
пояснительная записка
бюджетного учреждения культуры Омской области

<<областной центр культуры <<сибиряк>> к отчету по форме 7-нк
за 2019 год

Бюджетное учреждение культуры Омской области ОбластнОЙ ЦеНТР

культуры кСибиряо - это площадка для раскрытия и рztзвития у населениrI

омского региона творческих инициатив.

работа центра направлена на создание благоприятных условий дJuI досуга,

раскрытиrI художественно-творческого потенциала среди населения всех

возрастов, духовно-нравственного, патриотического и эстетического воспитанIбI,

выполнение социttJIьно-творческих зак€вов дJIя жителей областного центра и

области, ведение, сохранение и рЕIзвитие клубной работы всех фор, и жанров.

ОЦК <Сибиряк) - это творческaш платформа, кJIадезъ талантоВ, сОЗВеЗДИе

профессион€UIоВ и открыТое просТранство для общения и ре€rлизации креативных

идей любой сложности!
Материально - техническая база

Бюджетное }п{реждение культуры омской области <областной центр культуры

<<Сибиряк>> р€вмещается в специЕtльно предн€вначенном, доступном для

населения здании. Имеет зрительный зал на 400 посадочных мест (на 70 мест

меньше, по сравнению с 20t8 годом). Уменьшение количества посадочных мест

обусловлено lrроведением ремонта зала и заменой кресел на комфортабельные

премиум класса. ,Щля безопасного функционированиrI в БУК (OIdK <<Сибиряю>

а также обеспечена

круглосуточн€ш охрана.
всего в здании Щентра культуры 35 единиц помещений с общей площадъю

2go2 квадратНых метров и 1200 квадратных метров прилегающей территории.Из

них 10 помещений с общей площадъю в б87 квадратных метров, предн€}значены

для досУговоЙ деятельНости. В уrр.*дениИ 23 компьютеризированных рабочих

места ("а 1место больше, чем в 2018 году), имеется выход в интернет для

сотруднИков rIреждения, а также выхоД через WI-FI для участников rurубных

формирований и посетителей )л{реждениrI. За отчетный период В )пrреждении

произошли существенные улучшения материuUIьно-технической базы:

1. Отремонтированы: зрительный зuLл и хореоцрафический кJIасс;

2. Приобретён и установлен новый комплект одежды сцены;

3. Выполнен косметический ремонт крыльца и фасада здания;

4. Установлены буквы (наименование }п{реждения), к ним же подведено

освещение;
5. Введена в эксПлуатациЮ санитавная комната для маломобильных людей и

граждан с оцраниченными возможностями здоровья, выfIолнен ремонт 2-х

санитарных комнат дJUI артистов и )пIастников художественной

оборудована кноrтка электронного вызова полиции,



самодеятельности r{реждениrl, .rоо"r"aоa"о эстетическое

кабинок санитарных комнат для посетителей.

Посryпление и использование финансовых средств

оформление

В 2019 году посryпление денежных средств составило 40 517 000 рублеЙ, в ТоМ

числе финансирование за счет субсидий на выплаты Государственного заданиrI

составило 2| 997 000 рублей, финансирование за счет субсидиЙ на иные цеЛи

составило б 961 740 рублей. .Щоходы от предпринимательскоЙ и иноЙ,

приносящей доход деятелъности составили || 470 000 рублей. Из нпх;7 470 000

рублей - доходы от предостЕlвления платных услуг и иноiт,, приносящей доход

деятельности, 88 000 рублей доходы от сдачи имущества в аРеНДУ,

4 000 000 благотворительные пожертвованиrI организации и провеДение

мероприrlтиr{ - концерта артиста ,Щана Баrrана в рамках пр€rзднования rЩня города

омска.
За отчетный период израсходовано 40 5I7 000 рублей, в том числе на оплату

Труда 2о 657 000 рублей, иЗ них за счет средств от предпринимателъской и иной,

приносящей доход деятельности 5 264 000 рублей.
за счет субсидии на иные цели были проведены соци€tльЕо-заничимые

мероприrIтия на сумму 3 t89 000 (VI Всероссийского фестиваль авторскоЙ песни

и поэзии <<Камертон), митинг - концерт, посвященный праздноВаниЮ 1 МаЯ -
празднику весны и труда, организация и проведение мероrrриятий, посвященных

празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне,

организация И проведение музыкaльно-молодежной программы <<новая волна),

организация и проведение мероприятия в рамках пр€tзднования Щня СлаВЯНСКОй

письменности и кулътуры,
организация и проведение областного фестиваля детского и молодежного

творчествО <<Богатство Сибири> в рамках проекта <<Дни детской кулътуры

омскогО регионa>), организация и проведения мероприятий, в рамках
пр€вднов ания'Щня молодежи кЯркий ! Жаркий ! Твой праздник ! >.

За счет благотворительного пожертвования оАо <<омский юропорт> в

сумме 4 000 000 был организован и проведон концерт 
'Щана 

Балана, посвященrrый

празднованию,Щня города.
в 2019 году приобретено оборудование (постамент <<Победа), микрофоны,

музык€tлЬное оборудование, кресла в зрительный заJI, одежда сцены), проведены

ремонтные работы помещений 1..rреждениrl в сумме 3 762 200 за СчеТ СУбСИДИй На

иные цели, 2|230 рублей за счет средств от гlредпринимателъской и иной,

приносящей доход деятельности, з 0L2 000 рублей за счет процесса привлечениrI

денежньtх средств по фандрайзинry.
В оцк <<Сибиряю> с 2017 года разработан принцип многоуровневой

партнёрской программы фандрайзинга, которая помогает в реапизации проектов и

своей деятельности, согласно устава. Учреждение с каждым годом набирает

обороты по фандрайзинговому движению.



,:. -,

Персонал организации
По факту, на конец 20t9 года, штатная численность работников )п{реждениJI

составляет 58 единиц, в том числе 4 единиц административно - управленческого
ПеРСОН.tЛа ( 4 ЧеЛОВеКа с Высшим образованием); 37 единпц основного персон€uIа,
16 человек руководителей кружков, работающих по гпд из них: с высшим
образованиеМ 31 челоВек, сО средниМ профессИонЕUIьным - 8 человек, со
средним образованием - 5 человек).

всего фактическая численность работающих составляет 97 человек из них
6 внешних совместителей.

В цеJUIх обеспечения высокого уровня квалификации административного
и творческого персон€tла учрежденид прошли курсы повышения квztлификации -
7 человек, обуT ающие семинары - 2 человека. На расходы по данной статье
затраченО 17 240 рублеЙ за счет средств от оказания платных услуг и
осуществления иной приносящей доход деятельности.

В учреждении действует Коллективный договор между Ддминистрацией
бюджетного )чреждения культуры омской области <областной центр культуры
<сибиряк>> и работниками rIреждения в лице представительного органа
работников, зарегистрированный Отделом Советского административного округа
управления Министерства Труда и соци€rльного р€ввития омской области по
городУ ОмскУ 29.04.2019 года. На общиХ собраниях коллектива rIреждения
обсуждаются условия выполнения Коллективного договора, внесениrI изменений.

Кульryрно-массовые мероприятия
сравнительным анализом основных пок€вателей за2оt9 год по сравнению с

2018 го таблдом п ставлена ица.
Nь
пlп

наименование показателя 2018 год 2019 год

1 МЕРОПРUýIТИИ (платные * бесплатные) 85б 85б
7 ЗРИТЕЛЕЙ (на платных * на бесплатIIых

мероприrIтиях)
|81 674 208 419

АРТИСТОВ (платные * бесплатные) 2753 4331
3 МЕРоПРUIЯТИИ нА ПЛАТной основе 5б4 4l9
4 ЗРИТЕЛЕИ НА МЕРОIРИЯТИЖ. На

платной основе
77 694 98 377

5 Мероприятий по билетам 222 225
6 Зрителей на мероприятиях по билетам 17 898 18 255

7 Участников в мероприrlтиrtх по билетам
(артисты)

1332 25ll

8 Задействованных штатных единиц в
мероприrIтиях по билетам

85з 1342

9 Время, затраченное на проведение
мероприrIтий по билетам (часы)

692 466

3



10 Время, затраченное на подготовку
мероприятий по билетам (дни)

632,4 910

11 Мероприятий по договорам 342 |94
12 Зрителей на мероrтриятиях по договорам 57 476 80 l22

13 Участников в мероприrIтиях по договорам
(артисты)

1820

l4 Задействованных штатных единиц в
мероприrIтиrIх по договорам

1052

15 Время, затраченное на проведение
мероприrIтий по договорам (часы)

326,7

16 Время, затраченное на подготовку
мероприятий договорам (дни)

980

|7 МЕРОПРИЯТИЯ на БЕЗВОЗМЕЗДНОИ
основе

292 437

18 Зрителей на мероприятиях на безвозмездной
основе

103 985 |10 042

19 Участников в мероприrIтиях бесплатно
(артисты)

1б88 492

20 Задействованных штатных едиIIиц в
мероприrIтиrIх бесплатных

522 327

2l Время, затраченное (часы) 332 118б,б
22 Время, затраченное на подготовку

мероприrIтий бесплатных (дни)
88б,4 462

За счёт смены статуса учреждения, проведения более масштабньж и
глобалъных проектов дJuI населениrI региона увеличился показатель по работе со
зрителем для широкой аудитории. Увеличился показатель числа зрителей на
мероприrIтиях по договорам. Это обусловлено увеличением интереса и спроса со
стороны зак€вчиков мероприятий, то есть, количество людей, желающих посетить

уt{реждение, увеличивается в связи с улrIшением матери€tльно-технической базы
БУк оЦк кСибиряк), соответственно с ул)л{шением качества предоставляемых
населению культурных услуг.

Меньшее число мероприятий по договорам обусловлено не количеством, а

высоким качеством исполнения соци€rльных заказов и высоким статусом самих
зак€вчиков (крупные компании региона), на что требуется более основательная
подготовка и разработка проектов.

государственных
деятельности

Культурно-досуговые формирования
услуг, определенной для учреждениlI являетсяОдной из

<Организация
самодеятельного народного творчествa)).

клубных формирований и формирований
За 2019 год она была ре€rлизована на

свои творческие направления в рамках100 %. В БУК (OI{t <Сибиряо ведут



РеutЛИЗаЦИИ ДаннОЙ Услуги 28 клубных формированиЙ с общим колиIIеством
r{астников 699 человек.

Из них самодеятельного народного творчества одиннадцать коллективов:
сеМЬ, иМеют звание ((народный коллектив)), три имеют знание <образцовый
коллектив) и один не имеет званIбI.

Всего, вместе с самоокупаемыми
действует 4| клубное формирование,
человек. ,.Щанный пок€ватель ст€lл

художественной самодеятельности на 1

годом.
Ежегодно rIастники творческих коллективов принимают у{астие в

конкурсах и фестив€Lпях различного уровня: международных, всероссиЙских и

регионЕlльных, гд е становятся лауреатам и и дипло мантами р€вных степен ей.

Развитие учреждения и новые партнёры
В 2019 г. список партнеров БУК (OI-Щt кСибиряю) пополЕили организации:

. IIАо <Транснефr"о
о ооо <<омсктехуглерод)
о омский областной союз организаций профсоюзов

кФЕ,ЩРАIРIЯ ОМСКIД( ПРОФСОЮЗОВ)
о ГБУК г. Москвы <Культурный центр имени И. М. Астахова>
о ЩифровЕuI типография Photolike (ИП Леуткина)

Изюминкой 201-9 года ст€tл областной фестивалъ детского и молодежного
творчества <<Богатство Сибири> в рамках ЩнеЙ детскоЙ культуры Омского

региона, целью которого является рЕ}звитие и поддержка самодеятельного
художественного творчества детей и молодежи, презентация коллективов
самодеятельного художественного детского молодежного творчества
муницип€tльных районов Омской области. ,Щанный фестиваль, приуроченный ко

Дню защиты детей, был организован и проведен специ€tлистами БУК ОLЦt
<Сибиряк>.

18 октября 20t9 года Фонд рzLзвития Омской области имени С.И. Манякина
совместно с БУК (ОI-Щt <<Сибиряю> организов€lл Торжественную церемонию
награждения и концерт, посвященный подведению итогов конкурса кЖенщины
Сибири>. ,Щиректор БУК (OI]K <Сибиряк> Н.Л. Лев стаlrа победителем в

номинации <Руководителъ года). Щанная на|рада является престижной для

руководителей региона. Успех деятельности руководитеJuI - имидж }л{реждения в

целом!
Эти значимые мероприятиrI являются отражением слаженной, направленной на

кружками, в БУК (ОI_Цt <<Сибиряю>

с общим количеством )п{астников 949
выше по количеству уIастников
% (9 человек) по сравнению с 2018

профессиона-rrьный рост как учрежденияв целом, так и его сотрудников.



Выводы и предложения

По итогам работы за 2019 год, отметим важные и значимые изменения дJUI

учреждениrI.
- значиТеЛьно УЛr{шиЛасЬ МаТери€LIIЬно- ТехНическм база,

населению региона,
- ПОСТОЯННО ИДёТ ПРОцесс Ео улуIшению качества предоставляемых услуг,
- реличивается база партнёрских отношений с крупными компаниями

региона,
- регуJIярно повышаются профессион€tлъные компетенции специ€UIистов.
Благодаря межрегион€tльным связям с дирекцией по проведению программ

и пр€Lздников Новосибирской области и лично директору учреждения Важениной
Татъяне Алексеевне второй РШ, в 20119 году руководители и специЕtлисты отделов
БуК otК <Сибиряк) приняли r{астие в проекте <<КЦ - Культурный цех 2019>>

для специ€tлистов сферы культуры Новосибирской области в городе Новосибирск.
ГлавныМ спикероМ которого стarЛ ВандалкОвский Евгений Владиславович -заслуженный деятелъ искусств рФ, лауреат Государственной премии ссср,
профессор, заведующий кафедрой режиссуры театр€tлизованных представлений и
пр€вдникоВ Института Современного Искусства, заместитель Председателя
Правления Академии Праздничной культуры. Ведущий специалист в области
по становки те атр€lлизов анных представлений и пр €rздников.

Художественный руководитель у{реждения Е.А.
повышение квztлификации на семинаре-практикуме <<ролъ кулътурно - досуговых
)л{реждеНий в разВитиИ территоРий>> В БуК гIцIТ и повышение квалификации в
ФгБо <омский государственный университет им. Ф.м. .Щостоевского>> по
дополнительной образовательной программе <<мастерство и технологии
эффективных коммуникаций в социzLльно-культурной среде: управление
конфликтом и стрессом, принципы клиентоориентированности>).

ЗамеСтитель директора по рztзвитию Воронцова О.М. прошла повышение
КВаЛИфИКаЦИИ в I-{eHTpe непрерывного образования и повышения квЕuIификации
творческих И упр€Iвленческих кадроВ в сфере кулътуры Санкт-Петербургского
государственного института культуры по направлению <<инновационные
технологии в управлении современным )цреждением культуры>).

РУКОВОДителЬ учреждения Лев Н.Л. прошла повышение кв€uIификации в

ЩеНТРе НеПрерывного образования и повышения квалификации творческl4х и
управленческих кадров сфере культуры Санкт-Петербургского
Государственного института кулътуры по направлению <<Государственн.UI
культурная политика современной России>>.

- созданЫ более комфортные условиrI длЯ ок€вания культурных услуг

Смолина прошла



Международном культурном форуме (г, Санкт - Петербург),

в целом в 2019 году работа r{реждения бъlла наIIравлена на сохранение

традиционных аспектов культурно-досугового направлени,I, разработку и

реапизацию программ приоритетных направлений работы с детьми, молодежью

и взрослым населением города и региона в целом, реzLлизацию крупных

мероrrриJIтий, усиление материztJIьно-технической базы у{реждения, повышения

имиджевой и корпоративной кулътуры организации, ржвитие работ по системе

фандрайзинга для реЕlлизации поставленных

,Щиректор БУК (ОI-Цt <<Сибиряю> Н.Л. Лев

задач.


