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ИТОГИ  

работы Общественного совета по независимой оценки за период с ноября 2014 по май 2015 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Дата 

заседания 

 

Предложения  

департаменту культуры 

Что сделано 

1. ГАУК ВО 

«Владимирский 

академический 

областной 

драматический театр» 

29.11.2014 - рассмотреть вопрос о создании системы работы с 

критиками в целях воспитания более 

подготовленного зрителя для просмотра спектаклей; 

 

 

- при формировании государственного задания 

предусматривать дополнительные средства на 

проведение творческих вечеров и встреч в учебных 

и трудовых коллективах, рассматривая их как один 

из способов пропаганды деятельности театра и 

приобщения жителей области к профессиональному 

искусству; 

 

-  рассмотреть вопросы по проведению 

реконструкции здания театра драмы и строительства 

пристройки; приобретению нового светового, 

звукового и другого оборудования для расширения 

возможностей творческого процесса; замены кресел 

в зрительном зале 

 

В театре создана система работы с 

критиками. Критики приглашаются при 

постановке новых премьер спектаклей, при 

проведении фестивалей и других значимых 

мероприятий. 

Проведение творческих вечеров и встреч в 

учебных и в трудовых коллективах 

осуществляется только за счет 

внебюджетных источников. 

 

 

 

 

Театр в 2014 года проводил мероприятия по 

укреплению материально-технической базы. 

Были установлены новые театральные 

кресла в зрительном зале, заменено 

напольное покрытие зрительного зала, 

приобретена торжественная одежда для 

сцены, установлена система 

кондиционирования зала, заменен планшет 

сцены, приобретены кресла для малого зала, 

реконструирована система пожаротушения, 

установлена система автоматического 

погодозависимого регулирования 

отопления, приобретена дополнительная 

осветительная и звуко- аппаратура. 
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2. ГБОУ ДПО 

Владимирской области  

«Учебно-методический 

центр по образованию в 

сфере культуры» 

20.12.2014 - провести реорганизацию Учебно-методического 

центра по образованию в сфере культуры и создать 

на его базе информационно-методический центр с 

целью расширения возможностей влияния на 

состояние дел и увеличение объема методических 

услуг учреждениям культуры  области; 

 

- проанализировать соотношение областного 

государственного задания и общего объема 

выполненных услуг с целью увеличения 

государственного задания; 

 

- изучить опыт взаимодействия УМЦО со ССУЗ в 

целях недопущения дублирования функций; 

 

- обратиться в администрацию области по вопросу 

определение дальнейшей судьбы здания, в котором 

расположено общежитие УМЦО  

 

 

Внесены изменения в Устав учреждения, 

возложены функции оператора независимой 

оценки качества, разработана Концепция 

развития учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказом комитета по культуре общежитие 

находится на самоокупаемости. 

3. ГАУК ВО 

«Владимирский 

областной театр кукол» 

20.12.2014 - оказать помощь театру кукол в вопросе 

урегулирования территории возле учреждения с 

целью создания места отдыха  перед спектаклем; 

 

- включить театр кукол в перечень объектов 

капитального строительства для государственных 

нужд. Театр имеет преимущественное право как 

объект незавершенного строительства; 

 

 

 

 

 

- рассмотреть вопрос по приобретению светового, 

звукового и другого оборудования для расширения 

Мероприятия по созданию места отдыха 

возле театра не проводились. 

 

 

ГБУК ВО «Государственный центр по 

сохранению, использованию и реставрации 

объектов культуры и культурного наследия» 

в 2015 выделено 8 млн.руб. на проведение 

ремонтных работ театру (противопожарные 

работы),  в настоящее время Госцентром 

проводится работа по составлению 

проектной документации.  

 

В связи с передвижкой финансовых средств 

по театру на 3-й квартал 2015г. перенесены 
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возможностей творческого процесса; 

 

 

 

- решить вопрос по обеспечению квартирами 

режиссеров, актеров и работников других 

творческих профессий. 

 

 

работы по косметическому ремонту сцены, 

на 4-й квартал 2015г. – на покупку 

микрофонов и видеокамеры.  

 

Неоднократно направлялись письма в адрес 

Губернатора области, Заместителя 

Губернатора, до настоящего времени не 

решен вопрос о выделении денежных 

средств или квартир сотрудникам театра 

кукол. 

4. ГОУ СПО 

Владимирской области 

«Владимирский 

областной колледж 

культуры и искусства» 

31.01.2015 - при формировании государственного задания 

предусматривать дополнительные средства на 

обновление  мебели, музыкальных инструментов, 

костюмов и других средств обучения; 

 

 

- решить вопрос с вентиляцией в ряде аудиторий, с 

ремонтом  общежития 

 

В 2014 г. для учебного здания была 

приобретена мебель и оборудование на 

сумму 431,6 тыс. рублей, произведен ремонт 

общежития на сумму 700,0 тыс. рублей, для 

общежития приобретена мебель на сумму 

293,8 тыс. руб. Для концертного зала 

приобретена и пошита одежда для сцены на 

сумму 300,2 тыс. руб. 

Для организации учебного процесса было 

приобретено 5 современных персональных 

компьютеров, оргтехника. 

5. ГОУ СПО 

Владимирской области 

«Владимирский 

областной 

музыкальный колледж» 

 

27.02.2015 - при формировании государственного задания 

предусматривать дополнительные средства на 

обновление музыкальных инструментов; 

 

-   включить в государственную программу 

Владимирской области «Развитие культуры и 

туризма на 2014-2020 годы» приобретение для нужд 

областного музыкального колледжа   интерактивной 

доски и концертного рояля; 

 

-   рассмотреть вопрос о необходимости 

концертного зала для колледжа 

 

- решить вопрос с вентиляцией в ряде аудиторий, с 

В учебном корпусе оборудовано 3 

репетиционных зала (общее количество 

мест – 256), спортивный и тренажерный 

залы, учебные аудитории, 12 

специализированных  классов.  

В 2014 году в здании учебного корпуса 

выполнены ремонтные и профилактические 

работы, в том числе: 

• Противопожарные мероприятия на 

сумму 63,6 тыс. рублей; 

• Ремонтные работы системы 

отопления с последующей подготовкой к 

зимнему периоду на общую сумму 281,9 

тыс. руб. 
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ремонтом окон в общежитии 

 

• Ремонт учебных классов и аудиторий 

на общую сумму 737,26 тыс. рублей.  

• Ремонтные работы фасада здания 

учебного корпуса на сумму 125,8 тыс. 

рублей. 

В 2014 году в здании общежития из средств 

областного бюджета проведены ремонтные 

работы и профилактические мероприятия, в 

том числе: 

• Противопожарные мероприятия на 

сумму 117,0 тыс. рублей; 

• Ремонтные работы системы 

отопления с последующей подготовкой к 

зимнему периоду на общую сумму 176,2 

тыс. руб. 

• Капитальный ремонт системы 

электроснабжения на 1627,9 тыс. рублей.  

• Ограждение контейнерной площадки 

и оконных проемов на лестничных маршах 

на сумму 98,8 тыс. рублей. 

В 2014 году в рамках ведомственной 

целевой программы «Сохранение и развитие 

культуры Владимирской области на 2014 

год» приобретены: 

• Интерактивные дисплеи с 

напольными мобильными стойками на 

общую сумму 519,7 тыс. руб.   

• Компьютеры на 50,0 тыс. руб. 

• Ударные инструменты на 119,14 тыс. 

руб. 

• Усилительная аппаратура на 292,35 

тыс. руб. 

Ежегодно в колледже проводится 

обновление фонда музыкальных 

инструментов. В 2014 году в рамках 
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государственной поддержки (гранта) 

комплексного развития региональных и 

муниципальных учреждений культуры в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

условий реализации Программы» 

государственной программы Владимирской 

области «Развитие культуры и туризма на 

2014-2020 годы» приобретены 6 роялей на 

общую сумму 2 500,0 тыс. руб. 

 

Проведены работы по монтажу 

принудительной вентиляции в учебных 

аудитория специальностей 

«Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов): оркестровые духовые 

и ударные инструменты», «Музыкальное 

искусство эстрады (по видам) эстрадный 

вокал». (Суммы отдельной нет, т.к. входило 

в смету ремонтов помещений) 

6. ГБУК ВО 

«Владимирская 

областная научная 

библиотека им. М. 

Горького» 

31.03.2015 - включить в программу развития культуры и 

туризма ремонт и переоборудование здания 

библиотеки на улице Дзержинского; 

 

 - выделить деньги на приобретение стеллажей, 

машины для обеспыливания фондов, доливочной 

машины для реставрации книг. 

 

- предложить департаменту культуры совместно с 

администрацией области рассмотреть вопрос о 

строительстве пристройки к основному зданию или 

передать библиотеке пустующее здание, 

расположенное рядом (Итальянский дом). 

 

 

 

В 2014 г. мебель приобретена на 1946,0 

тыс. произведен ремонт цокольного этажа, 

отдела абонемента и информационно-

библиографического отдела на 3996,0 тыс. 

руб. 

Для повышения  комфортности 

пребывания читателей в отделе абонемента  

были приобретены мягкая мебель в 

читательских зонах, книжные стеллажи. Для 

читателей фонд абонемента находится в 

открытом доступе. Кроме того, для 

читателей, пришедших в отдел с детьми, 

оборудована детская зона. 

Ремонт помещений информационно-

библиографического отдела, отдела 

формирования и организации фондов, 
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туалетов на 3-м этаже также способствует 

повышению комфортности пребывания 

читателей в библиотеке и повышению 

эффективности работы ее сотрудников. 

В 2014 г. был осуществлен следующий 

этап ремонтных работ на цокольном этаже 

библиотеки – установлена система охранной 

сигнализации. 

В целях безопасности сотрудников и 

посетителей областной научной библиотеки 

ежегодно проводится ряд противопожарных 

мероприятий. В 2013 г. в рамках 

финансирования по п.2.2 раздела 2 

программы «Сохранение и развитие 

культуры Владимирской области» (99994,93 

руб.) были осуществлены: мероприятия по 

обучению в области пожарной 

безопасности, огнезащитная обработка, 

замер сопротивления изоляции, испытание 

водопроводных сетей, приобретение 

лестниц и т.п. 

7. ГБУК ВО 

«Владимирская 

областная библиотека 

для детей и молодежи» 

26.05.2015 - выделить средства на ремонтные работы, а также 

на приобретение новых стеллажей, компьютеров, 

сенсорного игрового стола. 

 

- расширить формы взаимодействия областной 

библиотеки с муниципальными библиотеками 

региона  с целью оказания им помощи в работе с 

детьми и молодежью. 

 

- рассмотреть вопрос о создании в библиотеке 

возможностей для доступа людей с ограниченными 

возможностями, увеличения численности клубов по 

интересам, организацию буфетов. 

 

В 2014 г. на ремонт пола и помещения 

библиотеки было выделено 438401 руб. На 

приобретение стеллажей - 84875 руб. 

 

Создан методический совет областных 

библиотек. За 2014 год библиотекой для 

детей и молодежи было проведено всего 7 

семинаров. 

Из них: 

- 3 областных семинара (приняли участие 

178 человек) 

- 4 выездных районных семинара (приняли 

участие 115 человек). 

Осуществлено с оказанием методической 
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- администрации области рассмотреть вопрос о  

включении в областную программу «Развитие 

культуры» строительство нового здания для 

библиотеки. 

 

помощи в ЦБС области 5 выездов (7 чел.) 

 

Создан коммикс клуб, кружок «Песочный 

кот», заказан проект по организации 

доступа в библиотеку маломобильных 

групп населения. 

 

 

8. ГБУК ВО 

«Владимирская 

областная специальная 

библиотека для 

слепых» 

26.05.2015 - совместно с руководством города рассмотреть 

вопрос об увеличении помещений библиотеки; 

 

- рассмотреть вопрос об изменении статуса 

библиотеки, рассмотреть ее функции на работу с 

другими инвалидами. 

 

       Владимирская областная специальная 

библиотека для слепых единственное в 

регионе государственное учреждение 

культуры, которое занимается 

информационно-библиотечным 

обслуживанием инвалидов по зрению всех 

возрастных групп, членов их семей, других 

категорий инвалидов, заболевание которых 

препятствует чтению обычных 

плоскопечатных текстов, а также 

физических и юридических лиц, 

профессионально занимающихся 

проблемами инвалидов и инвалидности. 

Услугами библиотеки и библиотечных 

пунктов в 2014 году воспользовались 2734 

читателя (+114 чел. к государственному 

заданию) (из них 75% слепые и 

слабовидящие, 22% инвалиды других 

категорий). Им выдано 150362 документа 

(+1262 экз. к государственному заданию), 

число посещений библиотеки составило 

32255 (+155 посещений к государственному 

заданию), в том числе 6065 посещений web-

сайта библиотеки. Проведено 748 

культурно-массовых мероприятий, которые 

посетило 9029 человек. 

В 2014 году обслуживание 
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пользователей осуществлялось через 

широкую региональную сеть библиотечных 

пунктов: 1 – при предприятии ВОС, 9 - при 

местных организациях ВОС, 9 - при 

геронтологических центрах и домах 

инвалидов, 11 – при муниципальных 

библиотеках, а также при школе–интернате 

четвертого вида г. Владимира, 

Камешковском отделении ВОИ, 

психиатрической больнице. 

Всего в регионе на 01.01.2015 г. 

насчитывается 33 библиотечных пункта 

Владимирской областной специальной 

библиотеки для слепых. 

 
 

 

 

 

  

 


