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Отчет об исполнении мероприятий независимой оценки качества работы муниципальных 

учреждений сферы культуры  в 2014-2015 году 

 

Наименование 

учреждения 

Предложение 

экспертной группы 

Отчет о реализации 

МБУ 

«Мончегорский 

городской центр 

культуры» 

Активизация работы 

интерактивного комплекса, 

расширение репертуара 

фильмов. 

Работа ИИПК нацелена на внедрение новых 

досуговых  форм работы, таких как 

синтезирование  3D графики  с интерактивным 

взаимодействием со зрителями. Все 

используемые видеопрограммы лицензированы 

обладателем авторских прав ЗАО «Транс-Форс. 

Новые технологии». Трансляция любительских 

фильмов жителей города осуществляется 

добровольной передачей видеоматериала 

организаторам показов и не производится на 

коммерческой основе. Публичная демонстрация 

фильмов без заключения лицензионного 

договора о прокате  каждого фильма запрещена 

Законом РФ "Об авторском праве и смежных 

правах" от 09.07.1993 N 5351-1. 

Ограничение обзора сцены 

из-за расстановки 

динамиков. 

Расстановка динамиков, прокладывание кабеля и 

проводов производится с учетом требований 

концертных программ и спектаклей.  

Попадание света в зри-

тельный зал через 

отверстия охлаждения 

софитов. 

Технические отверстия верхних софитов в 

большом зале предназначены для охлаждения 

ламп и обеспечения противопожарной 

безопасности. Избежать попадания света в 

зрительный зал невозможно. 

Проведение концертов 

«Память сердца», не 

привязывая их к 

историческим датам. 

Традиционное мероприятие «Память сердца»  не 

является концертной программой. Это фестиваль 

творчества старшего поколения, который 

проводится в МБУ МГЦК с 2008 года. Ежегодно 

тематика фестиваля определяется в соответствии 

с приоритетами, заявленными Правительством 

РФ. Мероприятия такого масштаба проводятся не 

чаще, чем один раз в  год. 

МБУ 

«Мончегорская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Обновление книжного 

фонда. 

 

Книжный фонд обновляется ежегодно в рамках  

финансирования, предусмотренного 

муниципальной программой 

«Совершенствование и модернизация процесса  

культурного развития  города Мончегорска». 

Установка навеса над 

входом в центральную 

городскую библиотеку. 

 

Предложения по ремонту кровли над зданием 

центральной городской библиотеки поданы в 

план  мероприятий по подготовке к 

празднованию 80-летия города Мончегорска. 

МБУ «Музей 

цветного камня им. 

В.Н.Дава» 

Создание передвижной 

выставки «Недра Кольского 

края». 

Проект о создании передвижной выставки 

«Недра Кольского края»  получил грант в 

конкурсе социально значимых проектов 

компании «Норильский никель» в рамках 

благотворительной программы «Мир новых 

возможностей».   Презентация выставки 

состоялась  5 декабря 2014 года в музее цветного 

камня. Демонстрация выставки  распланирована  

на 2015 год. 

 



Внедрение  интерактивной 

информационной системы – 

виртуальный гид на базе 

сенсорного киоска. 

Данный проект сотрудниками музея 

подготовлен, составлена смета. В 2014 г. была 

подана заявка в ФЦП «Культура России (2012-

2018 годы)» на его софинансирование. 

Участие в программах 

«Фонд Тимченко». 

В случае объявления благотворительным фондом 

Тимченко открытого конкурса грантов в 2015 

году, МБУ МЦК планирует представить на 

конкурс «Культурная мозаика малых городов и 

сёл» проект «Музейный гид» (установка и 

внедрение  интерактивной информационной 

системы – виртуальный гид на базе сенсорного 

киоска). 

Организация  поездки на 

выставку  «Каменный 

цветок». 

 

Фестиваль «Каменный цветок» ежегодно 

проводится в  г. Апатиты и представляет собой 

торговую ярмарку. Члены клуба любителей 

камня, члены РМО  совершают поездки на 

фестиваль самостоятельно. 

МБУ «Музей 

истории города 

Мончегорска» 

Активизация работы по 

сохранению, развитию и 

популяризации 

традиционной народной 

культуры русского народа и 

культуры коренного 

населения Кольского 

полуострова - саами. 

 

В 2014 году по данному направлению проведены 

мероприятия: 

-в рамках празднования Дня города поведены 

первые городские саамские национальные игры 

«Самь сиррмушш» (сентябрь 2014 г.); 

-«Коампаль Ыйй» (Полярная ночь):  саамский 

семейный спортивно-этнический праздник 

(декабрь 2014 г.); 

-«Текстильные метаморфозы»: выставка 

текстиля, характерного для районов русского 

Севера из музейного собрания (ноябрь-декабрь 

2014 г.) 

 

МБОУ ДОД 

 

ДМШ имени 

М.М.Сакадынца 

Обновление музыкальных 

инструментов. 

В 2014 году было приобретено оборудование для 

студии компьютерной музыки. В 2015 году 

планируется приобретение музыкальных 

инструментов в рамках  финансирования, 

предусмотренного муниципальной программой 

«Совершенствование и модернизация процесса  

культурного развития  города Мончегорска». 

Утепление рабочих классов Учебные классы утеплены. 

Сотрудничество с 

областной филармонией 

для проведения 

музыкальных мероприятий. 

 

Заключен  договор с мурманской филармонией 

на проведение мероприятий в первом квартале 

2015 года. Планируется дальнейшее 

сотрудничество. 

МБОУ ДОД 

ДШИ 

имени В.И. Воробья 

Организация охраны 

учреждения для 

обеспечения безопасности 

детей  

В 2015 году в рамках  финансирования, 

предусмотренного муниципальной программой 

«Совершенствование и модернизация процесса  

культурного развития  города Мончегорска» 

планируется установка видеонаблюдения. 

Введение дополнительного 

вечернего рейса автобуса 

№10 (после 19.30). 

С владельцами автобусного маршрута №10 

согласовано время последнего вечернего рейса: 

выезд с набережной Климентьева в 19 часов 55 

минут. 

Организация группы 

обучения для взрослых 

В 2015 году планируется получение лицензии по 

общеразвивающим программам, наличие 

которой позволит организацию группы обучения 

для лиц старше 18 лет. 

 

            


