Управление культуры администрации городского округа Балашиха
Управление культуры – структурное подразделение администрации городского округа
Балашиха с правом юридического лица, осуществляющее на территории городского округа
Балашиха полномочия в сфере культуры и дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства. Как орган управления культурой было создано в июне 1945 года как
отдел культурно-просветительской работы при Исполкоме Райсовета.
В структуре Управления: начальник Управления, заместитель начальника Управления,
отдел организационной работы и отдел по культурной и образовательной работе. Начальник
Управления – Шарцева Светлана Васильевна, заслуженный работник культуры Российской
Федерации.
Управление руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными правовыми актами федеральных органов власти, Уставом
и законами Московской области, а также иными правовыми актами органов государственной
власти Московской области, Уставом и нормативными правовыми актами городского округа
Балашиха, Положением об Управлении культуры Администрации городского округа
Балашиха, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Балашиха от
17.05.2012 № 42/334.

Местонахождение, контактные телефоны, режим работы Управления:
143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 7/1.
Телефоны:
(495) 521-28-68 - начальник Управления,
(495) 521-63-09 - заместитель начальника Управления, отдел организационной работы;
(495) 521-59-36 - отдел по культурной и образовательной работе,
(495) 521-78-61 – специалисты отдела организационной работы по вопросам программы
социальной защиты населения;
официальный сайт Управления в сети Интернет: www.balkult.ru
E-mail: culture@balashiha.ru

График работы Управления:
понедельник – пятница - с 09.00 до 18.00, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00,
суббота и воскресенье – выходные дни.
Приемные дни руководителей Управления: понедельник – 15.00-16.00,
среда, четверг – 10.00 -12.00
В ведомственной подчиненности Управления находятся: 6 детских школ искусств, детская
духовая музыкальная школа; 8 городских учреждений культурно-досугового типа, 4
сельских дома культуры, историко-краеведческий музей, картинная галерея, 21 библиотека,
2 детских театра; городской парк культуры и отдыха.

Основные направления работы:

осуществление мер по поддержке и развитию сети специальных учреждений и
организаций в сфере культуры - школ искусств, студий, курсов, любительского искусства
(самодеятельного художественного творчества), созданию благоприятной культурной среды
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для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных
установок;

методическое обеспечение, координация и анализ деятельности учреждений,
находящихся в ведении Управления;

развитие жанров самодеятельного художественного творчества;

сохранение нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в
области народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного
искусства; проведение ярмарок, выставок народного творчества, ремесел;

организация дополнительного образования детей городского округа Балашиха в
области культуры и искусства;

подготовка и проведение мероприятий по формированию духовно-нравственных
ценностей, патриотическому воспитанию;

организация культурного досуга населения городского округа Балашиха;

подготовка и проведение массовых культурных зрелищных и досуговых
мероприятий, тематических фестивалей, конкурсов, концертных и иных зрелищных
программ, театрализованных праздников, фестивалей, конкурсов, выставок, игровых форм
коллективного досуга и т.п., посвященных праздничным и памятным датам,
профессиональным праздникам;

реализация программы социальной защиты населения городского округа Балашиха;

организационная, нормотворческая, учебно-методическая и административная
деятельность и вопросы делопроизводства.
Для рассмотрения и выработки предложений и рекомендаций по наиболее важным вопросам
профессиональной деятельности при Управлении культуры созданы и активно работают
Художественный совет и Научно-методический совет.
В городском округе Балашиха реализуется целевая муниципальная программа городского
округа Балашиха «Культура Балашихи» на 2014-2016 годы. Основной целью Программы
является формирование единого культурного пространства городского округа Балашиха,
создание условий для доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам
учреждений культуры различных групп населения. В реализации Программы принимают
участие все учреждения культуры по своим направлениям. В рамках Программы проводятся
фестивали, конкурсы, выставки, спектакли и мастер-классы; мероприятия по выявлению и
поддержке
одаренных детей и творческой молодежи; тематические мероприятия,
направленные на возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного
художественного и научно-технического творчества, народных промыслов, ремесел,
приобщение к традициям народной культуры.

Культурное сотрудничество.
Управление активно сотрудничает с Министерством культуры Московской области и
Учебно-методическим центром ГОУ СПО «Колледж искусств», депутатами Московской
областной Думы и Совета депутатов городского округа Балашиха, Управлением по
образованию и Управлением по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации городского округа Балашиха, Балашихинским управлением
социальной защиты населения МСЗН Московской области, Международным фондом
славянской письменности и культуры, Московской епархией, Московской областной
организацией Союза писателей России, Московским областным музыкальным обществом,
РАМ им. Гнесиных, МГК им. П.И. Чайковского, музыкальным колледжем музыкальнотеатрального искусства Г. Вишневской, Московскими областными организациями
профсоюзов культуры, здравоохранения, машиностроения, МООСПС, издательством «Наш
современник», российскими газетами «Играем с начала», «Литературная газета».
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Краткая характеристика учреждений культуры по направлениям.
Музейное дело.
Историко-краеведческий музей и картинная галерея обладают историко-художественными,
естественно-научными и мемориальными коллекциями, составляющими около 13,2 тыс.
музейных предметов основного фонда и более 4,6 тыс. музейных предметов научновспомогательного фонда. Ежегодно историко-краеведческий музей и картинную галерею
посещают около 20 тыс. человек, из них 43 процента - школьники. По результатам
последних трех лет в музеях городского округа Балашиха проведено 1137 экскурсий и
подготовлено 104 выставки. Картинная галерея и историко-краеведческий музей включены в
туристические маршруты
официальных делегаций,
почетных гостей, участников
фестивалей и конкурсов, посещающих городской округ Балашиху, принимают участие в
выставках различного уровня. Традиционными стали ежегодные выставочные проекты
учреждений: «Славянское древо», «Народные промыслы Подмосковья, вчера, сегодня,
завтра», «В глубинке по старинке», «Ночь музеев», «Великая радость творчества»,
«Рождественская сказка», краеведческие конференции «Международный день памятников и
исторических мест» и «Дорога к Храму».
Библиотечное обслуживание.
Основной объем библиотечно-информационных услуг населению городского округа
Балашиха оказывают общедоступные библиотеки (21 библиотека, объединенные в МБУК
«Централизованная библиотечная система»). Книжный фонд муниципальных библиотек
составляет 391 тыс. экземпляров, число читателей - более 35,4 тыс. человек, в том числе 20,2
тыс. детей и молодежи. Процент охвата населения городского округа Балашиха
библиотечным обслуживанием в среднем - 14 процентов. Ежегодно муниципальные
библиотеки посещают более 235 тыс. человек, проводится около 1,2 тыс. мероприятий по
популяризации чтения. Всеобщую поддержку получили литературные конкурсы «Тютчевская
весна» в рамках областного проекта «Дмитриевские чтения», «Русь моя, Православная»,
«Ф.И. Тютчев и Россия: пророк в своем Отечестве», литературный фестиваль «Тютчевские
дни на балашихинской земле». В 2013 году отремонтированы 5 библиотек: Центральная
районная им. Ф.И. Тютчева, Семейного чтения им. Н.Ф. Дмитриева, городская детская № 2,
Библиотечный центр «Южный», городская юношеская. В настоящее время в муниципальных
библиотеках осуществляется обновление специализированного программного обеспечения,
что позволит ускорить процесс наполнения электронных каталогов муниципальных
библиотек и создания единого электронного каталога по Московской области, обеспечит
возможность доступа к нему через интернет-сайты библиотек.
Театральное обслуживание.
Профессиональное искусство в городском округе Балашиха представленоМБУК «Маленький
театр кукол» и МБУК «Музыкальный театр юного актера «Орфей». За последние три года
муниципальными театрами городского округа Балашиха проведено 318 спектаклей, которые
посетили около 21 тыс. человек. Более 80 процентов посетителей составляют дети и
молодежь, из них благотворительно посещают театры более 2200 детей - инвалидов, сирот
и детей из многодетных и социально незащищенных слоев населения. Число новых
постановок за эти годы составило 8 спектаклей. Большой популярностью пользуются
детские спектакли театра кукол и международный творческий проект «Театральные
ассамблеи «Театр и современность».
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Самодеятельное (любительское) художественное творчество.
В городском округе Балашиха работают 12 клубных учреждения культурно-досугового
типа, из них городские учреждения: МБУК «Культурно-досуговый центр «Подмосковные
вечера» с филиалами ДЦ «Салтыковка» и ДК «Никольско-Архангельский»; МБУК «Дворец
культуры «Балашиха»; МАУК «Центр искусств и ремесел»; МБУК «Досуговый центр
«Солнышко»; МБУК Культурно-досуговый центр «Заря», МБУК «Культурно-досуговый
центр «Северный»; сельские учреждения:: МБУК «Сельский центр культуры и досуга
«Радуга» с филиалом СДК «Сокол» и МБУК «Сельский центр культуры и досуга «Рассвет»
с филиалрм сельский клуб «Полтево». В любительских объединениях культурно-досуговых
учреждений занимаются более 4000 человек, в том числе 63 процента детей и молодежи.
Имеют звание «народный» и «образцовый» 8 коллективов.
Неизменной популярностью у жителей городского округа Балашиха пользуются творческие
проекты, направленные на возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного
художественного творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение к традициям
народной культуры: фестиваль-конкурс патриотической
песни «Звезда Отечества»,
открытый региональный фестиваль-конкурс танцевальных коллективов «Подмосковный
перепляс», Смотр творчества ветеранов войны и труда «Майский вальс», фестиваль
ростовых кукол «Маска», региональный фестиваль-конкурс «Песня – звонкое чудо России»,
фестивали народной культуры «Славянский базар» и «Зареченское подворье, конкурсы и
выставки художественных ремесел и детского творчества: «Рождество приходит в каждый
дом», «Вышивка: традиции и современность», «Ремесла Балашихи – братьям славянам»,
«Хлеб – соль славянских встреч», «Художественная обработка дерева», «Чайных дел
мастера», «Бисер Балашихи», «Подарочная кукла и русский костюм». Ежегодно мероприятия
культурно-досуговых учреждений посещает в среднем более 235 тыс. человек.
Дополнительное образование в сфере культуры.
Система художественного образования в городском округе Балашиха представлена 6
детскими школами искусств и детской духовой музыкальной школой, в которых обучаются
свыше 2200 детей и юношества. Каждая из школ искусств нашла своѐ место и свою роль не
только в образовательном поле городского округа Балашиха., но и в Московской области. С
целью сохранения и развития творческого потенциала и поддержки одаренных детей и
подростков учреждены 20 стипендий Администрации городского округа Балашиха «Юные
дарования Балашихи», ежегодно присуждаемых учащимся ДШИ и ДДМШ, достигшим
больших успехов в учебе и творчестве. Визитной карточкой культуры стал Международный
фестиваль-конкурс литературы и искусства «Славянские встречи», который ежегодно
проходит на балашихинской земле. Балашиха стала центром проведения Российского
открытого музыкального фестиваля памяти Г.В.Свиридова «И в сердце светит Русь…»,
областного
фортепианного фестиваля-конкурса учащихся детских школ искусств и
музыкальных школ военных городков Московской области, межзонального открытого
фестиваля детского и юношеского творчества «Созвездие»,
областного детского и
юношеского конкурса «Русская музыка. Классическая гитара».
Парки культуры и отдыха.
МБУК «Городской парк культуры и отдыха» является культурно-досуговым учреждением,
учет которого ведется в соответствии с требованиями федерального статистического
наблюдения за деятельностью парков культуры и отдыха, а также их объединений. Его
основная деятельность направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере
культуры и досуга. В летний период в Городском парке культуры и отдыха для различных
категорий населения городского округа Балашиха регулярно проводятся культурно-массовые
и спортивные мероприятия, в том числе, мероприятия выходного дня.

5

В 2013 году в городском парке культуры и отдыха проведен большой объем работ по
благоустройству дорожного покрытия, расширения зон асфальтирования, установке скамеек
и урн, замене уличного освещения за счет привлеченных инвестиций.

