
Министерство культуры Свердловской области 

 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о сфере культуры в муниципальном образовании 

Камышловский городской округ 

(наименование МО) 

в 2022 году 

  

1. Численность и возрастной состав населения муниципального образования – 

 

Общее 

количество 

жителей  

(тыс. чел.) 

Количество детей  

до 14 лет  

(тыс. чел.) 

Количество молодежи  

от 15 до 24 лет  

(тыс. чел.) 

Количество 

пенсионеров  

(тыс. чел.) 

1 2 3 4 

25, 269 5,329 2,5 5,855 

 

 

2.  Характеристика сети учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры на 

территории муниципального образования (по состоянию на 01.01.2023): 

 

2.1. Перечень учреждений (указать наименование в соответствии с учредительными документами): 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Камышловского городского округа 

«Камышловский    краеведческий   музей»; 

2. Автономное муниципальное учреждение культуры Камышловского городского округа «Центр 

культуры и досуга»: 

Структурное подразделение – кинотеатр «Сорокалетка». 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Камышловская централизованная 

библиотечная система». 

Филиалы: 
- Центральная детская библиотека им. П.П.Бажова; 

- Центральная городская библиотека; 

- Библиотека-филиал №3. 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Камышловская детская 

художественная школа»; 

5. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Камышловская детская 

школа искусств №1». 

Учредитель - Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 

Камышловского городского округа. 

Динамика изменения сети за последние 2 года: 

 
Сеть учреждений культуры искусства и образования в сфере культуры на территории Камышловского 

городского округа сократилась за последние 2 года не изменилась; 

 

Краткая характеристика организаций культуры иных форм собственности, расположенных на 

территории муниципального образования - Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Камышловская детская хореографическая школа». 

 

3.  Учреждения культурно-досугового типа. 

 

Краткая характеристика учреждений культурно-досугового типа (количество учреждений, их 

организационно-правовая форма, достижения и проблемы). 
 

На территории Камышловского городского округа функционирует одно учреждение культурно-

досугового типа – Автономное муниципальное учреждение культуры Камышловского городского округа 

«Центр культуры и досуга» (далее ЦКиД). 

Достижения  

Проведено 232 мероприятия, количество посещений 76907.  

С ноября 2021 года ЦКиД является участником проекта «Пушкинская карта». Для привлечения 

молодежи учреждение сотрудничает с областными организациями культуры. В 2022 году на базе данного 

учреждения прошли концерты «Легенды земли Уральской», «Мелодии кино». 

Так же в рамках работы по программе «Пушкинская карта» состоялся киноквиз "Хиты российского 

кино", спектакль «Моё второе я» любительского объединения «Школа ведущих «Стрим» АМУК КГО «ЦКиД»  
и многие другие. 
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В 2022 году было реализовано 630 билетов по программе «Пушкинская карта» и привлечено 249 900 

рублей. 

В 2023 году ЦКиД продолжит сотрудничество со Свердловской государственной детской 

филармонией, со Свердловской государственной академической филармонией, с областными театрами, 
творческими коллективами, расположенными на территории Свердловской области и других регионов.   

 

На базе Центра культуры и досуга работает 25 клубных формирований, которые посещает 323 

участника. В 2022 году они пополнили копилку достижений следующими победами: 

- Команда КВН «Сборная Камышлова» руководитель Скакунов Михаил Валерьевич 15 наград, в том 

числе 1 место в Четверти финальной игры Свердловской областной юниор-лиги КВН, 1 место в Летнем 

областном фестивале детских команд КВН, 1 место в XV Областном фестивале юниор-команд КВН "ШАРМ"; 

- Хор «Рябинушка», руководитель Ильясова Зульфия Ишимбаевна 4 награды, в том числе: лауреаты 1 

степени Пятого открытого фестиваль-конкурса авторов и исполнителей романса, лирической песни и поэзии 

"Возвращение романса" (г. Среднеуральск), диплом 2 степени XII Открытого фестиваль-конкурса народного 

творчества "Провинциальный городок" (р. п. Пышма); -  

- Вокальная студия «Акцент», руководитель Кац Дарья Витальевна 5 наград, в том числе: Дипломы  1 и 
2 степени VIII Областного конкурса патриотической песни "Время выбрало нас" (г. Сухой Лог).  

 

Проблемы: 

1. Кадровая. На сегодняшний день средний возраст специалистов 45 лет. Молодые специалисты не 

хотят работать в малых городах.  

2. Несоответствие технической оснащенности учреждения современным требованиям (причины две: 

отсутствие финансирования и отсутствие специалистов). 

3. Необходимость капитального ремонта отопительной системы.  

 

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 года: 

 

Год 

 

 

Сеть 

(ед.) 

 

Количество 

клубных 
формирований 

(ед.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирований 
 

 

Количество 

участников 
в них 

(ед.) 

 

 

Количество 

проведенных 
мероприятий 

(ед.) 

Из них - на 

платной 
основе 

(ед.) 

Кол-во 

посетителей 
(ед.) 

Из них – 

детей 
(ед.) 

2020 0 21 303 48 24 12440 6469 

2021 0 23 312 168 74 62651 27811 

2022 0 25 361 232 102 76907 10 018 

 

4.  Библиотечная система.  

 

Краткая характеристика библиотечной системы (количество учреждений, их организационно-правовая 

форма, характеристика основных показателей, достижения и проблемы). 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Камышловская централизованная библиотечная 

система». 

Филиалы: 

- Центральная детская библиотека им. П.П.Бажова; 

- Центральная городская библиотека; 

- Библиотека-филиал №3. 

Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года: 
 

 2020 2021 2022 

 Книжный фонд (ед.) 108539 109135 110017 

в том числе – количество электронных изданий (ед.) 13 13 13 

 Новые поступления (ед.) 2043 1976 2123 

 Выбытия (ед.) 3415 1380 1241 

 Количество читателей (ед.) 5383 7193 8312 

 Количество посещений (ед.) 88582 128789 158610 

 Книговыдача (ед.) 323403 559842 586890 

Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 3 3 3 

Количество компьютеров  (ед.) 30 32 32 

количество автоматизированных рабочих мест для 17 17 17 
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читателей (ед.) 

Достижения  

В 2022 году абсолютные показатели деятельности МБУК «КЦБС» увеличились по сравнению с 2021 

годом: 

Посещаемость учреждения – на 23,2% больше; 

Посещение культурно-массовых мероприятий – в пять раз больше; 
Книговыдача документов всех форматов – на 4,8% больше; 

Проведено массовых мероприятий – больше в 1,6 раз. 

 На протяжении нескольких лет Учреждение сотрудничает с ФОНДАМ «БАЖОВ». В 2022 

библиотека стала участником проекта «Богатство Урала» (организатор ФОНД «БАЖОВ»), посвященного 

творчеству Бажова и Мамина-Сибиряка. Проект является получателем гранта Президентского фонда 

культурных инициатив.  

 В марте в центральной городской библиотеке стартовал новый проект «Неделя молодежной 

книги». Проект разработан сотрудниками центральной городской библиотеки им. П.П.Бажова. В рамках 

проекта проведено 12 мероприятий для учащихся старших классов и учащихся средне-специальных учебных 

заведений. 

 В декабре 2022 учреждение стало участником проекта «Пушкинская карта».  
  

Проблемы: 

- Необходимо планомерно заменять материально-техническую базу учреждения; 

- Проводить дальше капитальный ремонт и косметический структурных подразделений учреждения. 

  

5.  Музеи. 

 

Краткая характеристика музеев (организационно-правовая форма, характеристика основных 

показателей, достижения и проблемы). 

 

Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Камышловского 

городского округа «Камышловский    краеведческий   музей» - юридическое лицо. 
Характеристика основных показателей:  

Число предметов основного фонда – 5149 ед. Число предметов научно-вспомогательного фонда – 5890 

ед. В течение 2022 года экспонировалось предметов основного фонда - 654 ед. (2020 - 646; 2021 - 650). 

Количество поступивших предметов Музейного фонда РФ в 2022 году - 130 ед. (2020 - 122; 2021 - 126).  

Плановый показатель посещаемости за 2022 год в соответствии с Национальным проектом «Культура» 

- 22,99 тыс. чел. выполнен на 100 % и составил 22 992 чел.  

Отмечается ежегодный рост экскурсий, так в 2022 году проведено 161 (2020 – 72, 2021 – 135). 

В рамках взаимодействия с образовательными учреждениями проводятся научно-просветительские 

мероприятия, в 2022 – 101. 

Число выставок – 60 (2020 год – 56, 2021 год -58), в т. ч. проведено передвижных выставок вне музея – 

15 (2020 год – 13, 2021 год -14). 
Достижения: 

В 2022 году музей принял активное участие в реализации проекта «Пушкинская карта». Проведенные в 

рамках этого проекта экскурсионные программы, музейные уроки и интерактивные занятия посетили 260 

человек. Мероприятия получили большое количество положительных откликов. 

В отчетном году музей организовал два конкурсных проекта: 

1. Конкурс музеев образовательных учреждений Камышловского городского округа, посвященный 

Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В конкурсе приняли 

участие все школьные музеи города. Победители и призеры представили свои работы на областном этапе 

конкурса. Из шести представленных в Екатеринбурге работ, два экспозиционно-выставочных проекта и один 

виртуальный проект стали победителями Областного конкурса школьных музеев. 

2. Конкурс презентаций для популяризации объекта культурного наследия - Покровского собора в 

Камышлове среди учащихся 9-11 классов Камышловского городского округа. Конкурс способствовал развитию 
навыков проектно-исследовательской и творческой работы учащихся; их привлечению к туристско-

краеведческой деятельности; воспитанию у подрастающего поколения и молодежи чувства патриотизма, 

уважения и бережного отношения к истории и национальной культуре. Все школы города приняли участие.  

Проблемы: 

Необходимо провести ремонтные работы кровли здания музея и замену узла коммерческого учета 

тепла (УКУТ). Проектно-сметная документация подготовлена, она прошла государственную экспертизу.  

 

Динамика основных показателей деятельности музеев за последние 3 года: 

 2020 2021 2022 

Основной фонд: 

 общее количество (ед.) 

5115 5132 5149 
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Новые поступления (ед.) 122 126 130 

Количество посетителей (тыс. чел.) 10,2 20,9 23,0 

Количество экскурсий (ед.) 72 135 161 

Научно-просветительские мероприятия 

(ед.) 

Мероприятия -5 

Занятий – 6 

Лекций - 0 

Мероприятия -10 

Занятий – 64 

Лекций - 11 

Мероприятия -18 

Занятий – 71 

Лекций - 12 

Количество выставок (ед.) 56 58  

 

6.  Театры. 

 

Краткая характеристика (характеристика основных показателей, достижения и проблемы). 

 

Динамика основных показателей деятельности театров за последние 3 года: 

 2020 2021 2022 

 

Количество спектаклей (ед.)    

Новые или капитально-

возобновленные постановки (ед.) 

   

Количество зрителей (тыс. чел.)    

Доходы (тыс. руб.)    

 

7.  Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей 

(контингент учащихся, преподавателей, специальности, концертно-просветительская деятельность, процент 

охвата детей ДШИ, достижения и проблемы). 

 

Общий контингент учащихся – 468 

Количество преподавателей – 38 

Процент охвата детей ДШИ – 11,2 (468 учащихся дши, 4178 учащихся от 6 до 18 лет) 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Камышловская детская 

художественная школа" (далее ДХШ) 

1) Контингент учащихся на 01.01.2023 года: 

Всего учащихся Количество учащихся, 

обучающихся по 

общеразвивающим программам в 

области искусств 

Количество учащихся, обучающихся по 

предпрофессиональным   программам в 

области искусств 

«Живопись» 

204 91 113 

 2) Контингент преподавателей:  

Всего преподавателей Имеющие высшую 

квалификационную 

категорию 

Имеющие первую 

квалификационную категорию 

Без аттестации 

8 2 4 2 

 

3) Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы и общеразвивающие 

программы в области искусств:  

1. предпрофессиональная   программа в области искусств «Живопись» (срок обучения 8 лет) 

2. общеразвивающие программы в области искусств:  

«Подготовка детей к обучению в школе» (срок обучения 2 года),  

«Изобразительное искусство», (срок обучения 4 года) 

«Раннее эстетическое развитие» (срок обучения 2 года) 

4) Концертно-просветительская деятельность:        
На базе ДХШ проведены: 

- городская олимпиада по рисунку учащихся общеобразовательных учреждений «Традиции народов 

России»; 

- школьные конкурсы; 

В течение года школа вела выставочную деятельность: организована выставка работ учащихся в 

рамках проекта «Камышлов Казачий». Для информационной открытости и доступности в школе работает 

официальный сайта и страница в контакте. 

5) Достижения: 

Деятельность детской художественной школы отмечается различными наградами и поощрениями. В 

2022 году количество полученных обучающимися наград всего составило 23 награды: 16 наград регионального 

уровня, 5 награды всероссийского уровня, 2 награды международного уровня. 
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С 2012 года ДХШ является организатором фестиваль песчаных скульптур «Kamyshlov - Sand art». В 

2022 году фестиваль получил статус областного мероприятия. Ежегодно на территории художественной школы 

скульпторы разного (возраста от 14 лет и старше) создают до 14 скульптур. Среднее количество участников 

составляет 16 человек. В 2022 году количество участников составило 25 человек, изготовлено 10 скульптур. В 

2022 году тема работ - «Традиции народов России». Участниками фестиваля являются свободные художники 
Свердловской области, представители детских художественных школ и представители художественных 

отделений ДШИ Свердловской области. Количество посетителей составило более 1220 человек (жители и гости 

города Камышлова). Благодаря проведению фестиваля ДХШ перевыполнили исполнение показателя «число 

посетителей мероприятий» в рамках реализации Национального проекта «Культура».  

В 2022 году школа стала участником проекта «Пушкинская карта». В рамках данного проекта школа 

провела 3 мастер-класса, в которых приняли участие 72 человека.   

6) Проблемы.  

Школе не хватает учебных площадей. Нет специализированного помещения для занятий скульптурой, 

также необходима новая печь для обжига глиняных скульптур. Необходимо устройство новой входной группы 

для маломобильных групп населения, частичный ремонт здания школы, замена отопления.   

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Камышловская детская школа 

искусств №1» (далее МАУ ДО «КДШИ № 1») 
1) Контингент учащихся на 01.01.2023: 

Всего учащихся     Количество учащихся, обучающихся 

по общеразвивающим программам в 

области искусств 

    Количество учащихся, обучающихся по 

предпрофессиональным   программам в 

области искусств 

264 76 188 

 

2) Контингент преподавателей: 

Всего преподавателей 

и концертмейстеров 

Имеющие высшую и 

первую квалификационную 

категории 

Имеющие соответствие 

занимаемой должности 

Без аттестации 

30 16 14 0 

 

3)   Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы и общеразвивающие 

программы в области искусств: 

-ДПП в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок реализации 8 лет); 

-ДПП в области музыкального искусства «Народные инструменты» (срок реализации 8 лет); 

-ДПП в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» (срок реализации 8 лет); 
-ДПП в области музыкального искусства «Хоровое пение» (срок реализации 8 лет); 

-ДПП в области театрального искусства «Искусство театра» (срок реализации 8 лет); 

-ДОП в области музыкального искусства «Фортепиано»  (срок реализации 4 года);  

-ДОП в области музыкального искусства «Хоровое пение»  (срок реализации 4 года);  

-ДОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» (срок реализации 4 г.);  

-ДОП в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» (срок реализации 4г.);  

-ДОП в области театрального искусства «Искусство театра» (срок реализации 4 лет); 

-ДОП в области музыкального искусства «Струнные инструменты» (срок реализации 4 г.);  

-ДОП в области музыкального искусства «Подготовка детей к школе» (срок реализации 1г.);  

-ДОП в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (срок реализации 4 г.);  

   4)   Концертно-просветительская деятельность. 
В 2022 году МАУ ДО «КДШИ № 1» проведено 43 концертные программы, посвященные 

государственным праздникам и значимым датам. 

Активно проводятся мероприятия, посвященные народным праздникам: «Зимние вечерки», 

«Деревенские посиделки», «Кузьминки». 

В течение учебного года преподаватели и учащиеся демонстрируют результаты деятельности в рамках 

концертов отделений школы, класс - концертов. 

 Ежегодно в МАУ ДО «КДШИ № 1» проводится «День открытых дверей» для желающих поступить 

учиться. 

В рамках просветительской деятельности реализуются школьные творческие проекты: 

- «Мир музыки» - в целях развития познавательного интереса к музыкальному искусству как источнику 

и предмету духовного общения, расширения знания воспитанников детских садов и учащихся 

общеобразовательных школ о творчестве композиторов, жанрах музыки, о музыкальных инструментах. 
- «Вместе с музыкой» - в целях развития совместного творчества детей, родителей и педагогов МАУ 

ДО «КДШИ № 1».  

- «Социальные сети КДШИ №1». Цель проекта - эстетическое просвещение и привлечение детей, 

подростков и родителей к повседневной жизни в школе искусств за счет использования новых социально - 

медийных технологий коммуникации и взаимодействия в сети Интернет, привлечения модернизированных 

методик отечественной педагогики искусства, системы образования и профессиональных сообществ. 
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В рамках сотрудничества на базе школы реализуются следующие проекты: 

- фестиваль-конкурс «Волшебство звука». Проект благотворительного фонда поддержки молодых 

талантов. 180 участников конкурса приняла школа искусств из 9 территорий Свердловской области.  

- проект «Играем с оркестром» реализовался совместно с музыкантами камерного оркестра B-A-H-C и 

артистами Екатеринбургского драматического театра. Проект является грантообладателем Президентского 

Фонда культурных инициатив. 

- творческий проект «Филармонические концерты». Это инновационный музыкально-

коммуникативный проект для учащихся, реализуемый Свердловской филармонией, направленный на 

музыкально-эстетическое, общее культурное воспитание подрастающего поколения. 

5) Достижения: 

Учащиеся и преподавателя являются лауреатами международных, региональных, областных, городских 

конкурсов и фестивалей. 

 

Уровень конкурса Количество Лауреатов 

 

Количество наград 

Международный 

фестиваль - конкурс 

45 84+ Гран-при 

Всероссийский  7 12 

Региональный 6 10 

Областной 4 6 

Итого: 62 112 + Гран-при =113 

 

6) Проблемы: Замена инструментария, обновление методической и нотной литературы. 
 

 8.  Наличие отраслевого соглашения (коллективного договора), охват (количество) работников 

культуры отраслевым соглашением (коллективным договором). 

Отраслевого соглашения на территории Камышловского городского округа нет. В 4 учреждениях из 5 

действует коллективный договор. Охват работников культуры коллективным договором составляет 74% (из 117 

работников 87 работают в учреждениях, в которых действует коллективный договор). 

 

9.  Действующие меры социальной поддержки и защиты работников культуры. 

Выплата пособия при временной утрате трудоспособности, выявлении профессионального 

заболевания, травмы на производстве; 

Выплаты при вынужденном увольнении (сокращении штата, ликвидации); 

Запрет на ночные смены и труд в праздники – для отдельных категорий сотрудников; 
Отпуск в удобное для работника время по согласованию сторон. 

 

10.  Информация об участии муниципального образования в реализации национального проекта 

«Культура» в 2022 году. 

На территории Камышловского городского округа создана рабочая группа по реализации 

Национального проекта "Культура". Для ведения мониторинга за выполнением целевых показателей 

Национального проекта "Культура" определены сроки предоставления информации и ответственные. 

Разработан план мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей национального проекта 

«Культура» в Камышловском городском округе. Заключены Соглашения о достижении результатов и 

показателей муниципального компонента региональных проектов «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская область)» и «Создание условий для 
реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Свердловская область)». 

В целях достижения целевых показателей проводятся совещания с руководителями учреждений 

культуры, заседания рабочих групп, консультации. 

Плановый показатель «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры» выполнен в полном объеме. 17 специалистов прошли курсы повышения квалификации. 

Плановый показатель «Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» 

выполнен в полном объеме - 48 волонтеров. 

Плановый показатель «Число посещений культурных мероприятий» выполнен на 98,1% (276,398 тысяч 

посещений из 281,660 тысяч посещений). Показатель не выполнен 100% в связи с низкой посещаемостью 

кинозалов в связи с отсутствие кассовых фильмов. В связи с тем, что количество сетевых единиц учреждений 

культуры Камышловского городского округа малочисленно и включает 8 сетевых единиц, возможно не 
выполнение планового значения данного показателя ежегодно. Необходима корректировка плановых значений 

показателя.  

Плановый показатель «Количество обращений к порталу "КультураУрала.РФ"» выполнен на 105 % 

(плановое значение 390, выполнено 408). 




