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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ 
ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 
GENERAL CHARACTERISTIC OF THE 

DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF CULTURE 
IN THE CITY OF CHELYABINSK 

Аннотация 

В статье описывается и характеризуется 
развитие культуры в городе Челябинске. В 
работе показано как сфера культуры 
осуществляет решение вопросов местного 
значения через управление культуры 
посредством нормативных актов Российской 
Федерации, муниципальных и региональных 
программ осуществляя одну из главных 
направлений деятельности – организацию и 
проведение культурно-массовых мероприятий 
для жителей города Челябинска. 

 

Abstract 

In this research article describes and characterizes 
the development of culture in the city of 
Chelyabinsk. In this work it is shown how the 
sphere of culture carries out the decision of issues 
of local importance through the management of 
culture by the normative acts of the Russian 
Federation, municipal and regional programs 
realizing one of the main activities – organizing and 
conducting cultural events for inhabitants of the 
city of Chelyabinsk. 
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Управление культуры – структурное подразделение Администрации города 

Челябинска, которое осуществляет политику в области культуры, искусства, охраны и 

использования историко-культурного наследия Челябинска, содействует развитию 

сферы досуга. Управление культуры руководит работой по развитию базы 

муниципальных учреждений культуры, по сохранению памятников культурно-

исторического наследия, решает задачи по удовлетворению духовных потребностей 

горожан, развитию культурно-досуговой деятельности курируемых учреждений. 

Управление способствует развитию художественного творчества, формированию 

единого социокультурного пространства, осуществляет социально-экономическую 

защиту интересов работников сферы культуры и искусства. 

В соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период 

до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
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29.02.2016 № 326-р [1] деятельность Управления культуры Администрации города 

Челябинска в 2016 году была направлена на выполнение задач, поставленных в 

Прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденном распоряжением Администрации 

города Челябинска от 24.09.2013 № 5777 [2], плана мероприятий по реализации 

основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации Администрацией города Челябинска в 2016 году, 

утвержденных распоряжением Администрации города Челябинска от 19.01.2016 № 

335 [3], программы поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденных распоряжением 

Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р [4]. 

В соответствии с Уставом города Челябинска [5], Положением об Управлении 

культуры Администрации города Челябинска Управление культуры осуществляет 

полномочия по решению вопросов местного значения в сфере культуры и 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании «город 

Челябинск». Приоритетными направлениями развития деятельности муниципальных 

учреждений культуры в 2016 году стали:  

1. Развитие библиотечного обслуживания населения.  

2. Предоставление дополнительного художественного образования детей.  

3. Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время.  

4. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного 

наследия.  

5. Создание условий для массового отдыха жителей города и организация 

обустройства мест массового отдыха и досуга жителей Челябинска.  

6. Развитие местного традиционного народного художественного творчества. 

В 2016 году сеть муниципальных учреждений культуры города Челябинска 

составила 41 муниципальное учреждение:  

- 14 учреждений дополнительного образования детей (ДШИ), из которых 1 МАУ 

(ДХШИ); 

- 8 культурно-досуговых бюджетных учреждений клубного типа; 

- 4 муниципальных театра: в 2016 году сеть муниципальных театров города 

Челябинска представлена: МАУ Челябинский центр искусств «Театр+Кино»; МБУК 

«Челябинский театр современного танца»; МАУ «Новый художественный театр» 
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(образован в результате слияния – МАУ «Кинотеатральный центр для детей и 

молодежи «Спартак» в августе 2016 года; 

- МБУК Кинотеатр «Знамя»; 

- МБУК «Зоопарк»; 

- МБУК «Детская джазовая студия «Бэби-джаз»; 

- МБУК «Центр историко-культурно культурного наследия» 

- МКУК «Централизованная библиотечная система» города Челябинска, 

состоящая из Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина и 28 

муниципальных библиотек, обслуживающих взрослое население. 

- МКУК «Централизованная система детских библиотек г. Челябинска», 

состоящая из Центральной городской детской библиотеки имени. А. М. Горького и 18 

муниципальных детских библиотек; 

- 6 парков и 11 скверов (из них 5 МАУ и 1 МБУК); 

- МАУ «Привокзальная площадь»; 

- МАУ «Культурные традиции»; 

- МАУ «Челябинский центр искусств»; 

Таким образом, сеть муниципальных учреждений культуры в 2016 году 

сохранилась и насчитывает казенных учреждений – 2, бюджетных учреждений –27, 

автономных – 12.  

Основную долю из них составляют бюджетные учреждения (66%). 

 

 

Рисунок 1 – Распределение муниципальных учреждений культуры в городе 

Челябинске (в зависимости от принадлежности муниципального учреждения к 

автономному, бюджетному или казенному виду учреждений) 
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Рисунок 2 – Структура численности работников муниципальных учреждений 

культуры города Челябинска по типам учреждений 

 

Численность работников муниципальных учреждений культуры города 

Челябинска в 2016 году составила 2101 человек, в том числе: 

1) Численность работников муниципальных библиотек в 2016 году составила 

438 человек, из них к основному персоналу относятся 298 человек, что составляет 68 

% от общей численности работников.  

2) Общая численность работников муниципальных театров на конец 2016 года 

составил 221 человек. Основной персонал из них 129 человек, что составляет 58 % от 

общего числа работающих.  

3) Общая численность МБУК «Зоопарк» в соответствии со штатным расписанием 

составляет - 128 человек, из них - основной персонал – 59 человек, административно-

управленческий состав – 14 человек, специалистов – 32 человека, технического 

персонала – 67 человек.  

4) В детских школах искусств работает 692 преподавателя. Из них в возрасте до 

30 лет – 129 человек, от 30 до 50 лет – 257 человек, свыше 50 лет – 304 человек. 

Имеют высшую квалификационную категорию 55%. 

5) Общая численность работников подведомственных клубно-досуговых 

учреждений – 151 человек, из них основной персонал составляет 75 человек, что 

составляет 50% от общей численности работников. 
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Таким образом, набольшее число работников сферы культуры задействовано в 

детских школах искусств (33%) и муниципальных библиотеках (21%). В итоге, одним 

из важнейших направлений деятельности Управления культуры является организация 

и проведение культурно-массовых мероприятий для жителей города. 
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