальной поддержки в виде ежемесячной стипендии в сумме 1 тыс. 
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рублей. Заключены договоры о целевом обучении 3 студентов. Субсидия предназначена 

МБУДО «Детская музыкальная школа № 5 имени В.Ф. Бобылёва» для целевого обучения 

Шокшуевой Юлии Олеговны, которая зачислена с 01.09.2017 на обучение по программе 

Искусство концертного исполнительства (деревянные духовые инструменты, кларнет) по 

квоте целевого приема в ФГБОУ «РАМ имени Гнесиных» (Договор № 150 – 17 бю от 

20.06.2017 между ФГБОУ «РАМ имени Гнесиных» и МБУДО «ДМШ № 5 имени В.Ф. 

Бобылёва»), Елисеевой Софьи Михайловны в ГАПОУ "Рязанский музыкальный колледж 

им. Г. и А. Пироговых по классу «скрипка» (Договор о целевом обучении б/н от 

01.09.2018) и Ермаковой Анны Александровны ФГБОУ «РАМ имени Гнесиных» (договор 

о целевом обучении от 02.07.2019 г. по программе музыкально-инструментальное 

искусство «фортепиано»). 

 

3. Финансирование отрасли  

     
Год Финансирование 

(всего) 

Федеральный 

бюджет        

ГП РО 

«Культура» 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

МО 

Внебюджетные 

доходы 

учреждений 

культуры МО 

Примечание 

 

ГП РО 

«Культура» 

Другие 

источники 

Резервный 
фонд 
правительства 
РО 
(распоряжения 
от 27.09.2019  
№ 454-р;       
от 09.08.2019  

№ 377-р;        
от 16.07.2019  
№ 335-р ) 

 

2019 

836734,2 

 

29735,5 48786,8 27926,6 685777,8 44507,5 Факт 
6,7 % - от 
общего 
объема 
расходов МО 

(12472899.8) 
в том числе: 

заработная плата, 
начисления на 
оплату труда 
 

603778,5 
 

- 13239.4 - 578550,2 11988,9 88,0 % - от 
общего 
объема 
расходов МО 
на отрасль 

(603778,5 

/685777,8) 

 

2020 

762138,3 

 

0 
 
 
 

0 - 716902,8 45235,5 План на 2020 
7,5 % - от 
общего 
объема 
расходов МО 

(10197397,1) 

 в том числе: 

заработная плата, 
начисления на 
оплату труда 
 

620739,3 

   608485,0 12254,3 89,9 % - от 
общего 
объема 
расходов МО 
на отрасль 
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, Плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры, в 2019 году достигнуты следующие результаты:  

 

 

Размер среднемесячной заработной платы в сфере культуры МО (тыс. руб.) 

Тип учреждения План 

Минкульт. и 

туризма 2019 год, 

рублей 

Размер средней 

заработной платы 

в 2019 году 

% исполнения 

показателя 

Учреждения дополнительного образования детей 

(педагогические работники без учета внешних 

совместителей) 

30321,70 30380,40 100,2 

Учреждения культуры (без внешних 

совместителей) в целом, в том числе: 
29595,5 30338,08 102,5 

 

В части укрепления материально-технической базы сферы: 

Всего на укрепление материально-технической базы в сферу культуры направлено     

81 198,4 тыс. рублей (из них 70 162,5 тыс. рублей – средства вышестоящих бюджетов,   

11 035,9 тыс. рублей – средства бюджета города Рязани), использовано 80 135,9 тыс. 

рублей (1 062,5 тыс. рублей – экономия от проведения закупочных процедур возвращена в 

бюджет).  

В 2019 году на укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования выделены значительные средства в рамках федерального 

проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», регионального проекта 

«Культурная среда в Рязанской области». Общая сумма ассигнований на оснащение 

(приобретение) музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами 

детских школ искусств с учетом софинансирования из бюджета города Рязани составила     

36 824,2 тыс. рублей (из них 34 983,0 тыс. рублей – средства субсидии из областного 

бюджета, 1 841,2 тыс. рублей – средства бюджета города Рязани). На выделенные 

средства в целях обновления базы музыкальных инструментов, создания благоприятных 

условий процесса обучения детей музыке и предпосылок для достижения высоких 

результатов учащимися для 7 музыкальных школ и школ искусств города (МБУДО 

«ДМШ № 1 имени Е.Д. Аглинцевой», МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова», МБУДО 

«ДШИ № 5», МБУДО «ДМШ № 5 им. В.Ф. Бобылева», МБУДО «ДМШ № 6», МБУДО 

«ДШИ № 7», МБУДО «ДМХШ № 8») приобретены: 
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- музыкальные инструменты - 127 единиц, в том числе 8 роялей, пианино, народные, 

духовые и струнные инструменты на сумму 25 773,3 тыс. рублей;  

- оборудование 1811 единиц, в том числе 8 интерактивных комплектов, мебель, 

тактильные таблички и мнемосхемы, мольберты, настенные экраны, световое и звуковое 

оборудование на сумму 9 997,5 тыс. рублей;  

- учебные материалы более 140 наименований в количестве 2404 экземпляров на сумму 

1 053,4 тыс. рублей. 

Большую финансовую поддержку отрасли оказало Правительство Рязанской области. 

Всего из резервного фонда Правительства Рязанской области было выделено 28 989,2 тыс. 

рублей (из них 1 062,5 тыс. рублей – экономия от проведения закупочных процедур 

возвращена в бюджет), в том числе: 

- проведение ремонта фасада здания муниципального автономного учреждения 

культуры «Дворец культуры «Приокский» города Рязани (распоряжение от 16.07.2019    

№ 335-р) – 9 800,12 тыс. рублей; 

- проведение ремонтных работ зданий, приобретение мебели, оргтехники и звукового 

оборудования МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» 

(распоряжение от 09.08.2019 № 377-р) – 16 276,5 тыс. рублей (из них использовано 

15 214,0 тыс. рублей, остаток 1 062,5 тыс. рублей – экономия от проведения закупочных 

процедур возвращена в бюджет);  

- проведение первоочередных противоаварийных мероприятий по ремонту крыши 

здания объекта культурного наследия федерального значения: «Дом, в котором жил 

Павлов Иван Петрович в 1849-1868 гг. В доме - мемориальный музей И.П. Павлова» 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Мемориальный музей-усадьба 

академика И.П. Павлова» по адресу; г. Рязань, ул. Павлова, д.25А (распоряжение               

от 27.09.2019 № 454-р) – 2 912,54 тыс. рублей. 

В рамках реализации ГП РО «Развитие культуры и туризма» была предоставлена 

субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий, связанных с празднованием 

Нового 2020 года в сумме 30 000,0 тыс. рублей при софинансировании из бюджета города 

Рязани в сумме 303,9 тыс. рублей. По результатам реализации мероприятия было 

приобретено материальных ценностей на сумму 6 251,6 тыс. рублей (6 190,3 тыс. рублей – 

областной бюджет, 61,3 тыс. рублей - бюджет города Рязани), в том числе: павильон для 

проведения мероприятий на открытом воздухе («Геокупол»), сценический комплекс, 

костюмы для коллективов и персонажей, ростовые куклы. 



29 
 

Кроме того, мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений 

культуры за счет средств бюджета города Рязани проводились в рамках МП «Культура 

города Рязани» на 2016 – 2022 годы на сумму 9 133,4 тыс. рублей.  

  Средства направлены: 

1. На комплектование книжных фондов и подписку периодической печати для 

библиотек – 2334,4 тыс. рублей. 

2. На разработку проектов, проектно-сметной документации, проведение экспертиз и 

прочие мероприятия – 1 971,5 тыс. рублей, в том числе: 

- услуги по авторскому надзору и техническому надзору за проведением 

первоочередных противоаварийных мероприятий по ремонту крыши МБУК 

«Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова» - 105,0 тыс. рублей; 

- проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам в 

представленной документации МБУК «Централизованная библиотечная система города 

Рязани» - 98,1 тыс. рублей; 

- проведение экспертизы и разработка проектно-сметной документации на ремонт 

фасада и внешних стен здания МАУК «ДК «Приокский»  - 148,0 тыс. рублей; 

- проведение экспертизы кровли здания пристройки МБУДО «Детская школа искусств 

№ 3» и разработка проектно-сметной документации – 176,7 тыс. рублей; 

- разработка компьютерных дизайн-проектов визуализации территорий – 1 050,0 тыс. 

рублей; 

- разработка проектной документации создания туристического информационного 

центра – 400,0 тыс. рублей. 

3. Обустройство ограждения вокруг МБУДО «Детская школа искусств № 5» - 399,0 

тыс. рублей. 

4. Ремонтные работы – 899,0 тыс. рублей - проведение ремонта нежилого помещения 

МАУК г. Рязани «Лесопарк» и ремонтных работ в домиках «РЕЗИДЕНЦИИ ДЕДА 

МОРОЗА». 

5. Приобретение основных средств – 3 529,5 тыс. руб., в том числе: 

- мебель для библиотечных систем города на сумму 265,6 тыс. рублей; 

- приобретение оргтехники для музеев – 15,0 тыс. рублей; 

- для проведения массовых мероприятий – шатер «Геокупол» - 493,8 тыс. рублей, 

ростовые куклы (4 шт.)  - 400,0 тыс. рублей, скамейки – 70, 0 тыс. рублей;  

-  в целях подготовки к пляжному сезону и укрепления материально-технической базы 

учреждения МАУК г. Рязани «Лесопарк» - 2 234,1 тыс. рублей (из них: приобретение 

деревянных павильонов, домика для охраны, административного домика и обустройство 
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пляжей - 1 833,1 тыс. рублей; приобретение микшерного пульта, радиосистемы, резака для 

прокладки лыжной трассы, моечной машины с насадками, мебели, сейфа, оргтехники и 

прочего оборудования – 401,0 тыс. рублей); 

- приобретение музыкального инструмента (труба) и снегоуборочной машины МБОУ 

«Детская школа искусств № 2» - 51,0 тыс. рублей. 

 

4. Основные направления развития сферы культуры на 2020 год: 

 реализация цикла мероприятий в рамках проведения федерального «Года памяти и 

славы» и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне;  

 празднование 925-летия Рязани;  

 проведение мероприятий в честь 125-летия со дня рождения С.А. Есенина;  

 в целях оптимизации расходов бюджета города Рязани решение вопросов по передаче 

в течение 2020 года муниципального мемориального музея-усадьбы академика И.П. 

Павлова в ведомственное подчинение министерству культуры и туризма Рязанской 

области; 

 проведение организационных мероприятий по решению вопросов укрепления 

материально-технической базы подведомственных учреждений: 

-  ремонт зрительного зала Муниципального культурного центра (замена кресел); 

- ремонт фасада здания Детской школы искусств №1; 

- продолжение ремонтных работ в Центральной городской библиотеке им. С.А. 

Есенина (ремонт коридора, фойе, тамбура, нескольких отделов, ремонт системы 

отопления); ремонтные работы в библиотеках-филиалах Централизованной системы 

библиотек (читальный зал филиала №11, актовый зал филиала №9, внутренние 

помещения филиала №5, фойе филиала №12); 

- решение вопроса определения источников финансирования для проведения 

первого этапа ремонтных работ помещений в микрорайоне Дягилево для создания 

культурно-досугового центра. 


