
 

 
  

      Д У М А        Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

22 июня 2022 г.                       № 64 

 

О работе Управления культуры, искусства и молодежной политики 

администрации города Ессентуки в 2021 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию о работе Управления культуры, искусства и молодежной 

политики администрации города Ессентуки в 2021 году принять к сведению 

согласно приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 



Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 22 июня 2022 г. № 64 

 

 

Информация 

о работе Управления культуры, искусства и молодежной политики 

администрации города Ессентуки в 2021 году 

 

Управление культуры, искусства и молодежной политики 

администрации города Ессентуки является учредителем и осуществляет 

общий контроль над основной деятельностью подведомственных учреждений 

культуры и молодежной политики по реализации поставленных задач в 

области дополнительного образования, развития самодеятельного творчества и 

досуга, библиотечного дела и по работе с молодежью, охраны памятников 

истории, культуры и архитектуры, по вопросам ГО и ЧС, пожарной 

безопасности и техники безопасности в соответствии с основными 

направлениями государственной программы Ставропольского края «Культура 

и туристско-рекреационный комплекс», утвержденной Постановлением 

Правительства Ставропольского края от 24.12.2015 г. № 569-п.  

В целях комплексного решения проблем сохранения и развития 

культурного потенциала и культурного наследия города, обеспечения равных 

возможностей для жителей и представителей различных социальных групп 

города, для получения доступа к культурным ценностям управление опиралось 

в своей деятельности на разработанную муниципальную программу 

«Сохранение и развитие культуры в городе Ессентуки на 2020-2025 годы», 

утвержденную постановлением администрации города Ессентуки от 

30.12.2019 г. № 1974. 

В отчетном периоде при проведении мероприятий различного уровня на 

территории курорта были реализованы меры по усилению мероприятий по 

профилактике и дезинфекции в целях противодействия угрозе 

распространения коронавирусной инфекции и связанных с ней рисков, в 

рамках сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

города Ессентуки. 

В течение 2021 года велась работа по реализации национального проекта 

«Культура» (в период с 2019 по 2024 год) на территории муниципального 

образования города-курорта Ессентуки. 

В рамках реализации пункта «Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации (федеральный проект «Творческие люди») 

ежегодно проводятся тематические фестивали, конкурсы, в которых 

принимают участие творческие коллективы и сольные исполнители не только 

из региона СКФО. В отчетный период было проведено более 260 

интерактивных мероприятий, наиболее крупные: городской этап краевого 

фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт – 2021», 
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городской этап конкурса-фестиваля «Студенческая весна», фестиваль-марафон 

«Песни России» (худ.руководитель, автор проекта – Надежда Бабкина), 

Всероссийский фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии 

«Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!», IV фестиваль популярных 

киножанров, Открытый городской конкурс творческих работ «Была весна – 

была Победа», Всероссийский конкурс-фестиваль «Дети всей земли 2021», 

Всероссийский фестиваль искусств «Ессентуки 2021», XIX Всероссийский 

многожанровый фестиваль-конкурс искусств «Аплодисменты», XVI 

Международный фестиваль-конкурс по хореографии «Терпсихора России».  

В ходе исполнения пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 

г. № 204 «Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального 

искусства» во все общегородские культурно-массовые мероприятия в течение 

2021 года привлекались активисты молодежных движений, волонтерские и 

студенческие отряды. Центр по работе с молодежью способствует развитию 

творческой активности молодежи, личностному росту, вовлекает молодых 

граждан в участие и организацию работ по проведению мероприятий, 

выставок, конкурсов, концертов, акций. Для достижения поставленных целей в 

рамках работы подведомственными учреждениями в данном направлении 

были проведены следующие мероприятия: городской этап фестиваля-конкурса 

солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт-2021», Открытый 

городской конкурс творческих работ «Была весна – была Победа», 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Дети всей земли 2021», Всероссийский 

фестиваль искусств «Ессентуки 2021», XIX Всероссийский многожанровый 

фестиваль-конкурс искусств «Аплодисменты», XVI Международный 

фестиваль-конкурс по хореографии «Терпсихора России». 

В ходе реализации пп. «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 

г. № 204 «Обеспечить поддержку добровольческих движений. В том числе в 

сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации» 

проводится практическая добровольческая деятельность молодежи по 

предметному решению общественных проблем, осуществляемая без 

принуждения и оказывающая социализирующее влияние на субъект 

деятельности. В ходе осуществления этих задач МБУ «ЦРМ» в 2021 года были 

реализованы следующие мероприятия: онлайн-челлендж «Оранжевая нить», 

молодежная акция «Любимым женщинам», открытый микрофон «О, славься, 

женская краса», краевой онлайн-флешмоб «#ЕссДеньВсехВлюбленных», 

молодежная акция «Любимым женщинам», в рамках Федерального проекта 

«Ты прекрасна», открытый микрофон «О, славься, женская краса», в рамках 

Федерального проекта «Стихотворный флешмоб «Вам, любимые», 

поздравительный онлайн-десант «Мама, будь всегда сомною рядом» в рамках 

Федерального проекта «Музыкальный марафон «Песня о маме», онлайн-акция 

«Семейные традиции» в рамках Федерального проекта «Бабушкин фирменный 

пирог», праздничный концерт для воспитанников ессентукского детского дома 

№35, эко-десант «Чистые берега», ЕссФестиваль #ПульсГорода (пенная 

вечеринка, краски «Холи» и ретро-дискотека), тематическая квест-игра 
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«Сквозь время: истории любимого города», открытие городской новогодней 

елки «Новый год на луне», Новогодний квест «Когда часы 12 бьют», 

новогодний массовый флешмоб «ЕссАвтоФигура». 

Волонтеры центра по работе с молодежью продолжают работать в 

рамках акции #МЫВМЕСТЕ, доставляют лекарственнее препараты.  

Успешно продолжает свою работу Ессентукская городская 

общественная организация «Российский Союз Молодежи», участвующая в 

реализации государственной молодежной политики на территории города 

Ессентуки и городов КМВ.  

В отчетный период в рамках работы в данном направлении проведено 

180 мероприятий по приоритетным направлениям деятельности, в которых 

приняло участие более 15125 человек в возрасте от 14 до 35 лет (с учетом 

неоднократного участия). 

Для создания условий и укрепления гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 

Федерации проведены более 115 мероприятий, среди них: патриотический 

десант «Минувших дней святая память», онлайн-акция в формате 

танцевального флешмоба «Крым – наш!», онлайн-марафон 

«#ЕссЭстафетаПобеды76», патриотический Есс-челлендж «Победный миг», 

праздничная акция «Маршрут Победы», онлайн-флешмоб «Герои Ставрополья 

– Герои России», интерактивная игра «Мы Россия», челлендж «Я люблю тебя, 

Россия!», арт-площадка «Рисуй Россию», Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!», акция посвященная Дню Государственного флага 

Российской Федерации, тематическая квест-игра «Сквозь время: истории 

любимого города» и другие.  

В рамках реализации пп. «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 

2018 г. № 204 «Подготовить кадры для отрасли культуры» сотрудники 

подведомственных учреждений управления культуры, искусства и 

молодежной политики администрации города Ессентуки регулярно обучаются 

и повышают квалификацию.  

В ходе исполнения пп. «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 

г. № 204 «Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах 

Российской Федерации» планируется реализация проекта по созданию 

виртуального концертного зала на базе МБУДО «Детская школа искусств» и 

МБУК «Централизованная библиотечная система», ведется работа по сбору 

необходимых материалов. В ходе исполнения регионального проекта 

«Цифровая культура» также ведется работа по разработке проектно-сметной 

документации для подготовки заявки в целях создания модельной библиотеки 

на базе МБУК «ЦБС». 

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», регионального проекта «Культурная 

среда», в ходе реализации государственной поддержки отрасли культуры 

(приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для 
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муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

(детских школ искусств) в 2020 году за 8 месяцев была организованапоставка 

музыкальных инструментов и оборудования, предусмотренных 

соответствующими контрактами: 2-х роялей и 3-х фортепиано, 1 

интерактивной доски SENSBOARD DVIRT-9090, 1 короткофокусного 

проектора SENSBOARDDX-3500H, 1 экрана настенно-потолочного c 

электроприводом SensScreeN ES-43150 (305x229см/4:3), ударной установки 

LUDWIG: барабаны, 3 скрипок, 1 виолончели, 1 гитары, 1 кларнета и 1 флейты 

в МБУДО «Детская школа искусств» города Ессентуки. 

  

Информация о проведенных мероприятиях 

в рамках Года науки и технологий 

 

В соответствии с Указом Президента РФ – В.В. Путина от 25 декабря 

2020 г. № 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и 

технологий» на территории города ессентуки за отчетный период были 

проведены мероприятия, посвященные Году науки и технологий, среди них: 

муниципальный этап Ставропольской краевой научно-познавательной игры 

«Наука 0+» (команда победителей от муниципалитета приняли участие в 1/8 

финала), школаактива лидеров «СтартМашук», осенний Всероссийский 

интеллектуальный забег «Бегущая книга» (совместно с представителями 

МБУК «ЦБС»), участие молодежи в X юбилейной Школе актива учащейся 

молодежи Ставропольского края «Достижения», онлайн-встречи в рамках 

проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», краевая 

акция «Займись делом»,квест-игра «Наука орнитология», мастер-класс 

«Своими руками», кинопоказ фильма «Время первых», концертная программа 

«Дорога в космос», детский праздник «Облака науки», видео-обзор «Наука и 

технологии», мастер-класс «Наука и творчество», Мастер-класс «Наши руки 

не для скуки», мастер-класс «Воображариум», аудиолектории: «Хочу все 

знать», «Год науки и технологий»,«Наука – двигатель прогресса», «Наши 

достижения в науке»,Всемирный день науки за мир и развитие»,творческий 

мастер-класс «Творить. Учиться. Удивлять»,информ-час «Научные открытия». 

За отчетный период подведомственными учреждениями культуры 

проведено более 100 мероприятий, посвященных Году науки и технологий. 

 

Административная деятельность 

 

Творческий потенциал работников культуры за 2021 год дал 

возможность более активно использовать резервы учреждений культуры, 

образования, общественных молодежных организаций при подготовке, 

проведении и участии в таких крупномасштабных мероприятий, как: 

городского этапа краевого конкурса патриотической песни «Солдатский 

конверт - 20201», городского этапа конкурса-фестиваля «Студенческая весна», 

фестиваля-марафона «Песни России» (худ. руководитель, автор проекта – 
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Надежда Бабкина), Всероссийского фестиваля военных оркестров войск 

национальной гвардии «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!», IV 

фестиваля популярных киножанров, Открытого городского конкурса 

творческих работ «Была весна – была Победа», Всероссийского конкурса-

фестиваля «Дети всей земли 2021», Всероссийского фестиваля искусств 

«Ессентуки 2021», XIX Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса 

искусств «Аплодисменты», XVI Международного фестиваля-конкурса по 

хореографии «Терпсихора России»; участие: в Международном конкурсе 

исполнительного искусства «достояние России», в краевом этапе фестиваля 

«Солдатский конверт», в VII Всероссийской конкурсе искусств и творчества 

«Симфония звезд» (г. Кисловодск), в VI Международном конкурсе 

хореографического и циркового искусства «Звездный путь» (г. Лермонтов), в 

Международном конкурсе-фестивале сценического искусства «Ярче звезд» (г. 

Пятигорск), в VII Открытом фестивале-конкурсе «Арт-парад героев сказок» (г. 

Пятигорск), в VII Всероссийском конкурсе-фестивале юныхталантов 

«Морской узелок-2021» (г. Новороссийск), в IX Московском международном 

фестивале юных талантов «Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ 

зажигает звезды» (г. Москва), в XXV международном фестивале «времена 

года» (г. Ростов-на-Дону), в Международном конкурсе детского творчества 

«Пасхальное чудо 2022» (Турция), в Финале Международной премии 

«ARTOPENWORLD» (г. Ростов-на-Дону), в Международном фестивале-

конкурсе сценического искусства «Поколение звезд» (г. Краснодар) и другие.  

Управление культуры, искусства и молодежной политики в отчетный 

период 2021 года координировало работу учреждений культуры города 

Ессентуки. Одним из приоритетных направлений в работе управления 

культуры, искусства и молодежной политики является сохранение историко-

культурного наследия города Ессентуки.  

На территории города Ессентуки находится 176 памятников истории и 

культуры, в том числе 9 объектов культурного наследия федерального 

значения, 167 объектов культурного наследия регионального значения. Из 

указанного количества памятников в муниципальной собственности находятся 

31 объектов. 

По типовой принадлежности относятся к памятникам: истории – 5 

объектов, архитектуры и градостроительства – 149 объектов, искусства – 7 

объектов, археологии – 15 объектов. 

Из 149 объектов культурного наследия регионального значения, 

расположенных на территории города Ессентуки: 3 являются памятниками 

Воинской славы: «Братская могила воинов, погибших в 1918 году», 

Привокзальная площадь; «Памятник воинам, погибшим в годы Гражданской и 

Великой Отечественной войн», «Парк Победы»; «Памятник воинам, погибшим 

в боях 1941-1945 гг.», городское кладбище в северной части города. На эти 

памятники и на занимаемые ими земельные участки зарегистрировано право 

муниципальной собственности в Управлении Федеральной службы 

регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю г. Ессентуки. 
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Вышеуказанные объекты находятся в удовлетворительном техническом 

состоянии. 

В ходе работы по сохранению, охране и популяризации объектов 

культурного наследия: 

- по запросу Думы города Ессентуки №184 от 04.03.2021 г. проведен 

мониторинг списка объектов, утвержденного решением Думы города 

Ессентуки от 30 октября 2019 г. № 102 «Об утверждении списка памятников, 

мемориальных досок и памятных знаков, состоящих на учете и охране 

администрации города Ессентуки, на территории муниципального 

образования городского округа города-курорта Ессентуки», а также анализ 

работы по выявлению, сохранению, использованию и популяризации объектов 

культурного наследия; 

- по результатам мониторинга и анализа работы подготовлен 

развернутый ответ (письмо №184 от 04.03.2021 г.);  

- разработана итоговая версия плана работы межведомственной рабочей 

группы при Главе города Ессентуки по контролю за соблюдением 

законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории муниципального образования городского 

округа города-курорта Ессентуки, созданной на основании постановления 

администрации города Ессентуки от 04.09.2019 г. № 1279; 

- в соответствии с письмом управления Ставропольского края по 

сохранению и государственной охране объектов культурного наследия от 

30.12.2020 г. № 04-10/5930 в проект информационной надписи объекта 

культурного наследия «Дом станичного атамана Н.В. Лисичкина» были 

внесены необходимые изменения. Проект был направлен на утверждение в 

управление СК и утвержден; 

- выполнены и устранены предписания пунктов 3, 4 предписания № 48 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны в 

отношении объекта культурного наследия «Дом станичного атамана Н.В. 

Лисичкина», 1901 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 

Ессентуки, ул. Советская, 8, литер А; 

- с военным комиссариатом городов Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и 

Кисловодск Ставропольского края проведена сверка численности мест 

захоронений защитников Отечества, а также мемориалов, расположенных вне 

воинских захоронений на территории города Ессентуки;  

- подготовлена и направлена информация о мерах по сохранению и 

благоустройству памятников, мемориалов и мест захоронений защитников 

Отечества на территории города Ессентуки по запросу комитета Думы 

Ставропольского края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям 

и общественным;  

- подобраны материалы и подготовлен ответ на требование прокуратуры 

от 16.02.2021 г. № 157ж-20; 
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- рассмотрены, проанализированы и направлена информация в 

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Ессентуки в отношении раздела «Меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия федерального значения «Галерея над источником №17», 

«Один из первых минеральных источников, открытых в 1823 году Нелюбиным 

А.П.», и объекта культурного наследия регионального значения 

«Государственная историко-культурная заповедная территория «Курортный 

лечебный парк» при проведении работ по ремонту благоустройства в границах 

территории объекта культурного наследия» в составе проектной документации 

«Ремонт объектов благоустройства на территории «Курортного Лечебного 

парка» в городе Ессентуки», а также акт государственной историко-

культурной экспертизы указанного раздела; 

- подобраны материалы и подготовлен ответ на требование прокуратуры 

города Ессентуки от 04.06.2021 года № 157ж-20; 

- подготовлены материалы и организовано заседание межведомственной 

рабочей группы 16 апреля 2021 года. По результатам заседания подготовлен 

протокол, организована работа по результатам заседания; 

- подготовлены материалы и организовано 27 мая 2021 г. заседание № 27 

комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей и важнейших 

событий в истории города Ессентуки и истории Отечества. По результатам 

заседания подготовлены протокол, заключения комиссии, проекты решения 

Думы города Ессентуки; 

- проведен мониторинг объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Лечебного парка; 

- подготовлен доклад по вопросу «О сохранении и использования 

объекта культурного наследия «Государственная историко-культурная 

заповедная территории «Курортный лечебный парк» и объектов культурного 

наследия, расположенных на территории парка» для заседания 

межведомственной рабочей группы; 

- подготовлены материалы и организовано заседание межведомственной 

рабочей группы 17 июня 2021 г. По результатам заседания подготовлен 

протокол, организована работа по результатам заседания; 

- ведется работа по выполнению поручений заседание 

межведомственной рабочей группы 16 апреля 2021 года согласно протоколу; 

- проведена работа по подготовке материалов и организации рабочего 

совещания по результатам выполнения поручений заседание 

межведомственной рабочей группы 16 апреля 2021 года согласно протоколу; 

- проведен мониторинг с фотофиксацией объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Лечебного парка; 

- проведен осмотр технического состояния объектов культурного 

наследия, находящихся в плохом техническом состоянии с фотофиксацией; 

- совместно со специалистами управления Ставропольского края по 

сохранению и государственной охране объектов культурного наследия 

проведена проверка соответствия проведения работ по сохранению объекта 
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культурного наследия «Дача», г. Ессентуки, ул. Ленина, 11, и соответствие их 

проекту; 

- проведена проверка наличия права собственности на объекты 

культурного наследия, расположенные на территории города Ессентуки. По 

результату подготовлены письма в адрес главы города Ессентуки и комитет по 

управлению муниципальным имуществом по вопросу включения в реестр 

муниципального имущества 5 объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Лечебного парка; 

- подготовлен проект решения Думы города Ессентуки об 

увековечивании памяти путем наименования ул. города в микрорайоне 

«Северный» именем князя А.Невского; 

В течение отчетного периода постоянно велась работа в следующих 

направлениях: 

Подготовлены и отправлены обоснованные ответы и справки на 

поступающие запросы от вышестоящих организаций, организаций различных 

правовых форм и на обращения граждан по вопросам изучения, учета, охраны 

и эксплуатации объектов культурного наследия.  

Проводится анализ действующего законодательства, подзаконных 

нормативных актов и внесенных изменений с дальнейшим консультированием 

собственников и пользователей объектов культурного наследия 

Ведется разъяснительная работа с собственниками и пользователями 

объектов культурного наследия различных категорий охраны, расположенных 

на территории г. Ессентуки.  

 

Основные задачи 
 

Основными задачами управления культуры, искусства и молодежной 

политики администрации города Ессентуки за 2021 год были: 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

реализация мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

организация и проведение цикла мероприятий, посвященных Году науки 

и технологий; 

содействие развитию музыкального, хореографического и 

изобразительного искусства и библиотечного дела, развитию муниципального 

учреждения дополнительного образования в сфере культуры и деятельности в 

сфере молодежной политики, расширению досугового пространства; 

создание условий для сохранения национальных культурных ценностей 

и традиций, удовлетворение культурных потребностей народов, проживающих 

на территории города Ессентуки; 

обеспечение и защита конституционного права граждан города на 

свободу творчества, культурную деятельность, удовлетворение духовных 

потребностей, приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;  
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обеспечение разнообразия культурно-досуговой деятельности различных 

слоев населения. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

 

Деятельность бюджетных учреждений финансируется за счет субсидий 

(п.6 ст.9.2 Закона «7-ФЗ»). 

Субсидия на выполнение муниципального задания составила 63 889,24 

тыс. руб.: 

1. МБУДО «Детская школа искусств» – 30 097,21 тыс. руб.; 

2. МБУК «Городской Дом Культуры» – 8 931,14 тыс. руб.; 

3. МБУК «Централизованная библиотечная система» – 17 826,76 тыс. 

руб., в том числе:  

на комплектование книжного фонда – 187,07 тыс. руб.: 

из средств местного бюджета – 9,20 тыс. руб.; 

из средств краевого бюджета – 174,87 тыс. руб.; 

4. МАУК «Аттракцион» – 5 801,73 тыс. руб.; 

5. МБУ «ЦРМ» – 1 232,40 тыс. руб. 

Субсидия на иные цели составила 6 495,37 тыс. руб.: 

1. МАУК «Аттракцион» – 5 741,75 тыс. руб. (Мероприятия по 

организации и проведению Всероссийского фестиваля военных оркестров 

войск национальной гвардии Российской федерации «Музыка. Кавказ. …И 

блеск военной меди!»); 

2. МБУ «ЦРМ» – 100,00 тыс. руб. (Мероприятия по организации и 

проведению мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и 

патриотизма у молодежи); 

3. МБУК «ГДК» – 171,34 тыс. руб. (мероприятия по профилактике и 

устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на 

территории города Ессентуки); 

4. МБУК «ЦБС» – 582,28 тыс. руб. (государственная поддержка отрасли 

культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 

библиотек): 

- из средств местного бюджета – 29,11 тыс. руб.; 

- из средств краевого бюджета – 33,19 тыс. руб.; 

- из средств федерального бюджета – 519,98 тыс. руб. 

На противопожарные мероприятия израсходовано, всего – 506,88 тыс. 

руб.: 

- МБУК «ГДК» – 65,91 тыс. рублей. 
Наименование Сумма 

 руб. 

Происхождение 

средств 

Техническое обслуживание пожарной 

сигнализации и систем оповещения 

людей о пожаре 

37 650,00 МБ 

Перезарядка огнетушителей, техническое 3 860,00 ВБ 
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освидетельствование 

Текущий ремонт системы внутреннего 

водяного пожаротушения 

12 000,00 ВБ 

Текущий ремонт системы пожарной 

сигнализации 

12 404,00 ВБ 

Итого МБ: 37 650,00 

Итого ВБ: 28 264,00 

Всего освоено: 65 914,00 

 -МБУК «ЦБС» – 239,46 тыс. руб. 
Наименование Сумма руб. Происхожден

ие средств 

Техническое обслуживание пожарной 

сигнализации и систем оповещения 

людей о пожаре 

230 000,00 МБ 

Перезарядка огнетушителей, техническое 

освидетельствование 

9 455,00 МБ 

Итого МБ: 239 455,00  

 - МБУДО «ДШИ» – 201,51 тыс. руб.  
Наименование Сумма 

руб. 

Происхождение 

средств 

Техническое обслуживание пожарной 

сигнализации и систем оповещения 

людей о пожаре 

40 061,00 МБ 

Техническое обслуживание пожарной 

сигнализации и систем оповещения 

людей о пожаре 

35 203,00 ВБ 

Техническое обслуживание системы 

внутреннего водяного пожаротушения 

7 400,00 ВБ 

Техническое обслуживание системы 

внутреннего водяного пожаротушения 

7 400,00 МБ 

Техническое обслуживание системы 

внутреннего водяного пожаротушения 

3 583,54 МБ 

Огнезащитная обработка сцены 79 486,00 ВБ 

Перезарядка огнетушителей, техническое 

освидетельствование 

7 380,00 ВБ 

Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций 

3 000,00 МБ 

Техническое обслуживание установки 

системы пожарного мониторинга 

18 000,00 ВБ 

Итого МБ: 54 044,54 

Итого ВБ: 147 469,00 

Всего освоено: 201 513,54 

 

На укрепление материально-технической базы израсходовано 1 466,89 

тыс. руб. (рис.1): 

- МБУДО «ДШИ» – 87,37 тыс. руб.  
Материально-технические средства Колич

ество 

Сумма 

руб. 

Происхождение 

средств 

Абонентское оборудование 1 4 200,00 МБ 

Бесконтактный термометр 1 8 100,00 ВБ 
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Учебники 89 40 020,00 ВБ 

 МФУ 1 30 499,00 ВБ 

Шуруповерт 1 4 550,00 ВБ 

Итого М/Б:  4 200,00 

Итого В/Б:  83 169,00 

Всего освоено:  87 369,00 

 

- МБУК «ГДК» – 313,63 тыс. рублей 
Материально-технические средства  Колич

ество 

Сумма 

руб. 

Происхожден

ие средств 

Рециркулятор 10 20340,00 МБ 

Баннер 1 5 800,00 МБ 

Бесконтактный термометр 1 2 590,00 МБ 

МФУ 1 40 000,00 МБ 

Абонентское оборудование 1 3 700,00 МБ 

Смартфон 1 3 999,00 МБ 

Рециркулятор 1 3 360,00 ВБ 

Накопитель 1 400,00 ВБ 

Сценическая обувь 3

9 

49 443,00 ВБ 

Итого М/Б:  260 429,00 

Итого В/Б:  53 203,00 

Всего освоено:  313 632,00 

 

- МБУ «ЦРМ» – 10,71 тыс. руб. 
Материально-технические средства Количе

ство 

Сумма 

руб. 

Происхо

ждение 

средств 

Офисное кресло 1 9 800,0 МБ 

Калькулятор 1 910,27 МБ 

Итого М/Б:  10710,27 

 

- МБУК «ЦБС» – 1 055,18 тыс. руб. 
Материально-технические средства Количе

ство 

Сумма 

руб. 

Происхо

ждение 

средств 

Библиотечный фонд 651 233 312,62 МБ 

Библиотечный фонд 568 208 059,88 КБ 

Библиотечный фонд 1351 519 974,86 ФБ 

Фотоаппарат 1 8 350,00 МБ 

МФУ 2 21 500.00 МБ 

Компьютер в комплекте 1 64 000,00 МБ 

Итого М/Б:  327 162,62 

Итого К/Б  208 059,88 

Итого Ф/Б:  519 974,86 

Всего освоено:  1 055 197,36 
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 Рис.1 
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УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

(ТЫС.РУБ.)

 
В целях пополнения и обновления библиотечного фонда ежегодно из 

местного, краевого и федерального бюджета выделяются средства на 

комплектование библиотечного фонда новыми книжными собраниями и на 

подписку на периодическую печать. За 2021 год эта сумма составила 1 444,51 

тыс. руб. (рис.2). 
 

 Рис.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все учреждения имеют доступ в Интернет, собственные WEB-сайты и 

электронную почту. 

В течение 2021 года учреждения культуры осуществляли 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность. За 2021 год 

доходы составили 5 536,05 тыс. руб.: 
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- МБУДО «Детская школа искусств» – 3 112,91 тыс. руб.; 

- МБУК «Городской Дом Культуры» – 2 052,95 тыс. руб.; 

- МАУК «Аттракцион» – 369,78 тыс. руб. 

- МБУ «ЦРМ» – 0,41 тыс. руб. 

Средняя заработная плата за отчетный период составила: педагогических 

работников учреждений дополнительного образования детей – 26 421,80 

рублей (рис.3), работников учреждений культуры – 27 873,30 рублей (рис.4). 

 

Рис.3 
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 Рис.4  
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА 2008-2021 ГОДЫ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ (РУБ.)

 
МБУК «Городской дом культуры» 

 

Анализируя работу Дома культуры в отчетный период, можно отметить, 

что ГДК играет важную роль в формировании культурной сферы города, 

организации досуга и творческой активности населения. Уровень качества 

проведенных мероприятий позволяет учреждению быть достаточно 

конкурентоспособным на рынке услуг. Все мероприятия проходят на высоком 

организационном и художественном уровне.  

В настоящее время МБУК «ГДК» охватывает своей деятельностью все 

категории граждан. Качественно организованная работа благотворно влияет на 

воспитание детей и молодежи в условиях современного города, организует 

конструктивный досуг подрастающего поколения путем включения их в 

творческую и социально-значимую деятельность, приобщения к занятиям 

самодеятельным и художественным творчеством.  

В Доме культуры работают 38 клубных формирований, организованных 

с учетом интересов и потребностей различных возрастных категорий 

населения города. Количество участников клубных формирований – 829 

человек. 

Четыре коллектива художественной самодеятельности носят высокое 

звание «Народный». Для детей и подростков из группы риска, 

малообеспеченных и многодетных семей работают бюджетные кружки 

художественной самодеятельности и бюджетные группы в хозрасчетных 

коллективах.  

Из общего числа клубных формирований 40,9% составляют детские 

коллективы, 11,4% – молодежные и 47,7% – взрослые. Бесплатно в городском 
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Доме культуры занимается 639 человек, что составляет 77% от общего числа 

участников клубных формирований. 

Стоить отметить появление в 2021 году новых клубных формирований 

для людей с ОВЗ, так, три раза в неделю проводятся занятия по театральной 

реабилитации с детьми и молодыми инвалидами с ментальными нарушениями. 

Учреждение культуры востребовано населением. Говоря об 

эффективности учреждения, стоит заметить, что программы клубных 

формирований, арт-проекты и планы являются качественными, актуальными, 

соответствуют запросам аудитории, ориентированы на разные возрастные и 

социальные категории. В период ограничительных мер учреждение смогло 

вовремя перестроиться на онлайн-режим работы, найти интересные, 

востребованные формы работы с населением в дистанционном режиме, что 

позволило лишь незначительно потерять в количестве проводимых 

мероприятий, их участников и посетителей. 

 

МАУК «Аттракцион» 
 

Цели, задачи, направления деятельности МАУК «Аттракцион» в отчетный 

период были определены в соответствии с Уставом учреждения, 

перспективным планом работы, муниципальным заданием и договорами, а 

также с учетом фактических возможностей учреждения.  

Специфика МАУК «Аттракцион» как учреждения культуры заключается в 

том, что для многих жителей города отдых на городском озере становится 

зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, 

принять участие в массовых развлечениях, удовлетворить потребности в 

неформальном общении с семьей и новыми знакомыми, где принцип смены 

занятий является непременным условием отдыха и развлечений.  

Содержание работы МАУК «Аттракцион» сводиться к следующим видам 

работы: воспитательная, физкультурно-массовая, культурно-просветительная 

работа, художественная, оздоровительная, работа с детьми, развлекательная 

работа, бытовое обслуживание посетителей. В настоящее время городское 

озеро находится на первом месте по посещаемости среди учреждений 

культуры. Немалую роль здесь играет бесплатный открытый вход. 

В настоящее время МАУК «Аттракцион» охватывает своей 

деятельностью все категории граждан. В МАУК «Аттракцион» работают 22 

клубных формирований, организованных с учетом интересов и потребностей 

различных возрастных категорий населения города. Количество участников 

клубных формирований – 426 человек. 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Ессентуки  

 

За отчетный период 2021 года деятельность библиотек МБУК «ЦБС» 

города Ессентуки строилась в соответствии с задачами, вытекающими из 
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программ федерального, регионального, муниципального уровней, планов 

«ЦБС», библиотечных программ. 

Жителей города обслуживали 6 библиотек «ЦБС»: Центральная 

городская библиотека, Центральная детская библиотека и четыре библиотеки 

– филиала №№ 1, 2, 5, 7.  

Анализируя работу библиотечной системы за отчетный период 2021 

года, можно уверенно подтвердить востребованность библиотек и их роль в 

жизни читателей. Сегодня библиотека – центр общения, обучения, живого 

диалога. 

Библиотеки МБУК ЦБС продолжают взаимодействовать с такими 

организациями, как: МБУК «ГДК», МБУДО «ДШИ», МАУК «Аттракцион», 

МБУ «Центр по работе с молодежью», ГБУК СК «Ессентукский историко-

краеведческий музей имени В.П. Шпаковского», религиозными общинами и 

конфессиями, Управлением образования администрации г. Ессентуки; 

общеобразовательными школами, высшими и средними учебными 

заведениями, квартальными комитетами, Управлением труда и социальной 

защиты населения администрации г. Ессентуки, Всероссийским обществом 

слепых; Советом ветеранов; экологической организацией «Зеленый мир», 

ГБПОУ «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», ЕГТО «Синегорье», творческой группой КМВ 

«Резонанс», Государственным музеем – заповедником М.Ю. Лермонтова г. 

Пятигорска, СМИ и др. 

В связи с заболеваемостью COVID-19 и осенним обострением 

респираторных заболеваний в библиотеках системы регулярно проводятся 

профилактические беседы с читателями о правилах поведения в условиях 

заболеваемости коронавирусной инфекцией («Мы и наше здоровье», «Жизнь в 

условиях коронавирусной инфекции», «Соблюдай правила», «Думай о себе и о 

других», «Это опасно!» и др.), соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора, 

необходимые при посещении библиотек. Обязательным условием является 

работа с QR –кодом вакцинации при входе. Все эти мероприятия по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

являются обязательными в работе всех библиотек системы. 

За прошедший период библиотечная система обслуживала все категории 

читателей: от школьника до читателей пенсионного возраста. Обслуживание 

осуществлялось различными формами и методами работы: индивидуальной, 

групповой, через справочно-библиографический аппарат, систему 

наглядности, книжный фонд ЦГБ и всеми средствами информации.  

Посещаемость муниципальных библиотек за 2021 г. составила 228903 

читателя (2020 г. – 81295 читателей), книговыдача – 630350 экз. книг (2020 год 

– 234634 экз. книг). 

Одно из ведущих мест среди читателей занимает молодежь, которая 

требует сегодня повышенного внимания. Главная цель МБУК «ЦБС» в работе 

с молодыми людьми – это содействие всестороннему образованию и развитию 
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молодежи, информационное обслуживание, индивидуальная работа, работа по 

профориентации, а также духовное развитие молодежи через книги и чтение. 

Большое внимание уделяется и обслуживанию людей пожилого 

возраста, а также инвалидов и участников Великой Отечественной войны. При 

необходимости библиотекари посещают их на дому, доставляя необходимую 

литературу, поддерживая их не только хорошей книгой, но и добрым словом и 

полезным советом. 

Библиотечная работа многопланова и разнообразна. Одной из ее 

разновидностей являются клубы по интересам, которые объединяют людей, 

помогают им обучаться, развивать свои познавательные способности, 

расширять общий кругозор. Всего работают 18 клубов для всех категорий 

читателей. Количество массовых мероприятий – 1063 (2020 г. – 357), 

посещаемость массовых мероприятий – 20482 человека (2020 г. – 5442), 

количество онлайн мероприятий - 87 (2020 г. – 319), количество их просмотров 

– 77255 (2020 г. – 126817).  

Средства массовой информации неоднократно освещали массовые 

мероприятия, проводимые в ЦБС. Так были размещены статьи в газете 

«Ессентукская панорама» – 31 статья, «Кавказская здравница» – 1 статья. 

Всего 32 статьи. 

 

МБУДО «Детская школа искусств» 
 

Контингент преподавателей муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Ессентуки, 

согласно штатному расписанию, составляет 53 человека.  

 

Качественный состав преподавателей «Детской школы искусств»: 

 

Квалификационные категории: 

 

Контингент учащихся 

Контингент учащихся МБУДО «ДШИ» на 31 декабря 2021 года – 719 

человек, бюджетное отделение–– 641 человек.  

Категория 

сотрудников 

 

Общее 

кол-во 

Образование 

Высшее Среднее 

Профессиональ

ное 

Неоконченное высшее 

Преподаватели 

на 31.12.2021 г.  

53 30 23 __ 

Категория: - Высшая 1 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподаватели  53 41 5 7 
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Музыкальное отделение – 401 учащихся; отделение ИЗО – 240 

учащихся, внебюджетное отделение – 78 человек.  

Количество учащихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам: 616 человек. Количество учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам (бюджетное отделение) –25. Контингент в 

основном стабильный, в допустимых значениях отклонений. 

В мае месяце состоялся первый выпуск учащихся на отделениях 

Фортепиано и Струнные инструменты по дополнительным 

предпрофессиональным программам с 8-летним сроком обучения. Количество 

выпускников – 97 человек. Из них на музыкальном отделении – 44, на 

отделении изобразительного искусства – 53.  

С отличием окончили школу – 45 учащихся. Произведен набор учащихся 

в 1-й класс на 2021-22 учебный год в количестве 134 человек. Количество 

обучающихся, успешно сдавших контрольные мероприятия промежуточной 

аттестации на «5» и «4», составляет 584 человека (91%). 
 

Качественный уровень освоения учащимися образовательных программ: 
 

Название 

отделения 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Музыкальное 

отделение 

140 чел. 

35% 

229 чел.  

57% 

32 чел. 

8% 

Отделение ИЗО 96 чел. 

40% 

132 чел. 

55% 

12 чел. 

5% 
 

Основной деятельностью МБУДО «ДШИ» является ведение 

образовательной деятельности, которая осуществляется по нескольким 

направлениям: инструментальное исполнительство, изобразительное 

искусство, эстрадное пение. С сентября месяца 2021 года в школе девятый год 

реализуются дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные и 

общеразвивающие программы в области музыкального и изобразительного 

искусства. Учебный план выполняется в полном объеме. В 2021 году 

состоялся первый выпуск учащихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» и «Фортепиано» с 8-летним сроком обучения. 

Выпускников – 97 человек. Из них поступили в профильные учебные 

заведения культуры и искусства 13 человек. 3 – в музыкальный колледж им В. 

Сафонова (г. Минеральные Воды), 11 – в краевое училище дизайна (г. 

Пятигорск). В течение года имелись отчисления учащихся по ряду причин: 

загруженностью детей в общеобразовательной школе и подготовкой к ЕГЭ, 

промежуточные смены занятий, перемена места жительства, появление в 

городе новых секций дополнительного образования (открытие Ледового 

катка). 

Культурно-просветительская работа ведется в рамках Федерального 

проекта «Творческие люди». Проведены все запланированные концертные, 

конкурсные и выставочные мероприятия.  
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МБУ «Центр по работе с молодежью» в г. Ессентуки  
 

Основной задачей в деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Центр по работе с молодежью» в городе Ессентуки является 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, духовно-патриотического воспитания, профессионального 

самоопределения и творческого потенциала детей и молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет.  

В отчетном периоде МБУ «Центр по работе с молодежью» провел 235 

мероприятий по приоритетным направлениям деятельности, в которых 

приняли участие 18 234 человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

На постоянной основе при центре действует городской волонтерский 

отряд «V – волонтеры», отряд «Волонтеры Победы», отряд медиа-волонтеров, 

отряд эвент-волонтеров и городской экологический отряд, которые принимают 

участие во всех мероприятиях различной направленности. 

Центром по работе с молодежью налажена постоянная работа с 

печатными и интернет СМИ. В течение всего периода ведется активная работа 

по освещению хода мероприятий на сайте управления культуры искусства и 

молодежной политики администрации города Ессентуки 

(https://vk.com/club75463995), в группах центра в социальных сетях 

«Инстаграм» (https://instagram.com/essmolodezh) и «Вконтакте» 

(https://vk.com/essmolodezh) и других информационных ресурсах. 

Качественно организованная работа центра позволила вовлечь большее 

количество молодежи в общественную деятельность. Атмосфера, созданная в 

центре, благотворно влияет на воспитание молодежи, организует 

конструктивный досуг подрастающего поколения посредствам включения в 

творческую и социально-значимую деятельность. 

 

Заключение 
 

Анализ деятельности подведомственных учреждений управления 

культуры, искусства и молодежной политики администрации города 

Ессентуки за 2021 год позволяет сделать вывод о том, что курорт развивается в 

качестве современного культурного центра, способного активно влиять на 

самоощущение горожан и на впечатления, получаемые гостями города, 

приоритетными задачами работы являются: сохранение культурного наследия 

и развития творческого потенциала города, обеспечение преемственности 

культурных традиций; созданы условия для культурного развития и досуговой 

деятельности населения, несмотря на нестабильную эпидемиологическую 

ситуацию. В целях реализации стратегических целей и задач развития сферы 

культуры в городе сохраняется и развивается значительный культурный 

потенциал: объекты культурного наследия, традиционные духовные ценности 

в их разнообразии, творческие коллективы, имеющие звание «Народный 

https://vk.com/club75463995
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fessmolodezh%3Futm_medium%3Dcopy_link&cc_key=#_blank
https://vk.com/essmolodezh
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самодеятельный коллектив», квалифицированные кадры, сеть учреждений 

культуры. Улучшилась ситуация с развитием и укреплением материально-

технической базы учреждений культуры. Проводились мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов культуры, по доступности учреждений культуры всех категорий 

граждан. 

В течение 2021 года совершенствовались механизмы обеспечения 

свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система 

выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие 

традиции самодеятельного творчества, национальной казачьей культуры. 

Создавались условия для обеспечения развития системы подготовки 

творческих кадров.  

В целях поддержки самодеятельного народного творчества на 

территории города проводились региональные, межрегиональные конкурсы, 

выставки, фестивали: городской этап краевого конкурса патриотической песни 

«Солдатский конверт – 2021», фестиваль-марафон «Песни России» (худ. 

руководитель, автор проекта Надежда Бабкина), Всероссийский фестиваль 

военных оркестров войск национальной гвардии «Музыка. Кавказ. И блеск 

военной меди!», IV фестиваль популярных киножанров, Открытый городской 

конкурс творческих работ «Была весна – была Победа», Всероссийский 

конкурс-фестиваль «Дети всей земли 2021», Всероссийский фестиваль 

искусств «Ессентуки 2021», XIX Всероссийский многожанровый фестиваль-

конкурс искусств «Аплодисменты», XVI Международный фестиваль-конкурс 

по хореографии «Терпсихора России». 

Также, в целях поддержки самодеятельного народного творчества, 

коллективы подведомственных учреждений культуры города Ессентуки 

принимали участие в региональных, межрегиональных конкурсах, фестивалях: 

в городском этапе краевого конкурса патриотической песни «Солдатский 

конверт – 2021», во Всероссийском фестивале военных оркестров войск 

национальной гвардии «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!», в IV 

фестивале популярных киножанров, в Открытом городском конкурсе 

творческих работ «Была весна – была Победа», во Всероссийском конкурсе-

фестивале «Дети всей земли 2021», во Всероссийском фестивале искусств 

«Ессентуки 2021», в XIX Всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе 

искусств «Аплодисменты», в XVI Международном фестивале-конкурсе по 

хореографии «Терпсихора России», в Международном конкурсе 

исполнительного искусства «достояние России», в краевом этапе фестиваля 

«Солдатский конверт», в VII Всероссийской конкурсе искусств и творчества 

«Симфония звезд» (г. Кисловодск), в VI Международном конкурсе 

хореографического и циркового искусства «Звездный путь» (г. Лермонтов), в 

Международном конкурсе-фестивале сценического искусства «Ярче звезд» (г. 

Пятигорск), в VII Открытом фестивале-конкурсе «Арт-парад героев сказок» (г. 

Пятигорск), в VII Всероссийском конкурсе-фестивале юных талантов 

«Морской узелок-2021» (г. Новороссийск), в IX Московском международном 
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фестивале юных талантов «Волшебная силаголубого потока – МОСГАЗ 

зажигает звезды» (г. Москва), в XXV международном фестивале «времена 

года» (г. Ростов-на-Дону), в Международном конкурсе детского творчества 

«Пасхальное чудо 2022» (Турция), в Финале Международной премии 

«ARTOPENWORLD» (г. Ростов-на-Дону), в Международном фестивале-

конкурсе сценического искусства «Поколение звезд» (г. Краснодар) и других.  

В целях сохранения результатов работы учреждений культуры и 

искусства, популяризации творческих инициатив и создания новых 

креативных проектов необходимо продолжить реализацию мер, направленных 

на эффективную деятельность учреждений культуры. В 2022 году планируется 

укрепление и дальнейшее развитие существующей культурной базы, 

популяризация объектов культуры для привлечения новой целевой аудитории, 

предоставление качественных услуг, оказываемых учреждениями культуры 

населению города в соответствии с современными стандартами. Работа в этих 

и других направлениях будет продолжаться в целях привлечения большего 

количества горожан, прежде всего детей и молодежи, к занятиям творчеством 

и создания дополнительных условий для удовлетворения эстетических и 

духовных потребностей населения. 

В 2022 году также планируется, что учреждения культуры города 

Ессентуки будут ориентироваться на современные технологии, будут ставить 

перед собой задачи по реализации целевых комплексных программ, 

выполнению мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия и 

мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, Году культурного наследия народов России, 197-й годовщине со дня 

основания города-курорта Ессентуки, укреплению материально-технической 

базы, что соответственно будет содействовать повышению 

общеобразовательного и культурного уровня населения, развитию народного 

творчества и организации досуга жителей и гостей города. 

Планируется продолжить качественное исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

В целях выполнения перечисленных задач в управлении и учреждениях 

культуры города Ессентуки составлены перспективные планы на 2022 год, 

объявленный Указом Президента РФ – В.В. Путиным от 30.12.20201 года                   

№ 745 – Годом культурного наследия народов России. 

Подводя итоги работы отрасли «Культура» в городе Ессентуки по 

сравнению с предыдущими годами отмечается положительная динамика, 

популяризация культурных ценностей, реализация новых проектов, 

усовершенствование и развитие потенциала культурной среды города 

Ессентуки, разработка творческих целей и задач, развитие перспектив для 

сохранения и процветания культурного курортного центра. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Городские праздники, акции, конкурсы, фестивали и другие 

мероприятия, впервые проведенные в 2021 году 
 

 В РЕЖИМЕ «ОФЛАЙН» 
№ Наименование Дата Тематика, особенность 

1 Обучающий мастер-

класс «Как стать 

хорошим ведущим?» 

7.01.2021 Обучающий мастер-класс для волонтеров 

на тему: «Как стать хорошим ведущим?» 

2 Театрализованный 

концерт «Щедрый 

вечер». 

13.01.2021 В программе концерта показан старинный 

обряд колядования 

3 Фотовыставка 

«Герои-освободители 

Аушвица» 

19.01.2021 Серию мероприятий, посвященных 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста, открыла фотовыставка «Герои-

освободители Аушвица», на фотографиях 

которой навсегда запечатлены ужасы 

нацизма и жестокости людей по 

отношению друг к другу. 

4 Патриотический 

десант «Памятный 

Ленинград» 

27.01.2021  Адресный поздравительный десант 

участникам боевых действий за 

освобождение города Ленинграда. 

5 Акция «Читаем 

вслух» 

27.01.2021 В рамках Международного дню памяти 

жертв Холокоста на Курортном бульваре 

участники театральных студий, 

литературных объединений читали стихи и 

отрывки из произведений о Холокосте 

6 Патриотический 

десант «Памятный 

Ленинград» в рамках 

празднования 

памятной даты – Дня 

полного снятия 

блокады Ленинграда 

27.01.2021 В городе Ессентуки в рамках празднования 

памятной даты для страны — Дня полного 

снятия блокады Ленинграда, 27 января 

организован патриотический десант 

«Памятный Ленинград». 

Молодежь города выразила слова 

благодарности участнику боевых действий 

за освобождение города Ленинграда - 

Дмитрию Прокофьевичу Менделеву и 

жителям блокадного города за мужество, 

отвагу, проявленные в военное время. 

7 Культурный диалог 

«Через книги к миру» 

05.02.2021 В рамках Всемирной недели гармоничных 

межконфессиональных отношений. Ребята 

обсуждали разницу культур, религиозных 

взглядов через призму литературы. 

8 Патриотический 

десант «Опаленные 

войной» 

16.02.021 Поздравительный десант для ветеранов 

Афганской войны 

9 Проект «Театральная 

реабилитация» 

Весь период Цикл мероприятий, мастер-классов, встреч 

с интересными людьми, игровых 

программ, показ спектаклей для детей и 
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молодых инвалидов с ментальными 

нарушениями - подопечных инклюзивного 

центра «Солнечный городок». 

10 Конкурс творческих 

работ «Я люблю 

ЗОЖ» 

20.03.2021-

07.04.2021 

В конкурсе приняли участие 890 

участников по номинациям: «рисунок», 

«эссе, кричалки, художественное слово», 

«ДПИ», «фото», «презентация 

праздников».  

11 Праздник, 

посвященный Дню 

космонавтики 

12.04.2021 Праздничный концерт с участием 

творческих коллективов МБУК «ГДК», 

интерактивные игры со зрителями, мастер-

класс по изготовлению праздничной 

открытки «Космические зори». 

12 Конкурс «Пейзажи 

озер» 

15.05.2021 – 

01.06.2021 

Более 100 работ было получено в рамках 

конкурса «Пейзажи озер», которые 

впервые проходил в июне 2021 года. По 

итогам было сформировано 3 выставки, 

которые демонстрировались посетителям 

парка культуры в течение лета. 

13 Вокальный марафон 

«День голоса» 

16.04.2021 В вокальном концерте приняли участие 

более 50 коллективов - солисты, квартеты, 

ансамбли и хор 

14 Фестиваль-марафон 

«Песни России» 

26.05.2021 С целью сохранения национальной 

песенной традиции создан Всероссийский 

фестиваль-марафон «Песни России», 

автором проекта и художественным 

руководителем которого является 

народная артистка России Надежда 

Бабкина. 

15 Проект «Книгоигры: 

образовательно-

культурный досуг в 

библиотеках 

Ставрополья», 

который реализуется в 

Ставропольском крае 

общественной 

организацией «Бюро 

инициатив»: 

- интерактивное 

занятие - книгоигра по 

книге Александры 

Литвиной и Ани 

Десницкой «Транссиб. 

Поезд отправляется!»; 

- интерактивное 

занятие - книгоигра по 

книге Александры 

Литвиной «История 

старой квартиры». 

13, 

15.07.2021 

Книгоигра - это технология, которая 

позволяет работать с любой книгой 

интересно, просто добавив в него 

элементы игры. 

16 Виртуальный 01.07.2021- В рамках флешмоба были опубликованы 
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флешмоб 

«#космос1961_2021» 

12.07.2021 более 200 рисунков юных ессентучан, 

которые собрали около 5000 просмотров и 

300 лайков. 

17 Экспозиция 

фотохудожника 

Георгия 

Богословского «Будь 

счастливым на чистой 

земле». 

июль Экологический проект «Будь счастливым 

на чистой земле» поддерживает идею 

улучшения экологической ситуации и 

качества жизни населения Земли. 

18 Ессфестиваль#ПульсГ

орода 

28.08.2021 Пенная вечеринка, краски «Холи», ретро-

дискотека 

19 Интераткивный 

автокинотеатр 

«Кинодрайв» 

29.08.2021 Ночной автокинотетар, трансляция фильма 

«Смотри как я» на радиоволне 92,8. 

20 Серия выездных 

презентация в 

образовательных 

организациях 

основного общего, 

образования о 

деятельности органов 

студенческого и 

ученического 

самоуправления, 

Российского союза 

молодежи (РСМ), 

Российского 

движения школьников 

(РДШ). 

С 09.09 по 

22.10 

Презентация деятельности Российского 

движения школьников, Российского Союза 

Молодежи и органов ученического 

самоуправления. 

 

21 Конкурс рисунков 

«Мы помним Героев» 

20.09.2021 – 

09.10.2021 

Более 150 участников прислали рисунки, 

каждая работа была опубликована в 

социальных сетях МАУК «Аттракцион». 

22 Торжественный 

митинг, посвященный 

открытию 

мемориальной доски 

А. Рыбникова 

9.10.2021 Торжественное мероприятие, посвященное 

открытию мемориальной доски Герою 

Советского Союза – А.И. Рыбникова 

23 «Книжный 

фримаркет». 

(Фримаркет – это 

современная форма 

обслуживания в 

библиотеках, которая 

означает – обмен 

книгами). 

14.11.2021 Литература для фримаркета была 

представлена разнообразных жанров – 

произведения русских классиков, 

детективы, любовные романы, фантастика, 

научно-популярная. Часть книг, для 

привлечения внимания, была по-особому 

оформлена. Красивая обертка из бумаги 

скрывала название и автора, но на записке 

к книге была прикреплена подсказка – 

какого она жанра. Для того чтобы забрать 

домой понравившийся экземпляр, каждый 

участник акции должен был отгадать 

несколько загадок о книгах и библиотеке. 

На память помимо книг все получили 
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сердечко-закладку «Дарите книги с 

любовью». 

24 Конкурс видео 

поздравлений для 

Деда Мороза 

1.12.2021-

18.12.2021 

86 работ, которые прислали самые юные 

жители города были опубликованы в 

социальных сетях МАУК «Аттракцион» в 

День рождения Деда Мороза 18 декабря. 

25 Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

открытию бюста 

А.Невского 

6.12.2021 В день памяти святого благоверного князя, 

в Ессентуках открыли бронзовый бюст 

Александра Невского. Памятник 

полководцу появился в сквере у СОШ №5 . 

Идея создания бюста и увековечивания 

памяти защитника русской земли 

принадлежит Олегу Глухову. В 

торжественной церемонии приняли 

участие атаман Терского казачьего войска 

Виталий Кузнецов, президент 

некоммерческого благотворительного 

фонда «Наследие» Леонид Решетников, 

депутаты краевой и городской Думы, 

духовенство, казаки и кадеты. 

26 Торжественная 

церемония закладки 

капсулы с посланием 

будущим кадетам на 

месте строительства 

нового Терского 

казачьего кадетского 

корпуса 

17.12.2021 В городе Ессентуки состоялась церемония 

закладки капсулы с посланием будущим 

кадетам на месте строительства нового 

кадетского корпуса. В мероприятии 

приняли участие, полномочный 

представитель президента РФ в СКФО 

Юрий Чайка, Губернатор СК - Владимир 

Владимиров, митрополит Ставропольский 

и Невинномысский Кирилл, архиепископ 

Пятигорский и Черкесский Феофилакт, а 

также атаман Терского казачьего войска 

Виталий Кузнецов. 

27 Парад новогодних 

машин 

27.12.2021 В рамках массового флешмоба 

«ЕссАвтоФигура» прошел парад 

новогодних машин. В мероприятии 

приняли участие более 100 автолюбителей 

В РЕЖИМЕ «ОНЛАЙН» 

 
№ Наименование Дата Тематика, особенность 

1 Акция 

«#ОнлайнКолядки», 

8.01.2021 В рамках федерального проекта «Народная 

культура для школьников». 

2 Участие во 

всероссийском 

патриотическом 

флешмобе #ЗояГерой 

27.01.2021 В рамках акции сотрудниками учреждения 

и членами клубного формирования 

«Мастер на все руки» был проведен 

субботник по уборке заброшенных могил 

на Братском кладбище г. Ессентуки. 

3 Акция «Есс-помним 

своих Героев» 

Февраль 

2021 

Размещение фотографий ветеранов своей 

семьи в социальной сети  

4 Конкурс творческих 

работ «Есс-

масленица» 

Февраль-

март 2021 

Конкурс по номинациям ДПИ, рисунок, 

вокал, художественное слово. Все 

участники, а их было более 800 человек, 
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получили сертификаты участника 

конкурса. 

5 Федеральный проект 

«Вам, любимые» 

Март 2021 Видеопоздравления близких и родных 

женщин 

6 Федеральный проект 

«Бабушкин 

фирменный пирог» 

Март 2021 Размещение в социальной сети 

традиционных рецептов ессентукских 

семей 

7 Концертная 

программа «Звуки 

далекой Южной 

Америки» 

06.03.2021 В парке культуры и отдыха Городское 

озеро состоялся концерт группы 

«ComunaMarca», участники которой (гости 

из Эквадора) познакомили зрителей с 

уникальной музыкой индейцев. 

8 Онлайн-акция в 

формате 

танцевального 

флешмоба «Крым – 

наш!» 

18.03.2021 18 марта в праздничный для нашей страны 

день – День присоединения Республики 

Крым к Российской Федерации, волонтеры 

центра по работе с молодежью провели 

молодежную онлайн-акцию в формате 

танцевального флешмоба «Крым наш!». 

9 Патриотический 

Ессчеллендж 

«Победный миг» 

Апрель-май 

2021 

Воспроизведение военного кадра из 

кинофильма 

10 Праздник «Победный 

май» 

05.05.2021 Силами клубных формирований были 

подготовлены 8 тематических фотозон, 

выставка специализированной военной 

техники, оружия.  

11 Онлайн-конкурс 

«Творческий вызов: 

собираем фотокейс на 

литературных 

героев», в рамках 

проекта 

государственных 

библиотек 

Ставропольского края 

«ЗИМНИЕ 

КНИГОИГРЫ: 

формат семейный». 

 

В течение 

2021 

Было продемонстрировано несколько 

фотографий, иллюстрирующих повесть-

сказку Алексея Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино». 

Предварительно детям была прочитана эта 

книга, для ребят были созданы костюмы, 

нанесен макияж. Созданный 

художественный фотообраз был размещен 

на страницах в соцсети «ВКонтакте» и в 

сообществе конкурса 

12 Инклюзивное 

первенство города по 

настольному теннису 

15.07.2021 По инициативе и при непосредственном 

участии руководителей клубных 

формирований парка МАУК 

«Аттракцион» было проведено 

инклюзивное первенство города по 

настольному теннису – в нем приняли 

участие члены наших клубных 

формирований, противниками которых 

стали подопечные центра «Солнечный 

городок» – инвалиды с ментальными 

нарушениями. 

13 Мастер-классы по 

рыбалке 

Ежемесячно Руководитель клуба «Клюет» с марта по 

ноябрь ежемесячно собирает любителей 
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рыбной ловли на открытые мастер-классы. 

В отчетный период проходили мастер-

классы по забросу, вязанию узлов, 

карповой ловле, приготовлению 

прикормки и другие. 

14 Онлайн-акция «Я/Мы 

любим Ессентуки» 

С 17.08 по 

28.08 

Акция, посвященная празднованию 196-

годовщины со дня основания города 

Ессентуки.  

15 Спортивный праздник 

«Территория 

здоровья» 

29.08.2021 Спортивный праздник «Территория 

здоровья» стал интересной интерактивной 

площадкой, на которой каждый мог найти 

занятие по интересам. В рамках праздника 

проходила открытая фитнес-тренировка 

для молодых мам «Время худеть», 

показательные выступления от 

спортивных клубов города по таеквондо, 

боксу, дзюдо, самбо. Ключевым моментом 

праздника стал «Семейный фестиваль 

ГТО» – в стаде нормативов принимали 

участие не отдельные спортсмены, а 

семьи, присоединится к участию мог 

любой желающий. 

16 Флешмоб «Я узнал, 

что у меня есть 

огромная семья» 

 

 

1-4.11.2021 В социальные сети, в личные аккаунты 

выкладываются видео или фотоподборки, 

где пользователи 

рассказывают/показывают, как много у 

них друзей разной национальности 

17 Интеллектуальный 

онлайн-десант 

«Колорит России» 

 

 

 

29.10.2021 

4.11.2021 

Пользователи соцсетей выкладывают на 

свои страницы фото или видео, где 

рассказывают о самых интересных местах 

России, показывают уникальность 

этнического состава страны, своеобразие и 

самобытность народов, традиционную 

культуру и язык. 

18 Виртуальная 

этномозаика «Красота 

народов Кавказа» 

 

 

1.11-

5.11.2021 

Участники акции – представители разных 

национальностей –рассказывают о 

традициях, обычаях, костюмах народов 

Кавказа и выкладывают посты, записанные 

видеоролики и др. материалы на своих 

страницах в социальных сетях 

19 Праздничный конкурс 

«Новогодние чудеса» 

1-31.12.2021 Городской конкурс проходил с 1 по 

31 декабря, по трем номинациям: 

«Новогодняя песня», «Интересные факты о 

Новом годе», «Новогодние поэты». 
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