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        В отчетный период в отрасли «культура и туризм» продолжила работу
сеть  муниципальных  учреждений  культуры,  состоящая  из  48  единиц  (25
юридических лиц и 23 обособленных подразделения),  деятельность которых
направлена  на  сохранение  накопленного  культурного  потенциала,  создание
равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей и гостей
города, раскрытие самобытности города. 

Выполняя функции, возложенные на управление культуры и туризма по
организации  досуга  владимирцев  и  гостей  города,  муниципальными
учреждениями культуры было проведено более 6,8 тыс. культурно-досуговых
мероприятий, что составляет 104% по отношению к прошлому году. Услугами
учреждений культуры воспользовались почти 2,2 млн.человек.

Наиболее  массовыми  стали  новогодние  и
Рождественские  мероприятия,  в  рамках  которых,
прошли  мероприятия  на  открытых  площадках:
Новогодняя  ночь  в  парках,  на  Соборной  площади  и
площади  Победы;  праздничная  программа
«Рождественские  встречи  на  Соборной»,  концертно-
интерактивные  программы  на  площадях  перед
Городским  Дворцом  культуры  и  Домом  культуры
молодежи и др.

Широко и  с  размахом был проведен   праздник
«Масленица-2013»,  организованный  во  всех  парках.
Масленичные  забавы  носили  ярко  выраженный
самобытный  характер  и  отражали  определенное
направление:  спортивное, семейное, молодежное. 

Продолжена  традиция  проведения  Французовских  чтений.  В  феврале-
марте  текущего  года  состоялся  цикл  мероприятий,  посвященных  жизни  и
творчеству  выдающего  графика  Бориса  Французова:  выставки  офортов,
выступления камерного хора «Распев», круглый стол «Отечество и культура»,
научно-практическая конференция и др.

Впервые  в  городе  состоялось  уникальное
мероприятие  -  эстет-проект «Преображение»,  где  был
представлен весь спектр товаров и услуг, необходимых
современной  женщине  для  того,  чтобы  быть
привлекательной  и  уверенной  в  себе,  раскрыть  весь
природный потенциал своей красоты. В рамках проекта
были  проведены  мастер-классы,  показы  моделей
современной одежды и исторического костюма. Ярким,
неординарным  событием  для  города  Владимира  стал
модный  показ  «Очарованный  Парижем»  дизайнера
Андрея Перескокова. 

Возрождая традиции  проведения первомайских праздничных шествий,
в  рамках  празднования  Дня  Весны  и  Труда  на  Соборной  площади  был
организован концерт с  участием владимирских исполнителей, по окончании
которого праздничные мероприятия стартовали в парках города, которые 1 мая
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открывают весенне-летний сезон. 
Традиционно масштабно прошло празднование  в  городе  Дня Победы.

Интерес  зрителей  вызвала  стилизованная  концертная  программа,
организованная сразу после шествия и митинга на площади Победы, а также
большой концерт на Соборной площади с участием хоров ветеранов, детских
вокальных и танцевальных коллективов, лучших солистов города Владимира.
Кульминаций концерта стал праздничный  салют.

         В отчетный период была организована долгосрочная благотворительная
акция «Сотвори добро», направленная на сбор средств для оказания адресной
помощи особо  нуждающимся  в  поддержке.  Цикл  мероприятий,  на  которых
собиралась  помощь  для  Николая  Никитина,  проходящего  курс  лечения  в
Германии,  завершился  благотворительным  концертом  в  Доме  культуры
молодежи, где царила особая атмосфера теплоты.

Самое  активное  участие  приняло  управление  культуры  и  туризма  в
подготовке и проведении мероприятий,  посвященных 30-летию партнерских
связей  между  городами Владимиром  и  Эрлангеном,  которые  состоялись  во
Владимире в конце мая -  начале июня.  Незабываемые впечатления подарил
всем присутствующим  яркий концерт с участием самых лучших творческих
сил города и гостей из Германии,  который был организован на торжественном
мероприятии, посвященном юбилейной дате.

Сразу несколько знаковых событий произошло в городе в первый день
лета.  Мероприятия,  посвященные  Международному  дню  защиты  детей,
начались  на  Соборной  площади  с  торжественной  отправки  делегации
многодетных семей Владимирской области на отдых в Словению, и, ставшим
традиционным «Большим рисунком на асфальте». В течение всего дня детские
коллективы  домов  культуры  демонстрировали  свое  мастерство  для  всех
желающих. 
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Впервые  наш  город  принял  Эстафету  Огня
Всемирной  летней  Универсиады.  Во
взаимодействии со структурными подразделениями
администрации  города,    на  улицах  и  площадях
Владимира был организован большой спортивный
праздник,  завершившийся  торжественной
церемонией  зажжения  Чаши  огня  на  главной

городской площади — Соборной.
По  сложившийся  традиции,  в  рамках  программы  бесплатных  летних

концертов  на  открытых  площадках,  в  выходные  дни  муниципальные
коллективы  профессионального  искусства  радуют  жителей  и  гостей  города
выступлениями на сцене Центрального парка культуры и отдыха.

Чередой  принципиально  новых  мероприятий,  вызвавших  широкий
общественный резонанс и внимание средств массовой информации, продолжен
стартовавший в 2012 году долгосрочный проект,  направленный на создание
имиджа  города  и  популяризацию  его  туристских  возможностей  —
«Владимирская вишня». Целью создания данного проекта было привлечение
новой целевой аудитории (а именно, индивидуального туриста),  с помощью
проведения  цикла  событийных  мероприятий  и,  следовательно,  увеличение
продолжительности  пребывания  в  городе  Владимире,  а  также  привлечение
туриста  повторно.  Ренессанс-проект  «Владимирская  вишня»  2013  года
включил в себя комплекс тематических мероприятий, посвященных одной из
самых  любимых  и  лакомых  ягод  в  России  —  вишне,  издревле  славившей
Владимир.

В июле,  с  целью  развития  событийного
туризма, во второй раз проведен    «Вишневый Спас
в  Патриаршем  саду»,  где  более  двух  тысяч
владимирцев  и  гостей  города  продегустировали  и
на  личном  опыте  поняли,  чем  отличаются
знаменитые  сорта  владимирской  вишни,  приняли
участие  в  мастер-классах  по  изготовлению
различных  «вишневых»  сувениров,  а  также  в
интерактивном театрализованном действии.

На  станции  юных  натуралистов
«Патриарший сад»,  при участии творческих сил
муниципальных  учреждений  культуры,  в  июне
состоялась  презентация  Первого
Международного  кинофестиваля  детских  и
семейных  фильмов  «Владимирская  вишня»,
который,  по  инициативе  Губернатора  области
С.Ю. Орловой и  Общенациональной программы

«В  кругу  семьи»,  был  проведен  в  сентябре  текущего  года  в  городе
Владимире, собрав лучшие таланты не только из России, но и со всего мира. 

В  целях  продвижения  бренда  «Владимирская  вишня»  проведена
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городская  стимулирующая  акция  «Вишневая  карта»,  участниками  которой
стали 14 предприятий общественного питания города.  В течение всего лета
любой  желающий  смог  полакомиться  блюдами,  предусмотренными
«вишневым» меню каждого из предприятий-участников.  Для гостей и жителей
города была разработаны и выпущена «Вишневая карта города Владимира»-
информационный  буклет,  в  котором  размещена  контактная  информация  об
участниках  акции.  Информационные  буклеты  были  распространены  на
городских массовых мероприятиях, в гостиницах города.

Являясь  историческим  центром  Древней
Руси,  наш  город  связан  невидимой  нитью  с
двумя  столицами:  Москвой  и  Санкт-
Петербургом,  в  связи  с  чем  впервые
историческое  сходство  наших  городов
воплотилось  в  концепции  празднования  Дня
города.  Открылся  праздник  историческим
шествием  «Три  столицы  Великороссии».

Окунуться в атмосферу древнего города, погуляв с дамами и кавалерами XIX
века, почитав любимые книги под звуки вальса,  можно было на «Губернском
бульваре».  В  «Нескучном  саду»  работали  интерактивные  площадки,  где  в
разной стилевой направленности и шуточной форме горожане «праздновали»
дни рождения и свадьбы; а также выбирали самую красивую владимирскую
невесту, участвовали в конкурсе-параде колясок «Мой малыш» и Чемпионате
ползунков. Уличные художники, шаржисты, музыканты, ожившие статуи и
мимы  целый  день  развлекали  всех  гостей  праздника  на  «Владимирском
Арбате»,  развернувшимся  на  улице  Большой  Московской.  Ставшее
традиционным место концертов неформатных музыкантов — дворик по ул
Б.Московской между домами 35 и 37 — на один день стал «Рок-котельной
«Камчатка», где состоялся концерт памяти легенды русского рока Виктора
Цоя.  На  «Музыкальном  перекрестке»,  расположившимся  на  пересечении
улиц  Большой  Московской  и  Гагарина  все  желающие  смогли  услышать
лучших  музыкантов  города  Владимира.  Как  всегда,  большое  количество
участников  собрал  «Большой  хоровод  вокруг  Золотых  ворот»,  приятным

сюрпризом  стало,  организованное  впервые,
бесплатное  угощение  Большим  именинным
вишнёвым  пирогом  от  Владимирского
хлебокомбината.  Прошлогодняя  традиция
организовывать  одну  из  площадок  в  стороне  от
шумных  центральных  улиц  нашла  свое
продолжение:  на  стадионе  «Лыбедь»  состоялся
масштабный  спортивно-развлекательный  проект

«Большие  гонки  во  Владимире»  (по  мотивам  популярного  телепроекта
«Большие  гонки»),  в  рамках  которого  также  прошли:  шоу  парашютистов,
показательные выступления  спортсменов и  цирковые выступления.  Яркий,
шумный,  веселый  «Играй-город»  был  «построен»  для  детворы  на
Театральной  площади.  А  в  вечернее  время  Театральная  площадь



6

превратилась  в  большую  танцплощадку   для  молодежи.  Кульминацией
праздника  стала  вечерняя  программа  на  главной  городской  площади,
организованная  при  поддержке  Министерства  культуры  РФ.  Лучшие
коллективы и солисты города Владимира, а также приглашенные Звёзды из
Москвы и Санкт-Петербурга организовали красочное шоу на сцене и  лугу
перед  Свято-Успенским  Собором.  Отдельные  коллективы  и  исполнители
муниципальных  домов  культуры  и  школ  искусств  получили  возможность
выступить в вечерней программе на одной сцене с Дмитрием Харатьяном,
Татьяной  Веденеевой,  группой  «Самоцветы»,   Валерией,  Олегом
Газмановым.  По традиции, завершился День рождения города праздничным
фейерверком.

Продолжилась  активная  деятельность  муниципальных  бюджетных
учреждений  культуры  по  проведению  совместных  мероприятий,  участию  в
выполнении  программ  и  проектов,  в  том  числе  с  международными
партнерами.  Так,  в  январе  в  «Выставочном  центре»  прошла выставка  «Как
феникс  из  пепла»  художника  из  города  Дармштадт  (Германия)  Кристель
Прюмм.  Совместно  с  Владимирским  областным  отделением  Союза
художников России была организована выставка «Тепло женских рук» - все
работы,  выполненные  в  различной  технике  (керамика,  эмаль,  скульптура,
текстиль,  авторская  кукла,  живопись),  были  сделаны  с  особой  теплотой.  К
1150-летию славянской письменности, при поддержке Посольства Республики
Сербии  и  Подворья  Сербской  Православной  Церкви  в  Москве,  открылась
выставка современных сербских художников «Цвет Сербии» - произведения
сербских  мастеров  отражают  как  историческую  общность  культурных
традиций  славянских  народов,  так  и  тенденции  развития  современного
искусства;  а  при  участии  Екатеринбургской  и  Костромской  Епархий  был
реализован  межрегиональный  проект   «Православие.  Самодержавие.
Народность»,  посвященный  празднованию  400-летия  Царственного  Дома
Романовых,  особенностью  которого  стал  его  интерактивный  формат:
традиционные  формы  — выставки  и  экспозиции,  где  можно  было  увидеть
подлинные материалы, имеющие отношение к последним дням семьи Николая
II, сочетались  с  погружением  участников  в  исторические  события  через
организацию велопробега и автомобильного квеста по романовским местам.

Совместно  с  Владимирской  Епархией  Русской  Православной  Церкви
уже  во  второй  раз  во  Владимире  был  организован  Открытый  фестиваль
православной  культуры  «Шатер  Андрея  Боголюбского»,  приуроченный  к
празднованию  Святой  Троицы.  В  рамках  фестиваля  прошли:  конкурс
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литературных работ  и  конкурс чтецов  «Родная  речь.
101  км»,  конкурс  рисунков  детского  пленэра,
фестиваль  духовной  поэзии,  научная  конференция,
выступления хоровых коллективов в Свято-Успенском
кафедральном  соборе  и  на  Соборной  площади.
Настоящим  подарком  всем  зрителям  завершающего
фестиваль гала-концерта, стало выступление ансамбля
«Ихтис»  (г.Москва),  показавшего  уникальное

прочтение древних христианских текстов и исполнившего древние канты и
духовные песнопения на русском, сербском и греческом языках.

Под девизом «С любовью из Беларуси» прошел фестиваль православной
культуры  «Единая  Вера  —  Единая  Русь  Святая»,  организованный  Свято-
Елисаветинским  монастырем  (г.Минск),  при  поддержке  администрации
города.  В  рамках  фестиваля  были организованы:  выставка-ярмарка  изделий
монастырских  мастерских  «Кладезь»,  представления  кукольного  театра
«Батлейка»,  мастер-классы  по  народным  ремеслам  в  «Белорусской  хатке»,
экскурсия по экспозиции «Рукописная мастерская», конкурс детского рисунка
«Буквица» и т.д.

В  августе  во  Владимире  на  главной  городской  площади  состоялась
агрокультурная  выставка-ярмарка  Владимирской области.  Впервые в  городе
было  проведено  столь  масштабное  мероприятие,  целью  которого  было
продемонстрировать  жителям  области  возможности  и  богатый  спектр
продукции  региональных  сельхозтоваропроизводителей.  Гости  ярмарки
смогли не только продегустировать предлагаемые образцы, но и приобрести
понравившуюся  продукцию.  Свои  выставочные  площадки  на  Соборной
площади организовали все районы и многие города Владимирской области. В
обширной  культурной  программе  выставки  приняли  активное  участие
муниципальные дома культуры и профессиональные коллективы.

Большой отклик у горожан вызвал прошедший в
сентябре  в  нашем  городе  Всероссийский  фестиваль-
марафон «Песни России», автором и художественным
руководителем  которого  является  народная  артистка
России Надежда  Бабкина.  Учащиеся  и  преподаватели
школ  искусств  приняли  активное  участие  в  мастер-
классах, организованных в рамках фестиваля.

Также лучшие коллективы и исполнители выступили на главной сцене и
на  одной  из  профильных  площадок  впервые  проведенного  во  Владимире
Всероссийского  фестиваля  добровольческих  инициатив  «Добросаммит»,
организованного  в  Добросельском  парке  Союзом  добровольцев  России,
администрацями города и области. Участие в съезде прининяли порядка 400
добровольцев  из  всех  регионов  России,  а  также  из  Молдовы,  Литвы  и
Казахстана.

Настоящим  подарком  для  любителей  немецкого  языка  и  культуры
Германии стал спектакль «Der Biberpelz» («Бобровая шуба») самодеятельного
театрального  коллектива  «Диттхенбюне»  из  г.Эльмсхорна  по  одноименной
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комедии  Герхарда  Гауптмана,  который  был  организован  в  рамках
межправительственного  германо-российского  культурно-образовательного
обмена и сотрудничества. 

В ноябре 2013 года город Владимир встречал уникальный автопробег,
посвященный 72-й годовщине исторического парада 7 ноября 1941 года. Старт
автопробегу  был  дан  в  Москве  на  Васильевском  спуске,  затем  машины
автопробега  отправились  по  городам  Золотого  Кольца  России.  В  рамках
данного мероприятия на площади Победы состоялся патриотический митинг, а
в Центре культуры и искусства на Соборной был организован праздничный
концерт,  гостями которого стали ветераны Великой Отечественной войны и
боевых  действий,  военнослужащие,  представители  силовых  структур  и
общественных  организаций.  В  праздничном  концерте  приняли  участие  как
владимирские исполнители, так и солисты Академического ансамбля песни и
пляски  внутренних  войск  МВД  России  и  Заслуженный  артист  России
Владимир Левкин.

В  Центре  культуры  и  искусства  на  Соборной
уже во второй раз  прошёл книжный фестиваль «Бу!
фест». Программа фестиваля была насыщенной. Около
шести  тысяч  человек,  ставших  участниками
праздника,  стали  свидетелями  двухдневного
фестиваля,  сочетающего  в  себе  теплоту
неформального  общения,  непосредственность

авторских  песен  и  стихов,  душевность  изделий  ручной  работы,  новизну  и
неординарность представленной литературы. Масштабная книжная ярмарка,
бессчетное количество изделий, сделанных своими руками, мастер-классы по
декоративной  лепке  из  цветного  пластилина,  декоративной  композиции
масляной пастелью,  изготовлению елочных игрушек из  фетра,  по оригами,
изготовлению индийских изделий-мандала, объемному изображению, а также
предсказания  судьбы  по  книге  и  буккроссинг  —  мероприятия  фестиваля
никого  не  оставили  равнодушными.  В  2013  году  в  рамках  Бу!феста  было
организовано  множество  образовательных  круглых  столов,  лекций  и
семинаров с участием известных поэтов,  писателей,  краеведов, музыкантов.
Для жителей города, посетивших «Бу!Фест», он стал культурным событием,
громким, не похожим ни на один другой фестиваль.

Ярким событием для Владимира, не имевшим
аналогов  по  масштабности,  стала  впервые
организованная  на  главной  городской  площади
города  Рождественская  ярмарка.  Торжественно
открывшаяся  25 декабря 2013 года,  в  течение всех
новогодних  каникул  ярмарка  будет  работать  для
горожан  и  гостей  города.  Обширная  культурная
программа,  подготовленная  совместными усилиями

учреждений культуры города и области насыщенна и разнообразна: сказочные
представления,  концертные  и  интерактивные   программы,  показ
художественных  и  мультипликационных  фильмов  на  экране  («Новогодний



9

кинотеатр»),  а  также:  Новогодняя  ночь  на  Соборной  с  праздничным
фейерверком,  спектакль  театра  пантомимы  и  клоунады,   Рождественское
вертепное  представление,  традиционный  забег  Дедов  Морозов  и  многое
другое.

 В отчётный период продолжилась работа по организации досуга всех
возрастных и социальных  групп населения. Работают клубы «Ретро», «Тем,
кому за...» и др., проводятся мероприятия для детей, в том числе мероприятия
на  свежем  воздухе.  С  целью  привлечения  детей  и  подростков  к  занятиям
физической культурой и спортом, во всех парках города регулярно проходят
спортивные  программы:  «Вместе  весело  шагать»,  «А  ну-ка,  догони!»,
«Снежный  снайпер»,  «Первый  среди  равных»,  «Физкульт-ура»,  «Кросс-
экстрим» и др.

Продолжилась  активная  деятельность  учреждений  культуры  по
профилактике асоциальных явлений и правовому воспитанию молодёжи: все
учреждения  принимали  участие  в  реализации  постановлений  Губернатора
Владимирской  области,  администрации  города  Владимира:  «Комплексные
меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015
годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на 2010-2014 годы», «Комплекс мер по профилактике
наркомании и токсикомании в городе Владимире на 2011-2014 годы» и др. В
рамках  данного  направления  были  проведены  следующие  мероприятия:
«Жизнь  без  наркотиков»  (МАУК  «Городской  Дворец  культуры»),
тематические  программы  «Твой  выбор»  (клуб  «Спектр»  -  филиал  МАУК
«Городской  Дворец  культуры»),  «Смертельные  иллюзии»  (МАУК  «Дом
культуры  молодежи»),  «Здоровое  поколение»  (МБУК  «Дом  культуры
мкр.Оргтруд»), профилактическая беседа «Территория здоровья» (МБУК «Дом
культуры  им.Маяковского») и  др.;  организована  демонстрация  фильмов
«Игла»,  «Морфий»,  «По  ту  строну  жизни»,   «Белая  смерть», «Даже  и  не
пробуй».

Во  всех  учреждениях  культуры  традиционно  проводилась  работа  по
предупреждению  дорожно-транспортного  травматизма.  Были  проведены
познавательные  игровые  программы:  «Соблюдай  своевременно  правила
движения!»  (МАУК  «Городской  Дворец  культуры»),  «Ребёнок  —  главный
пассажир» (Клуб «Спектр» - филиал МАУК «Городской Дворец культуры»),
«Горят огни на перекрёстках», (МАУК «Парк культуры и отдыха «Дружба»),
«Веселый перекресток» (МБУК «ДК мкр.Оргтруд») и др. Большая социальная
кампания  «Пристегнись!»  состоялась  в  городе  при  поддержке  российского
союза  автостраховщиков,  общественной  организации  «Движение  без
опасности»,  Управления  ГИБДД  УМВД  России  по  Владимирской  области.
Торжественное  открытие  социальной  кампании  и  работа  тематической
интерактивной площадки были организованы в Центральном парке культуры и
отдыха города Владимира.

В  отчетный  период  были  организованы  мероприятия  по  пропаганде
толерантного  поведения,  по  противодействию  ксенофобии  и  экстремизму,
среди  которых:  концертная  программа «Мы  вместе!»  (МБОУДОД «Детская
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школа  искусств  № 4»  города  Владимира),  тематические  программы «Умей
общаться»  (Дом культуры «Спасское»  -  филиал МАУК «Городской Дворец
культуры»),  «Детское сердце открыто для дружбы» (Клуб «Спектр» - филиал
МАУК «Городской  Дворец  культуры»),  урок  толерантности  «Мы все  такие
разные» (библиотека-филиал № 2 ЦГБ) и другие.    

В целях формирования уважения к другим народам и национальностям, а
также для сохранения национальных традиций народов России, проживающих
на  территории  города  Владимира,  в  МАУК  «Дом  культуры  молодёжи»
совместно  с  Владимирской  региональной  общественной  молодёжной
организацией  народов  восточной  культуры «Бяхет»  были  проведены:  вечер
татарского чая,  мастер-классы по изучению национальной татарской культуры
и танцев,  а  в  МАУК «Парк  культуры и  отдыха  «Дружба»  -  традиционный
праздник национальной культуры «Татарский сабантуй».

За  отчетный  период  управлением  культуры  и  туризма  были
организованы следующие конкурсы:

– Городской открытый конкурс молодых исполнителей «Родная земля»;
– Городской открытый конкурс юных пианистов им. П.А.Ставровского;
– Городской конкурс в области культуры, искусства и литературы;
– Смотр-конкурс «Лучшее владимирское блюдо-2013»;

а также городская стимулирующая акция «Вишневая карта».
Лучшие   коллективы  и  исполнители  учреждений  культуры  приняли

участие в  социально-значимых для города мероприятиях:  на  Всероссийской
массовой  лыжной  гонке  «Лыжня  России-2013»,  на  лыжном  марафоне,
посвященном  памяти  Олимпийского  чемпиона  Алексея  Прокуророва;  на
Всероссийских  соревнованиях  —  лично-командном  чемпионате  Общества
«Динамо»  по  борьбе  самбо  среди  Министерств  и  ведомств  органов
безопасности,  правопорядка  и  служб  Российской  Федерации,  посвященный
памяти  заслуженного  тренера  СССР  по  борьбе  самбо  Е.В.Чичваркина,  на
Летней  спартакиаде  учащихся  по  греко-римской  борьбе;  на  праздничных
мероприятиях  и  городских  торжественных  собраниях,  посвященных  Дню
защитника  Отечества,  Международному  женскому  дню,  Дню  работников
торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ, Дню памяти о россиянах,
исполнявших  служебный  долг  за  пределами  Отечества,  Дню  российского
предпринимательства,  Дню социального  работника,  59-й  годовщине  Тоцких
войсковых учений с  применением атомного  оружия,  Международному  дню
пожилых людей, Международному дню инвалидов и др.

Учреждениями  клубного  типа  (Городской  Дворец  культуры,  Дом
культуры молодежи, Центр культуры и искусства на Соборной, Дом культуры
им.Маяковского,  Дом  культуры  «Энергетик»,  Дом  культуры  мкр.Оргтруд)
было проведено 2418 мероприятий. Качественно новый уровень их проведения
позволил привлечь большее количество посетителей — 294 тыс. человек.  В
целях  самореализации  творческого  потенциала  населения,  в  данных
учреждениях действует 196 клубных формирований, в которых занимаются 3,8
тыс.участников.  

Новой  формой  проведения  мероприятий  стал,  организованный  в
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Городском  Дворце  культуры,  цикл  театрализованных  концертов  «Весенняя
Арт-сессия»,  поразивший  всех  многообразием  музыкальных  направлений.
Также впервые был проведен фестиваль капоэйра «Битва за кубок». Яркими
событиями стали: творческий вечер композитора Алексея Молдалиева и поэта
Ольги  Савенковой  «Два  крыла»,  шоу-программа  «Играй!  Мечтай!  Твори!
Живи!» ансамбля эстрадного танца «Юнона»;  развлекательное мероприятие
для молодежи «Event-party «На асфальте»; театральный фестиваль выходного
дня любительских театров; традиционный народный праздник «День улицы
Горького-2013»,  порадовавший  всех  присутствующих  незабываемой

концертной  программой  с  участием  лучших
коллективов  Дворца  культуры  и  красочным
завершением  в виде фейерверка. Театрализованное
представление, в форме которого был открыт новый
творческий  сезон  Городского  Дворца  культуры,
было  наполнено  интереснейшими  концертными
номерами,  техническими  спецэффектами,  а  также

необычным  арт-перфомансом,  представленным  специалистами
художественно-постановочной группы ДК. Новыми работами — спектаклями
«В открытом море» и «Оркестр» - порадовал зрителей театр-студия «Новая
сцена».  При  непосредственном  участии  творческих  коллективов
муниципальных  учреждений  культуры  были  проведены  традиционные  дни
микрорайонов. В Центре культуры и искусства на Соборной впервые ко Дню
всех  влюбленных  состоялась  интерактивная  шоу-программа  «Love–фест
влюбленных  сердец».  Также  в  первый  раз  Музей  воинской  славы  Центра
присоединился  к  Всемирной  акции  «Ночь  в  музее»,  организовав
захватывающее  действо  с  участием  исторических  персонажей  -
представителей военного сословия разных эпох. Уникальным мероприятием
стал  проект  «Фактура  времени»,  посвященный  400-летию  воцарения  Дома
Романовых  на  российском  престоле.  Нестандартно,  в  форме  курсантского
бала, позволившего всем участникам окунуться в атмосферу 30-40-х годов ХХ
века,  было  организовано  открытие  отреставрированного  Зала  дворянского
собрания в Центре культуры и искусства на Соборной.  В завершении года с
авторской программой «Музыка строк», посвященной творческому юбилею,
выступил   Алексей  Молдалиев,  порадовав  публику  как  знакомыми,  так  и
новыми песнями.

Помимо  указанных  мероприятий,  крупнейшими  стали  юбилейные
концерты  Народных  коллективов:  Академического  хора  (55  лет),  Театра
оперетты (50 лет); Хора русской песни «Околица» (35 лет); ансамбля русской
песни «Вечорки» (25 лет); образцового коллектива Детская хореографическая
студия «Улыбка» (15 лет); вокальной студии «СтАрт (10 лет) и др. 

Активную концертную  деятельность  вели  муниципальные  коллективы
профессионального искусства  (Камерный хор «Распев»,  Ансамбль народной
музыки «Вишенка», Театр фольклора «Разгуляй», Городской духовой оркестр),
силами которых на различных площадках было проведено 378 мероприятий
(в том числе 70 участий в областных и городских мероприятиях). Мероприятия
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посетили 144,2 тыс. зрителей.  Камерный хор «Распев»  в отчетный период
представил культурный потенциал нашего города на Фестивале православной
музыки  «Подольское  Благочиние»  (г.Подольск);  на  ХII  Международном
фестивале-конкурсе  национальных  хоровых  коллективов  и  вокальных
ансамблей  «Москва  -  город  мира»  (г.Москва);  на  «Александро-Невском
хоровом Соборе», посвященном 1025-летию Крещения Руси (Иваново). Театр
фольклора  «Разгуляй»  -  на  XI  Международном  фестивале  народного
творчества  «Венок  дружбы»  (Беларусь,  г.Бобруйск),  Ансамбль  мажореток
Городского духового оркестра — на  VI  Межрегиональном конкурсе духовых
оркестров,  ансамблей  духовых  и  ударных  инструментов,  джазовых  и
эстрадных  коллективов  «Медные  трубы»  (г.Иваново).  Ансамбль  народной
музыки «Вишенка» - в VII Международном фестивале «Самоцветы» (г. Курск).

В отчетный период Камерный хор «Распев» провел творческую встречу
по культурному обмену с хором из г.Копенгагена (Дания): были организованы
совместные  концерты  хоров  «Эйбью»  и  «Распев»,   которые  прошли  при
полных  залах.  В  январе  2014  года  планируется  продолжить  творческие
контакты с хором в ответном визите хора «Распев» в Данию.

На протяжении 2013 года года новые программы были  представлены на
суд  зрителей  всеми  профессиональными  коллективами.  Наиболее  яркими
стали: программа «Вишневый сувенир», поставленная ансамблем «Вишенка»,
и приуроченная к 50-летию со дня основания коллектива;  новая программа
«Музыка кино» Городского духового оркестра, в которой прозвучали мелодии
из  известных  кинофильмов  -  премьера  данной  программы  состоялась  на
открытии кинофестиваля детского и семейного кино «Владимирская вишня».
Торжественный юбилейный вечер «20 лет театру», посвященный 20-летию со
дня создания театра фольклора «Разгуляй», где были представлены фрагменты
из полюбившихся зрителю музыкальных спектаклей театра «Вечерний звон»,
«А у нас во дворе...»,  «Священная война»,  «Прощание славянки»,  «Русский
сувенир»,  концертной  программы  «Вишенье».  Интерес  ценителей
классического  наследия  музыкальной  мировой  культуры  и  хорового  пения
вызвали  новые  программы  камерного  хора  «Распев»  -  «Царица  Опера»  и
«Джаз, блюз, эстрада». 

В Выставочном центре в отчетный период была проведена 31 интересная
разноплановая выставка,  а также другие мероприятия, которые посетили 5,9
тыс.человек.  Помимо  выставочной  деятельности,  проведена  работа  по
организации уникального мероприятия — модного показа, который состоялся
в  рамках  эстет-проекта  «Преображение».  В  отчетный  период  Выставочным
центром внедрена новая форма работы — выездные мероприятия: экспозиция
графики  Бориса  Французова  была  проведена  в  Рязанском  областном
художественном музее им. И.П. Пожалостина, а в мастерской графика была
организована новая экспозиция «Пейзаж – это Родина». В июле была открыта
выставка, посвященная 1025-летию Крещения Руси «Крещальная летопись». В
экспозиции  были  представлены  фрагменты  «Повести  временных  лет»,
миниатюры  из  Радзивиловской  летописи,  фотографии,  старинные  книги,
иконы.  Также  была  организована  поездка  учеников  школ  искусств  города
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Владимира  —  победителей  городского  конкурса  детских  работ  «Важно
помнить, чтобы жить» в Музейно-выставочный комплекс «Галерея искусств»
на  мастер-класс  президента  Российской  академии  художеств  Зураба
Церетелли. 

Интерес  зрителей  вызвали:  удивительная  выставка  старинных  часов
XVIII  -  XX  веков;  выставка  «Из  коллекции  Александра  Гремитских»,  где
собраны  работы  в  лучших  традициях  русской  реалистической  школы
живописи XIX - начала XX веков; персональная выставка молодого художника
Даниила Кузнецова, работы которого выполнены в стиле абстракционизма.

Активизировалась  работа  парков  по  организации  масштабных
событийных  мероприятий,  способствующих  привлечению  туристов  и
продвижению имиджа  города  как  туристического  центра.  Ярким событием
стал проект «Самоваровы забавы» (парк «Загородный»),  в  рамках которого
прошли:  акция  «Йолки-чашки»,  флеш-моб  «Барыня  у  самовара»,  кёрлинг
чайниками и многое другое. Успешно реализованный проект прошлого года -
фестиваль  культурного  отдыха  на  природе  «Большой  Загородный  пикник»
нашел свое продолжение в новом формате:  в  течение двух дней,  в  рамках

празднования  Дня  молодежи,  в  Загородном  парке,
разделенном на разнообразные  тематические  сектора,
можно  было  позаниматься  спортом  (в  том  числе
шуточным,  как,  например,  «Бег  на  шпильках»),
принять  участие  в  «Больших  играх»,  в  турнире  по
«Гигантским  шашкам»,  в  мастер-классах  и
тренировках,  а  так  же  увидеть  музыкальную  шоу-
программу  с  участием  известных  молодежных  групп

города. Фестиваль молодежных культур «Под открытым небом», собравшим
представителей   музыкального,  танцевального,  спортивного  направлений,
состоялся  в  канун  Дня  молодежи  в  парке  культуры  и  отдыха
«Добросельский».  Более  масштабно,  ярко  и  колоритно  был  проведен,
традиционно проходящий на  Троицу в  парке  «Дружба»,  Праздник  русской
березки.  Большой  интерес  у  отдыхающих  вызвали  традиционные
мероприятия:  Праздник  урожая,  День  сластен  и  сладкоежек  (ЦПКиО),
интерактивный  проект  «Иван  Купала»  («Загородный»).  Большой
интерактивной  и  концертной  праздничной  программой  был  отмечен  45-
летний  юбилей  парка  «Дружба».  Новой  формой  проведения  парковых
мероприятий стала интерактивная программа с чаепитием в сказочном домике
«Усадьба Деда Мороза».

Впервые один из парков — парк культуры и отдыха «Загородный» - стал
лауреатом городской премии в области культуры, искусства и литературы в
номинации  «За  организацию  содержательного  досуга  населения,
инновационно-творческую  деятельность,  активное  участие  в  культурных
проектах города».

В  отчетный  период  незначительном  снижено  общее  количество
посетителей  парков,  что  связано  с  меньшим  числом  посетителей
гастролирующих  цирков,  демонтажом  аварийного  аттракциона  «Колесо
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обозрения»,  а  также  в  связи  с  закрытием  в  сентябре  на  работы  по
благоустройству  парка  «Дружба».  Тем  не  менее  число  посетителей
непосредственно  культурно-досуговых  и  спортивных  мероприятий,  по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросло. Всего за 2013
год парки  провели  658  мероприятий.  Количество  посетителей  парков
составило 1 268,4 тыс. человек. 

Продолжила работу Центральная городская библиотека, включающая 18
библиотек-филиалов. Информационно-библиотечным обслуживанием жителей
города  охвачено  около  65,0 тысяч  читателей.  Количество  книговыдач
составило 1275,2 тыс. экземпляров, книжный фонд был пополнен на 24,0 тыс.
экземпляров (снижение данного показателя произошло по причине роста цен
на печатную продукцию). На базе Центров правовой информации Центральной
городской  библиотеки  продолжили  работу  специалисты  общественной
приёмной  «Владимирского  регионального  отделения  «Молодёжного  союза
юристов». Библиотеками выдано 17,4 тыс. экземпляров документов  правовой
тематики. 

Библиотека как публичный институт открывает свои двери  для детей и
молодёжи,  людей  среднего  и  старшего  возраста,  людей  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  Для  них  сотрудники  библиотеки  разрабатывают
специальные программы,  которые успешно внедряются   в  практику  работы
учреждения.  Так,  программа  Литературного  клуба  «Книгочей»  разработана
для  воспитанников  детских  садов  и  учащихся  начальных  классов,  с  целью
приобщения  к  «золотому»  фонду  детской  литературы;  семейная  гостиная
«Наши встречи» - для неформального общения  между собой  пенсионеров,
людей с ограниченными возможностями здоровья, знакомство их с творческой
интеллигенцией города и др.

Просветительские  и  досуговые  мероприятия  стали  традиционными  в
текущей деятельности каждой библиотеки.  Проведены циклы мероприятий: к
Дню  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве, Международному дню детской книги, Дню славянской
письменности  и  культуры,  400-летию  царственного  Дома  Романовых  и  др.
Внедряются  новые  формы  работы:  совместно  с  управлением  образования
организован  библиомарафон  «100  книг,  рекомендуемых  для  внеклассного
чтения»;  литературная  экскурсия  по  городу  «Литературный  Владимир»;
совместно с телеканалом «Вариант» и администрацией Ленинского района —
конкурс  буктрейлеров  «Читаем  книги  о  войне».  Продолжена  традиция
организации «выездного читального зала», в связи с чем у горожан появилась
уникальная  возможность  познакомиться  с  увлекательными  книжными  и
журнальными  новинками  непосредственно  в  парках,  скверах,  детских
площадках  города.  Впервые,  в  рамках  цикла  мероприятий,  посвященных
А.С.Пушкину,  сотрудниками  библиотек  было  организовано  мероприятие  на
открытой площадке — Пушкинском бульваре, где ценители таланта классика,
как  именитые,  так  и  никому  не  известные,  читали  отрывки  из  его
стихотворений и поэм. Активное участие приняла ЦГБ в праздновании Дня
города-2013,  организовав  «Книжный салон»,  где  гуляющие на  «Губернском
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бульваре»  горожане  могли  почитать  книги  владимирских  писателей  и
бессмертные  произведения  классиков  русской  литературы,  ознакомиться  с
новинками краеведческой литературы, а также узнать много нового об истории
родного  края.  В  отчетный  период  также  была  подготовлена  и  проведена
ежегодная  IX городская краеведческая конференция «Владимир губернский.
1778-1929гг.» 

В отчетный период филиал № 8 ЦГБ — Экологическая библиотека —
стала  победителем  в  областном  конкурсе  «Библиотека.  Общество.  21  век»,
завоевав  1  место  в  номинации  библиотек-филиалов.  Всего  библиотеками
проведено 1514 массовых мероприятия, которые посетили 32,6 тыс.чел.

Число  посетителей  Владимирского  планетария  в  отчетный  период
составило  107,8 тыс. чел. За отчетный период в планетарии было проведено
1179  лекций-сеансов  и  других  мероприятий,  среди  которых:  наблюдения
небесных  тел  в  телескоп,  музыкально-литературные  композиции,  выставки
рисунков и тематические фотовыставки.

Среднегодовое  число  учащихся  в  муниципальных  образовательных
учреждениях  дополнительного  образования  детей  за  отчетный  период
составило 4,5 тысячи человек. Все школы искусств принимали самое активное
участие  в общегородских мероприятиях: Эстафете огня 27 Всемирной летней
Универсиады-2013, Дне города, днях микрорайонов, городских торжественных
собраниях и торжественных церемониях награждения.

 Высокий уровень подготовки учащихся был по
достоинству  оценен  организаторами  вечерней
программы  Дня  города  —  образцовый  коллектив
Вокальный  проект  «Ветер  перемен»  был  приглашен
выступить в совместном номере с Народным артистом
РФ Олегом Газмановым. 

Наиболее  талантливые  ребята  демонстрировали
свое  мастерство  на  фестивалях  и  конкурсах.  География  конкурсов  и
фестивалей  обширна:  г.Коста  Бора,  г.  Каталония  (Испания),  г.  Вильнюс
(Литва), г.Минск (Беларусь), г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Сочи, г.Иваново,
г.Липецк и др. 436 солистов и 119 творческих коллектива стали лауреатами
международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей.

Высокий  уровень  мастерства  учащихся  детской  хореографической
школы позволил им принять участие в постановке балета «Белоснежка и семь
гномов»  Московского  театра  «Корона  русского  балета»,  гастроли  которого
проходили во Владимире в отчетный период.

В рамках празднования 45-летия ДШИ № 2 им. С.С. Прокофьева и 25-
летия  Детской  школы  хореографии  состоялось  два  больших  праздничных
концерта, посвященный юбилеям учреждений. Общая атмосфера праздников,
творческие номера, достойно представленные воспитанниками школ, подарили
зрителям незабываемые впечатления и множество ярких моментов.

Преподаватели  школ  проводят  большую методическую работу.  Так,  в
отчетный период, на базе Детской музыкальной школы № 1 им.С.И.Танеева
была  проведена  II  Городская  открытая  научно-практическая  конференция
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«Современное  музыкальное  образование,  наука  и  культура:  инновации  и
перспективы  развития»,  в  которой  приняли  участие  преподаватели  ВлГУ
им.А.Г.и Н.Г.Столетовых, Владимирского областного музыкального колледжа,
школ искусств города Владимира и области.

В целях реализации положений Федерального закона  от 29.12.2012    №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  вступившего  в  силу
01.09.2013г, детские школы искусств в течение девяти месяцев текущего года
вели  активную  подготовительную  работу  по  подготовке  учреждений  к
реализации   новых   дополнительных  предпрофессиональных  программ  в
области искусств. Были разработаны и утверждены новые редакции уставов
учреждений, внесены изменения в лицензии, разработаны  учебные планы и
программы  по  различным  направлениям  обучения,  произведен  набор
учащихся  на  обучение  по  новым программам с  новыми сроками обучения,
разработаны  локальные  акты  учреждений  для  реализации  дополнительных
предпрофессиональных программ.

Детская школа искусств № 3 города Владимира в отчетный период стала
лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации
«Лучшая школа искусств», а директор  МБОУДОД «ДШИ № 3»  Снежин А.Б.
отмечен почетным знаком «Директор года - 2013».

Всего в 2013 году  386 работников отрасли и 88 творческих коллективов
были  награждены  Почетными  грамотами  и  Благодарственными  письмами
городского и областного уровней.

Деятельность управления культуры и туризма по созданию эффективной
конкурентоспособной  туристической  отрасли  в  городе  Владимире
осуществляется согласно долгосрочной целевой программы «Развитие туризма
в  городе  Владимире  на  2010-2015  годы».  В  отчетный  период  сотрудники
управления  приняли  участие:  в  Международной  туристской  выставке
«Интурмаркет-2013»  (г.Москва),  на  которой  были   распространены
информационные  материалы  и  сувенирная  продукция  о  городе  Владимире;
московской  международной  ярмарке  путешествий  «MITF-2013»,
международной  туристской  выставке  «Отдых-2013»,  (Москва),
Международном   туристском  форуме  «Visit  Russia»  (г.  Ярославль), в
Международном  семинаре  Федерального  агентства  по  туризму
«Гостеприимство  и  качество  услуг  в  туристской  отрасли.  Российский  и
зарубежный  опыт»  (г.Москва),  совместно  со  специалистами  туристской
индустрии города Владимира; в совещании с руководителями информационно-
туристических центров, организованном Федеральным агентством по туризму
Российской Федерации (г.Москва), семинаре по вопросам развития туризма и
участию  государственных  и  муниципальных  структур,  организованном
Администрацией  Владимирской  области  и  Федеральным  агентством  по
туризму (г. Владимир), выставке «Туристские бренды Владимирской области»
в  рамках  всероссийского  фестиваля  культуры  и  туризма  «Золотое  кольцо
России»  (г.  Суздаль),  заседании  круглого  стола  «Развитие  внутреннего
туризма».

Продолжается  совместная  работа  управления  культуры  и  туризма  с
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туроператорами города, а также другими заинтересованными организациями
по  продвижению  туристского  потенциала  Владимира  —  организованные
туристические  группы  принимают  участие  в  основных  событийных
мероприятиях  города.  В  отчетный  период  были  организованы:  рабочее
совещание  с  туроператорами  города  с  целью  ознакомления  с  новым
туристским  сайтом  города  Владимира  -  http://www.tourinfo33.ru;
информационная  встреча  для  туроператоров  в  музее  спортивной  славы
МБОУДОД  «Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа
Олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Н.Г.Толкачева» с целью
включения объекта в программу пребывания гостей, информационная встреча
с  целью  ознакомления  с  программой  проведения  «Владимирской
Рождественской ярмарки»; организовали и провели информационный день для
специалистов тур индустрии города Владимира в город в Ярославле.

 В 2013 году на базе муниципального автономного учреждения культуры
«Центр  культуры  и  искусства  на  Соборной»  создан  туристический
информационный отдел для обслуживания жителей и гостей нашего города.
«Центр культуры и искусства на Соборной» является многофункциональным
учреждением нового типа, на базе которого работают творческие коллективы и
проводятся мероприятия различной направленности и тематики. В силу своего
выгодного  расположения  в  историческом  центре  города  учреждение  в
дальнейшем сможет также оказывать следующие услуги:

- информационное обслуживание туристов, информационное обслужива-
ние организаторов путешествий, в том числе предоставление новостей, фото-
графий и других материалов средствам массовой информации;

- организация и проведение различных форм мероприятий, направлен-
ных на развитие туризма (акций, конкурсов, выставок, круглых столов, семи-
наров,  праздников, фестивалей и т.д.), организация и проведение рекламных и
информационных туров по городу Владимиру;

- разработка, изготовление и распространение информационных, реклам-
ных материалов, продвигающих турпотенциал города Владимир и другое.

С целью развития гастрономического туризма во Владимире проведен
смотр-конкурс «Лучшее Владимирское блюдо 2013», целью которого является
популяризация  блюд  русской  национальной  кухни,  улучшение  культуры
обслуживания жителей  и  гостей  города,  а  также создание  каталога  лучших
владимирских  блюд,  отражающих  специфику  города  Владимира.
Победителями  конкурса  стали:  в  номинации  «Горячая  закуска»-ресторан
«Владимир»,  в  номинации   «Горячее  блюдо»  -  кафе  «Старая  крепость»,  в
номинациях:  «Десерт»,  «Напиток» -  ресторан «Русская деревня».  А в целях
продвижения  бренда  «Владимирская  вишня»  -  проведена  городская
стимулирующая  акция  «Вишневая  карта»,  участниками  которой  стали
предприятия общественного питания города. 

26  сентября  организовано  и  проведено  торжественное  мероприятие,
посвященное Всемирному дню туризма ( МАУК «Центр культуры и искусства
на Соборной»). 27 сентября совместно с НОУ ВПО Владимирский институт
туризма и гостеприимства организован и проведен туристский слет на базе

http://www.tourinfo33.ru/
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МБУК ПКиО «Загородный». В мероприятии приняли
участие  15  команд  (учащиеся  общеобразовательных
школ,  студенты  средних  и  высших  учебных
заведений).

Ведется работа по регистрации товарного знака-
бренда «Владимирская вишня».

В  настоящее  время  одной  из  главных  проблем
является  состояние  материально-технической  базы  муниципальных
учреждений культуры, что, в свою очередь, является сдерживающим фактором
для  повышения  качества  оказываемых  услуг  в  сфере  культуры.  В  целях
модернизации  и  укрепления  материально-технической  базы  учреждений,  в
отчетный период на ремонтные работы были направлены как бюджетные, так
и  средства  от  платных  услуг.  На  подготовительные  и  ремонтные  работы
израсходовано более 50 млн. руб., в том числе 38,1 млн руб. за счет средств
бюджета  города.  Осуществлен  ремонт  фасадов  МАУК  «Центр  культуры  и
искусства  на  Соборной»,  МБОУДОД  «Детская  художественная  школа»  и
МАОУДОД  «ДШИ  №  2»,  частичный  ремонт  кровель  МАУК  «ГДК»,  ДК
«Энергетик,  ДШИ  №  5,  7  ,  ремонт  зала  МАУК  «ЦКИ»,  текущий  ремонт
помещений,  систем  электроснабжения  и  отопления  в   школах  искусств  и
учреждениях  культуры,  ремонт  ограждения  МБУК  «ЦПКиО  г.Владимира»,
монтаж системы дымоудаления МБУК «Театр «Разгуляй», установлено новое
ограждение ДШИ № 3 и частичное ограждение парка «Добросельский»,  в 10
учреждениях установлены системы видеонаблюдения. Выполнены работы по
комплексному благоустройству парка «Дружба».

Приобретены основные средства  на  сумму более 10 млн. руб.,  в  том
числе  за  счет  средств  бюджета  более  2  млн.  руб. (звуковая  и  световая
аппаратуры, музыкальные инструменты, мебель, оргтехника, видеопроекторы,
книги для библиотек, багетные рамки, автомобиль и др.). 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  для
выполнения  работ  и  приобретения  оборудования  проведено  11  открытых
аукционов и 9 запросов котировок. При первоначальной сумме торгов 11272,7
тыс.  руб.,  экономия  составила  3353,3  тыс.  руб.,  которая  направлена  на
укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Сохраняется тенденция роста доходов от платных услуг,  оказываемых
учреждениями культуры. За 2013 год доход от платных услуг составил 49292,6
тыс.руб, или 120% по отношению к 2012 году. Доход от сдачи имущества в
аренду  на  текущий  период  составил  5518,0  тыс.  руб.,  или  112,9% по
отношению к  2012 году.

В целях эффективного расходования бюджетных средств начиная с  2013
года финансирование учреждений, подведомственных управлению культуры и
туризма,  осуществлялось  в  рамках  ведомственных  целевых  программ
«Совершенствование развития муниципальных учреждений культуры города
Владимира»  и  «Развитие  муниципальных  образовательных  учреждений
дополнительного  образования  детей  в  сфере  культуры  города
Владимира».Также управление культуры и туризма является администратором
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и основным исполнителем ДЦП «Развитие  туризма в  городе  Владимире  на
2010-2015  годы».  Кроме того,  в  2013  году  управление  культуры и  туризма
принимает  участие  в   региональных  долгосрочных  целевых  программах
«Комплексные  меры  профилактики  правонарушений  во  Владимирской
области на 2013-2015 годы» и «Обеспечение информационной безопасности
детей,  производства  информационной  продукции  для  детей  и  оборота
информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы»  и
четырех  муниципальных  долгосрочных  целевых  программах:
«Информатизация  органов  местного  самоуправления  города  Владимира  и
защита  информации  на  2013-2015  годы»,  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  в  городе  Владимире  на  2010-2012  годы  и
перспективу  до  2020  года»,  «Комплексные  меры  профилактики
правонарушений в городе Владимире на 2013-2015 годы», «Владимир — город
равных возможностей» на 2012-2014 годы».

В  соответствии  с   Указами   Президента  Российской  Федерации  от
07.05.2012  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной
социальной  политики»,  от  01  июня  2012  года  №  761  «О  национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» с 2013 года начато
поэтапное  повышение  средней  заработной  платы  работникам  учреждений
культуры и доведением ее до 100% средней  заработной платы по региону к
2018 году, а также педагогическим работникам учреждений дополнительного
образования  детей  в  сфере  искусства  и  доведением  ее  до  100%  средней
заработной платы учителей по региону к 2018 году.  В 2013 году заработная
плата  работников  учреждений  культуры  должна  составлять  59%  средней
заработной платы по региону,  или 11906 руб,  а  педагогических  работников
учреждений  дополнительного  образования  детей  в  сфере  искусства  75%
средней   заработной  платы  учителей  по  региону,  или  15135  руб.  В  целях
реализации  данных  Указов  разработаны  и  утверждены  нормативные  акты
муниципального  образования  город  Владимир,  проводится  работа  по
разработке и утверждению локальных актов подведомственных учреждений.
По  итогам  2013  года  средняя  заработная  плата  работников  учреждений
культуры составила  12240,48  руб,  работников  учреждений дополнительного
образования - 18477,11 руб.

В соответствии с постановлением администрации города Владимира от
11.04.2013  № 1256   было  создано   муниципальное  автономное  учреждение
культуры  «Парк  культуры  и  отдыха  «Дружба»  города  Владимира  путем
изменения  типа  существующего   муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Парк культуры и отдыха «Дружба».  С 15.05.2013 парк «Дружба»
начал осуществлять свою деятельность в новом статусе.

В  2013  году  в  соответствии  с  приказом  начальника  управления
культуры  и  туризма  №  83  от  24.06.2013  муниципальное  автономное
учреждение культуры города Владимира «Дом офицеров» был переименован в
муниципальное автономное учреждение культуры города Владимира «Центр
культуры и искусства на Соборной».

В  целях  контроля  за  деятельностью  подведомственных  учреждений
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были проведены проверки в муниципальном бюджетном учреждении культу-
ры «Дом культуры им. Маяковского» и муниципальном бюджетном образова-
тельном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа ис-
кусств № 5» города Владимира и «Детская музыкальная школа № 1 им. С.И.
Танеева» города Владимира.

Формированию  единого  информационного  культурного  пространства,
выравниванию  доступа  к  культурным  ценностям  и  ресурсам  различным
группам граждан, способствует функционирование интернет-сайта управления
культуры и туризма,  который был представлен  пользователям в  июне 2012
года.  Завершается  работа  по  созданию  сайтов  муниципальных  учреждений
культуры  и  учреждений  дополнительного  образования  детей.  Для  более
широкого  освещения  деятельности  подведомственных  учреждений  и
привлечения  посетителей,  налажено  взаимодействие  с  электронными  и
печатными СМИ. Данные мероприятия позволяют более эффективно освещать
значимые  события,  инфраструктуру  сферы  культуры,  а  также  актуальные
первостепенные задачи культурной политики.


