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Сведения о численности населения. 
Численность населения, проживающего в городе Брянск на 1.01.2022 года 

составляет 415 640 человек. 

Административно-управленческие решения, 
касающиеся работы парков 

№ 
п/п 

Вид документа 
(решение, постановление, 

распоряжение, др.) 

Дата 
принятия и 

№ документа 

Что сделано по 
выполнению 

принятых решений 
1 Управление культуры Брянской городской 

администрации Приказ о дополнительных мерах 
по противодействию распространения в 
муниципальных учреждениях «культуры» г. 
Брянска новой коронавирусной инфекции 

25.01.2021г. 
№ 01-06/4 

Выполнено 
Сотрудники прошли 
вакцинацию, закуплены 
антисептики для обработки рук 
и поверхностей, закуплены 
ленты для сигнальной разметки.

2 Поручение главы Брянской городской 
администрации. Провести паспортизацию архивов 
организаций-источников комплектования. 

27.01.2021г. 
№1-ГА 

Архив комплектуется 

3 Управление культуры Брянской городской 
администрации Приказ о внесении изменений «О 
дополнительных мерах по противодействию 
распространения в муниципальных учреждениях 
отрасли «культуры» города Брянска новой 
коронавирусной инфекции»  

02.06.2021г. 
№01-06/40 

Выполнено 
Сотрудники прошли 
вакцинацию, закуплены 
антисептики для обработки рук 
и поверхностей, закуплены и 
размещены на зрительских 
местах ленты для сигнальной 
разметки.

4 Брянская городская администрация Письмо ответ 
на запрос о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов ПКиО «Майский» 

13.07.2021г. 
№3/25-6661 

Выполнено 

5 Володарская районная администрация 
Распоряжение о решении МАУК «Городское 
объединение парков культуры и отдыха» 
проведения работ по валке, кронированию и 
обрезке зеленых насаждений ПКиО «Юность» 

23.07.2021г. 
№291-р 

Выполнено 

6 Советская районная администрация г. Брянска 
Распоряжение о решении МАУК «Городское 
объединение парков культуры и отдыха» валки, 
кронирования и санитарной обрезке зеленых 
насаждений парк-музей им. А.К. Толстого 

25.08.2021г. 
№352-р 

Выполнено 

7 Управление культуры Брянской городской 
администрации Приказ о внесении изменений «О 
дополнительных мерах по противодействию 
распространения в муниципальных учреждениях 
отрасли «культуры» города Брянска новой 
коронавирусной инфекции» 

01.09.2021г. 
№01-06/48 

Выполнено 

8 Управление культуры Брянской городской 
администрации Приказ о проведении месячника 
гражданской обороны в муниципальных, 
бюджетных и автономных учреждениях культуры 
и дополнительного образования.  

20.09.2021г. 
№01-06/56 
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9 Управление имущественных и земельных 
отношений г. Брянска ответ на обращение (о 
заключении соглашения об установлении 
сервитута на земельный участок) 

01.10.2021г. 
№29/02-17421 

Выполнено 

10 Управление культуры Брянской городской 
администрации Приказ о режиме работы 
муниципальных бюджетных учреждений отрасли 
«культуры» г. Брянска   

25.10.2021г. 
№01-06/65 

Выполнено 

11 Управление культуры Брянской городской 
администрации Приказ об организации 
посещения муниципальных учреждений отрасли 
«культуры» города Брянска 

03.10.2021г. 
№0106/67 

Выполнено 

12 Управление культуры Брянской городской 
администрации Приказ о режиме работы 
муниципальных бюджетных учреждений отрасли 
«культуры» г. Брянска   

08.10.2021г. 
№01-16/70 

Выполнено 

13 Управление имущественных и земельных 
отношений Ответ на обращение (о заключении 
соглашения об установлении сервитута на 
земельный участок) 

06.11.2021г. 
№29/02-20903 

Выполнено 

14 Советская районная администрация г. Брянска 
Распоряжение о решении МАУК «Городское 
объединение парков культуры и отдыха» валки, 
кронирования и санитарной обрезке зеленых 
насаждений в ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска 

17.11.2021г 
№524-р 

Выполнено частично 

15 Советская районная администрация г. Брянска 
Письмо новогоднее оформление. 

17.11.2021г. 
№1011-и 

Выполнено 

16 Брянская городская администрация 
Постановление о мерах по организации зимнего 
отдыха детей и взрослого населения г. Брянска 

25.11.2021г. 
№3597-п 

Выполнено 

17 Управление культуры Брянской городской 
администрации Приказ об организации 
безопасности в период сложных климатических 
условий в зимний период. 

06.12.2021г. 
№01-06/85 

Выполнено 

18 Управление культуры Брянской городской 
администрации Приказ об организации работы 
учреждений отрасли «культуры» г. Брянска в 
рамках подготовки и проведения новогодней 
кампании 2021-2022гг. в условиях действия 
ограничительных мер. 

13.12.2021г. 
№01-06/87 

Выполнено 

19 Управление культуры Брянской городской 
администрации Приказ о выполнении 
противопожарных и антитеррористических 
мероприятий в муниципальных бюджетных и 
автономных учреждениях культуры и 
учреждениях дополнительного образования в 
сфере «культуры» г. Брянска в период новогодних 
и рождественских праздников.  

14.12.2021г. 
№01-06/89 

Выполнено 
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Раздел I. Сеть парковых учреждений. 

Краткая характеристика учреждения. 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Городское объединение 

парков культуры и отдыха» является учреждением культуры, чья основная 
деятельность направлена на предоставление населению широкого спектра 
социокультурных и рекреационных услуг, в которые входит организация культурно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы, пропаганда экологической 
культуры, развитие художественного и технического творчества, сохранение, 
использование и популяризация объектов культурного наследия, организация досуга 
и развлечения посетителей, а также создание условий для массового отдыха. 

Для многих жителей города отдых в парках становится зачастую единственной 
доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых 
мероприятиях, удовлетворить потребности в неформальном общении с семьёй и 
друзьями. Поэтому велика социальная значимость парков культуры и отдыха, 
которые выполняют целый комплекс социально-культурных функций: воспитание, 
просвещение, развлечение, рекреация и т.д. Парки города – это традиционные самые 
демократические места массового отдыха и наиболее посещаемые из всех 
учреждений культуры. При условии финансирования и планомерного развития они 
будут приобретать всё большую популярность, ведь парки города – это общая 
экологическая и культурная ценность, это «лёгкие» города, центры рекреации и 
культуры, объединяющие интересы всех жителей города Брянска. 

МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» имеет 5 
структурных подразделений: 

- Центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска (г. 
Брянск, Советский район, ул. Дуки, площадь 147 983 кв. м); 

- Парк-музей им. А.К. Толстого (г. Брянск, Советский район, бульвар Гагарина, 
33, площадь 28 378 кв. м); 

- Парк культуры и отдыха «Юность» (г. Брянск, Володарский район, ул. 
Пушкина, 12, площадь 30 694 кв. м); 

- Парк культуры и отдыха железнодорожников (г. Брянск, Фокинский район, ул. 
Дзержинского, 2А, площадь 55 765 кв. м); 

- Парк культуры и отдыха «Майский» и парк им. А.С. Пушкина (г. Брянск, 
Бежицкий район, ул. Майской Стачки, ул. Комсомольская), площадь 138 211 кв. м. 

Общая площадь МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» - 
401 031 кв. м. 

МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» действует на 
основании Устава, штатного расписания, согласованного начальником управления 
культуры Брянской городской администрации, правил внутреннего распорядка, 
должностных инструкций и документов, регулирующих охрану труда и технику 
безопасности, с которыми ознакомлены сотрудники парка под роспись. Имеются 
Положение об установке надбавок и доплат к должностным окладам работников и 
Положение о платных услугах. 
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Таблица 1. 

Полное и сокращенное наименование 
учреждения культуры (юр. лица),  

 структурных подразделений/ 
филиалов. 

Наименования учреждений – строго 
как приведено в Уставе.  

Юридический 
адрес 

Обслуживаемы
е  

населенные 
пункты 

Численн
ость 

населен
ия в них 

(чел.) 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Городское 
объединение парков культуры и 
отдыха» (МАУК «Городское 
объединение парков культуры и 
отдыха») 

241050, г. Брянск, 
бульвар Гагарина, 

33 
Г. Брянск 415 640 

человек 

Центральный парк культуры и отдыха 
имени 1000-летия города Брянска 

241007, г. Брянск, 
ул. Дуки 

Советский 
район 

г. Брянска 

111336 
человек 

Парк-музей им. А.К. Толстого 
241050, г. Брянск, 
бульвар Гагарина, 

33 

Советский 
район 

г. Брянска 

111336 
человек 

Парк культуры и отдыха «Юность» 241022, г. Брянск, 
ул. Пушкина, 12 

Володарский 
район 

г. Брянска 

68 565 
человек 

Парк культуры и отдыха 
железнодорожников 

241020, г. Брянск, 
ул. 

Дзержинского, 
2А 

Фокинский 
район 

г. Брянска 

69 402 
человек 

Парк культуры и отдыха «Майский» и 
парк им. А.С. Пушкина 

241035, г. Брянск, 
ул. Майской 
Стачки, ул. 

Комсомольская 

Бежицкий 
район 

г. Брянска 

150 276 
человек 
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Раздел II. Материально-техническая база парковых учреждений. 

Таблица 2. 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измере

ния 

2020 2021 +/- к 
2020 г. 

Причины 
изменения 
показателя 

Число парков ед. 6 6 
Число зданий, всего ед. 5 5 
   из них, собственных ед. 5 5 
   из общего количества зданий, доступны 
для лиц с нарушением 
зрения ед. 
   из общего количества зданий, доступны 
для лиц с нарушением 
слуха 

ед. 

   из общего количества зданий, доступны 
для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

ед. 

Количество зданий, требующих 
капитального ремонта 

ед. 

Количество аварийных зданий ед. 
Число зрительных залов ед. 0 0 
Число посадочных мест ед. - - 
Число посадочных мест на 1000 человек ед. - - 
Число кино-, видеоустановок ед. 0 0 
Число КДУ, имеющих доступ в интернет ед. 4 4 

Число ПК, всего ед. 11 12 
Число ПК с доступом в Интернет ед. 11 12 
Число единиц специализированного 
оборудования для инвалидов (указать 
наименование КДУ, где имеется данное 
оборудование) 

ед. 0 0 

Число специализированных транспортных 
средств 
(указать наименование КДУ) 

ед. 0 0 

Сведения о капитальном и текущем ремонтах парка в 2021 году. 
Таблица 3. 

Наименование КДУ Виды работ Сумма 
(тыс. руб.) 

Источник финансирования * 

Парк-музей им. 
А.К. Толстого 

Установка 
пластиковых окон 
(летняя эстрада) 

28,6 Средства, полученные от 
предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности 

Парк-музей им. 
А.К. Толстого 

Установка 
металлической 
входной двери 
(летняя эстрада) 

18 Средства, полученные от 
предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности 
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Парк-музей им. 
А.К. Толстого 

Ремонт кровли 
здания 
общественного 
туалета 

47,7 Средства, полученные от 
предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности 

ЦПКиО им. 1000-летия г. 
Брянска 

Ремонт пилона 
«Курган 
Бессмертия» 

230 Средства, полученные от 
предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности 

ЦПКиО им. 1000-летия г. 
Брянска 

Сиденья со спинкой 
на карусели 
«Вихрь» 

17,4 Средства, полученные от 
предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности 

Итого: 341,7 
Средства, полученные от 

предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности 

Сведения о материально-технических средствах, 
приобретенных парком в 2021 году. 

Таблица 5. 

Материально-
технические средства 

(наименование) 

Наименование 
учреждения, в 

которое  
приобретены 

МТС  

Перечень и количество 
единиц  

Сумма 
использованных 

средств и источник 
финансирования* 

Оргтехника Компьютер 49,3 
Средства, полученные от 
предпринимательской и 
иной, приносящей доход 
деятельности 

Музыкальные 
инструменты 

Микрофоны 

Трансляционное 
оборудование на 2 парка (2 
усилителя и 8 акустических 
систем) 

13,5 

111,7 

Средства, полученные от 
предпринимательской и 
иной, приносящей доход 
деятельности 

Специализированное 
оборудование 

Снегоотбрасыватель 
бензиновый – 3 шт., 
Воздуходувное устр-во – 1 шт 
Мойка высокого давления - 1 
Инвертор сварочный – 1 шт. 
Перфоратор – 1 шт. 
Шуруповёрт – 1 шт. 
Кусторез – 1 шт.  
Тример бензиновый – 1 шт. 
Газонокосилка – 1 шт. 

294 

17 
32 
7,4 
7
6,1 
1,6 
9,2 
30 
Средства, полученные от 
предпринимательской и 
иной, приносящей доход 
деятельности 

Транспортные средства 
Концертные костюмы 
Мебель Стол - 2, 

кресло 5, 
 шкаф – пенал -2, 

10,3 
38,5 
12,0 
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тумба с крышкой – 3 шт. 16,3 
Средства, полученные от 
предпринимательской и 
иной, приносящей доход 
деятельности 

Бытовая техника 
Отопительное 
оборудование, приборы 
учета тепловой, 
электрической энергии, 
воды  

Счётчик воды – 1 шт 0,9 
Средства, полученные от 
предпринимательской и 
иной, приносящей доход 
деятельности

Другое 

ВСЕГО: 
Количество парков, 
которые приобрели МТС: 5 

Всего на сумму  
(тыс. руб.): 656,8 

Обеспеченность учреждений культуры автотранспортом. 

Таблица 6. 

Полное наименование 
учреждения, в ведении 

которого находится 
транспорт 

Марка 
автомобиля 

Количество 
посадочных 

мест 

Год выпуска 

- - - - 
- - - - 
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Обеспеченность персональными компьютерами и доступом в интернет культурно-досуговых учреждений 
на 01.01.2022 г. 

ТАБЛИЦА 7.   МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения  

Кол-во 
учреждений, 

имеющих 
интернет-

соединение  

Количество 
учреждений, 

обеспеченных 
высокоскоростным 

интернет-
соединением  

Количество 
учреждений, 

имеющих 
доступный для 

посетителей 
беспроводной 
доступ к сети 

Интернет, в том 
числе на базе 

технологии Wi-Fi. 

Количество 
учреждений, 
реализующи
х билеты на 
проводимые 
мероприятия 

в сети 
Интернет 

Число перс. 
компьютеро
в, 
подключенн
ых к 
Интернету 

Число перс. 
компьют. 

(всего) 

(100 мб/с 
и выше 

(50 мб/с 
и выше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Центральный парк 

культуры и отдыха имени 
1000-летия города Брянска 

- 1 1 - 1 1 

Парк-музей им. 
А.К. Толстого - 1 1 - 9 9 

Парк культуры и отдыха 
«Юность» - 1 - - 

Парк культуры и отдыха 
железнодорожников - - - - 

Парк культуры и отдыха 
«Майский» и парк им. 

А.С. Пушкина 
- 1 - - 1 1 

ИТОГО: 4 0 4 2 0 11 11 
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Количество посетителей и просмотров на официальном сайте учреждения (счетчик) 
и в социальных группах за 2021 год. 

Адрес  
эл. почты  

отдела культуры 

Адрес 
эл. почты 

учреждения 

Адрес сайта 
park32.ru 

Официальные группы учреждения в социальных 
сетях 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗА 2021 ГОД 
по данным счетчика «Цифровая культура» на 

платформе «PRO.Культура.РФ»  

info@park32.ru parki.bryanska@yan
dex.ru 

количество 
визитов 

количество 
посетителей 

количество 
просмотров 

наименование адрес 

7 491 5 577 20 653 ВКонтакте https://vk.com/parki32 
Instagram https://www.instagram.com/parki.32 

Жирным шрифтом выделен наиболее предпочтительный адрес электронной почты для получения информации от ГАУК «БОМЦ «Народное 
творчество». 

mailto:info@park32.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=1130000020348612#compose?to=%22parki.bryanska%22%20%3Cparki.bryanska%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=1130000020348612#compose?to=%22parki.bryanska%22%20%3Cparki.bryanska%40yandex.ru%3E
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Раздел III. Основная деятельность парковых учреждений. 

Работа культурно-досуговых формирований парка. 

Таблица 8. 

Наименование показателя Един. 
измере

ния 
2020г. 2021г. 

+/- к 
2020 

Причины 
изменения 
показателя 

КДФ всего 
В них участников 

ед. 
чел. 

7 
103 

7 
103 

КДФ для детей до 14 лет 
В них участников 

ед. 
чел. 

3 
34 

3 
34 

КДФ для молодежи от 14 до 35 лет 
В них участников 

ед. 
чел. 

3 
48 

3 
48 

Число любительских объединений и клубов по 
интересам 
В них участников 

ед. 

чел. 

1 
21 

1 
21 

Число инклюзивных, включающих в состав 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
В них участников 

ед. 

чел. 

- - 

Прочие КДФ 
В них участников 

Ед. 
чел. 

- - 

Из числа прочих КДФ для детей до 14 лет 
В них участников 

ед. 

чел. 

- - 

Из числа прочих КДФ для молодежи от 14 до 
35 лет 
В них участников 

ед. 

чел. 

- - 

Число КФ самодеятельного народного 
творчества 
В них участников 

ед. 

чел. 

6 
82 

6 
82 

Из них КФ самодеятельного народного 
творчества для детей до 14 лет 
В них участников 

ед. 

чел. 

3 
34 

3 
34 

КФ самодеятельного народного творчества для 
молодежи от 14 до 35 лет 
В них участников 

ед. 

чел. 

3 
48 

3 
48 

КДФ, работающих на платной основе 
В них участников 

ед. 
чел. 

- - 
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Культурно-досуговые формирования по жанрам. 

Таблица 9. 
Вид жанра Ед. 

изм. 2020 2021 
+/- 

к 2020 
Причины 
изменения 
показателя 

Вокальные 
в них участников 
в том числе: 
хоры 
в них участников 
из числа хоров: 
академические 
в них участников 
народные 
в них участников 
ансамбли 
в них участников 
из числа ансамблей: 
академические 
в них участников 
народные 
в них участников  
студии эстрадного пения 
в них участников 

ед. 
чел. 

ед. 
чел. 
ед. 
ел. 
ед. 
чел. 
ед. 
чел. 

ед. 
чел. 
ед. 
чел. 

ед. 
чел. 

3 
39 

3 
39 

Хореографические 
в них участников 
в том числе: 
народного танца 
в них участников 
классического танца 
в них участников   
современного танца 
в них участников 
бального и эстрадно- 
спортивного танца 
в них участников 
иные 
в них участников 

ед. 
чел. 

ед. 
чел. 
ед. 
чел. 
ед. 
чел. 

ед. 
чел. 
ед. 
чел. 

2
29 

1
9

1 
20 

2
29 

1
9

1 
20 

Инструментальные 
в них участников 
в том числе: 
оркестры 
в них участников 
из числа оркестров: 
народных инструментов 
в них участников 
духовых инструментов 
в них участников 
джазовые и эстрадные 
в них участников 
симфонические 

ед. 
чел. 

ед. 
чел. 

ед. 
чел. 
ед. 
чел. 
ед. 
чел. 
ед. 
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в них участников 
ансамбли 
инструментальные 
в них участников 
из числа ансамблей: 
народных инструментов 
в них участников 
духовых инструментов 
в них участников 
джазовые и эстрадные 
в них участников 
камерные  
в них участников 

чел. 
ед. 
чел. 

ед. 
чел. 
ед. 
чел. 
ед. 
чел. 
ед. 
чел. 

Театральные 
в них участников 
в том числе: 
драматические 
в них участников 
театры кукол 
в них участников 
музыкальные 
в них участников 
театры эстрады 
в них участников 

ед. 
чел. 

ед. 
чел. 
ед. 
чел. 
ед. 
чел. 
ед. 
чел. 

2 
28 

1 
14 
1 
14 

2 
28 

1 
14 
1 
14 

Фольклорные коллективы 
В них участников 

ед. 
чел. 

1
7

1
7

Изобразительное искусство 
В них участников 

ед. 
чел. 

Декоративно-прикладное 
искусство 
В них участников 

ед. 
чел. 

Кино-, фото-, видео 
любителей 
В них участников 

ед. 
чел. 

Циркового искусства 
В них участников 

ед. 
чел. 

Прочие 
В них участников 

ед. 
чел. 

1 
21 

1
21 

Число коллективов, 
имеющих звание 
«народный» 
В них участников 
Образцовый  
В них участников 

ед. 
чел. 
ед. 
чел. 

- - 

Заслуженный коллектив  
народного творчества 
в них участников  
(укажите наименование 
коллектива, год присвоения 
звания) 

ед. 

чел. 

- - 

Лауреат международного 
конкурса (фестиваля) 
всего 

ед. 

чел. 

- 1 

1 
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В них участников 
Лауреат всероссийского 
конкурса (фестиваля) 
всего 
В них участников 

ед. 
чел. 

- - 

Лауреат регионального 
 конкурса (фестиваля) 
всего 
В них участников  

ед. 

чел. 

9 

5 

Работа КДФ в 2021 году возобновилась после снятия некоторых 
противоэпидемиологических ограничений. Конечно, участие коллективов в 
различных конкурсах и фестивалях было практически невозможно из-за их 
отсутствия. Однако все творческие коллективы принимали активное участие в 
культурно-досуговой деятельности МАУК «Городское объединение парков 
культуры и отдыха». Руководителями и участниками КДФ были подготовлены 
отдельные номера и целые концертные программы, которые в течении всего сезона 
демонстрировались на летних эстрадах парков Брянска.  

Проблемной стороной вопроса работы КДФ является отсутствие в парках 
благоустроенных работающих круглогодично помещений для репетиций. Здание, в 
котором занимаются участники КДФ требует серьёзного ремонта. 

Учитывая текущую ситуацию, одним из направлений деятельности КДФ мы 
видим проведение онлайн выступлений и участие в фестивалях и конкурсах в 
формате онлайн. Для этого на базе МАУК «Городское объединение парков 
культуры и отдыха» создаётся собственная студия видео и звукозаписи. Уже 
проведены тестовые записи коллективов. В 2022 году эта работа будет продолжена. 
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Участие творческих коллективов в смотрах, конкурсах, фестивалях, 
праздниках, выставках. 

Таблица 10. 
Наименование 
мероприятий 

Наименование парка Коллективы-участники, 
исполнители 

Результат 
участия* 

Всего Из них 
молодежные 

до 35 лет 
Мероприятия 
районного уровня 
(VI открытый 
фестиваль 
патриотического 
творчества «Дорогами 
войны и Побед») 

Парк культуры и 
отдыха «Майский» и 
парк им. 
А.С. Пушкина  

1 
Музыкальный 
театр 
«Обертон» 

1 
Музыкальный 
театр «Обертон»

Диплом II степени - 1 
Диплом III степени - 1 

Мероприятия 
межмуниципального 
уровня (назовите) 
Мероприятия 
областного уровня 
(Региональный конкурс 
фольклорных 
коллективов «Весёлый 
карагод», XX 
открытый фестиваль 
солдатской песни 
«Сюда нас память 
позвала», 
Региональный конкурс 
исполнителей 
эстрадной песни 
«Юные голоса») 

Парк культуры и 
отдыха «Майский» и 
парк им. 
А.С. Пушкина  

2 
Детский 
ансамбль 
русской 
песни 
«Жили-
были», 
Эстрадная 
вокальная 
студия «До-
Ми-Ника»

2 
Детский 
ансамбль 
русской песни 
«Жили-были»,  
Эстрадная 
вокальная студия 
«До-Ми-Ника»

Лауреат I степени -1 
Лауреат II степени -2 
Лауреат III степени -5 
Дипломант – 1 

Мероприятия 
межрегионального 
уровня  
Мероприятия 
всероссийского уровня 
Мероприятия 
международного 
уровня (Открытый 
квалификационный 
международный проект 
«Таланты России») 

Парк культуры и 
отдыха «Майский» и 
парк им. 
А.С. Пушкина  

1
Клуб 
ирландского 
танца 
«Легенда» 

1
Клуб ирландского 
танца «Легенда»

Лауреат II степени -1 

Мероприятия обменного 
характера с 
учреждениями культуры 
других территорий  
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Сведения о фольклорных коллективах. 

Таблица 11. Форма заполнения (пример) 
Наименование района 

Базовое 
учреждение 

Наименование 
коллектива, дата 

создания 
коллектива 

ФИО 
руководителя, 

контактный 
телефон, 

образование 
руководителя 

(наименование 
учебного 

заведения) 

Численный 
состав 

коллектива 
(из них: 
- детей в 

возрасте до 
14 лет, 

- молодёжи 
в возрасте 
от 14 до 35 

лет, 
- взрослых) 

чел. 

Фолькло
рные 

экспеди
ции, 
иная 

информа
ция 

Репертуар 
коллектива 

(виды 
фольклорног

о 
жанра и 
место 

бытования) 

Награды и 
поощрения, 
участие в 
значимых 

мероприятия
х 

области и за 
её 

пределами 

Фото коллектива 

Парк 
культуры и 
отдыха 
«Майский» и 
парк им. 
А.С. Пушкин
а  

Любительское 
объединение – 
детский ансамбль 
русской песни 
«Жили-были», 
2020 г. 
рук. Сергеева Е.И. 
89208621077, 
Образование 
высшее (ОГИИК, 
2005 год) 

18 
участников. 
(взрослые) 

Региональны
й конкурс 
фольклорных 
коллективов 
«Весёлый 
карагод» 
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Культурно-массовая работа в парке. 

Таблица 18. 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2020 2021 +/- к 
2020 

Причины 
изменения 
показателя 

Число культурно-массовых 
мероприятий всего 
Посетителей на них 

ед. 

чел. 

215 

38 764 

1117 

568598 

+ 902 

529834 

Ослабление 
противоэпидемиоло
гических 
ограничений, 

Из них:  
Число КММ для детей до 14 лет 
Посетителей на них 

ед. 

чел. 

50 

7 751 

427 

161648 

377 

153897 

Ослабление 
противоэпидемиоло
гических 
ограничений,

Число КММ для молодежи от 14 
до 35 лет  
Посетителей на них         

ед. 

чел. 

Число культурно-массовых 
мероприятий (КММ) с участием 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

ед. 9 9 

Число культурно-массовых 
мероприятий (КММ), доступных 
для восприятия инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

ед. 215 1117 

Уже с июня 2021 года в Брянской области были усилены меры по 
противодействию распространению коронавирусной инфекции. Продолжил своё 
действие запрет на проведение массовых мероприятий. После консультаций со 
специалистами роспотребнадзора по Брянской области в парках проводились 
небольшие концерты с минимальным количеством артистов (не более 3 артистов в 
одном мероприятии). Поэтому акцент в работе был сделан на сольных вокалистов и 
исполнителей инструментальной музыки.  

Как и в 2020 году большую роль в работе парков сыграли музыкальные 
трансляции. Было закуплено и установлено трансляционное оборудование в парках 
«Майский», «Юность» и в ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска. Сотрудниками 
культурно-досугового отдела парков были подготовлены музыкальные программы 
различной направленности: музыкальные тематические подборки (весна, лето, 
осень, зима), детские развивающие программы («Весёлый алфавит», «География для 
самых маленьких»), сборники музыки из мультфильмов, сказок и детских фильмов, 
транслировались сольные концерты любимых эстрадных исполнителей (И. Кобзона, 
В. Толкуновой, М. Магомаева и др.)  

В течении года в парках постоянно проходят мероприятия патриотического 
характера. Это и возложения цветов к памятным местам (Стелла воинской славы, 
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Курган Бессмертия), это различные акции и флешмобы ко Дню Победы, Дню 
России, Дню города Брянска и т.д.  

Неотъемлемой частью работы в парках является проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни. В течении всего года в парках проводятся мероприятия и соревнования 
местного и всероссийского масштаба: «Забег обещаний», «Фестиваль зимних видов 
спорта», «Лыжня России», «Российский азимут», фестиваль скандинавской ходьбы, 
«Зелёный марафон» и др. 

В период работы летних пришкольных лагерей в парках проводится много 
мероприятий, направленных на работу с организованными группами школьников. 
Экскурсии («Брянск - город Воинской Славы», Интерактивная экскурсия 
«Экологическая тропа», интерактивная экскурсия «Там, на неведомых 
дорожках…»), квесты, мастер-классы… В июне 2021 года во всех парках города 
проводились такие мероприятия. Мы продолжаем работу по внедрению новых форм 
работы со школьниками, по созданию и проведению новых сценариев и программ. 

Неоценимый вклад в создание неповторимой атмосферы в парках вносит работа 
летних библиотек. Придя в парк, дети и взрослые получают возможность прочитать 
самим и услышать на громких чтениях отрывки из шедевров русской и мировой 
литературы, принять участие в мастер-классах по изготовлению открыток, игрушек 
и подарков. 

В парках Брянска проводится много мероприятий, связанных с пропагандой 
традиционных семейных ценностей. Это концерты и мероприятия в День защиты 
детей, весёлые старты для всей семьи, анимационные программы с участием детей и 
их родителей. 

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, алкоголизма и 
наркомании проводятся в различных форматах. Регулярно на информационных 
досках в парках, на бегущих строках появляется информация, предоставленная 
районными и городской прокуратурами. Сотрудниками госавтоинспекции 
проводятся обучающие игры, направленные на профилактику дорожно-
транспортных происшествий.  

Для людей пожилого возраста в парках организованы места для игры в 
шахматы, с большим интересом они принимают участие в работе летних библиотек. 
Зачатую музыкальные программы, составленные из произведений 60-х, 70-х и 80-х 
годов сопровождаются танцами людей старшего поколения. И, конечно, в 
концертных программах на летних эстрадах постоянно присутствуют ретро-песни. 

Таким образом и на летних эстрадах парков, и в трансляциях присутствуют 
мероприятия, направленные на все возрастные категории посетителей. Это 
позволяет сделать прогулку в парке интересной, а зачастую и познавательной. 

Эпидемиологическая ситуация в стране и области не позволила в 2021 году 
проводить массовые конкурсы и фестивали. Однако это не повод отказываться от 
таких планов на 2022 год. Мы планируем проведение фестивалей студенческого 
самодеятельного творчества «Студвесна в парке», конкурса караоке-исполнителей, 
традиционного «Толстовского бала». 
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Сведения об организации и проведении культурно-досуговыми учреждениями 
онлайн – мероприятий в 2021 году. 

Таблица 18а. 
Число КДУ, 
принявших 
участие в 

подготовке и 
проведении 

онлайн- 
мероприятий 

Число онлайн-мероприятий, 
проведенных всеми КДУ 

Количество 
посетителей/ 
просмотров 

онлайн- 
мероприятий 

Число онлайн – мероприятий 
регионального, 

межрегионального, 
всероссийского и 

международного уровня, в 
которых приняли участие КДУ 
муниципального образования, с 
указанием результатов участия. 

всего для 
детей 
до 14 
лет 

для 
молодежи 
от 14 до 
35 лет 

1 324 19 163588 - 

При проведении мероприятий в онлайн формате интерес вызывают небольшие 
видеосюжеты, связанные с работой парков. Например, хороший отклик мы 
получили на серию интервью с артистами, выступающими на сценах парков. Работа 
по созданию таких программ обязательно продолжится в 2022 году. 

Информационное сопровождение деятельности парка. 
Издательская работа. 

Таблица 22. 

Вид информации Количество 
материалов, 

период, 
тема, 

ссылка на 
размещение. 

Наименование издания 

Статьи в местных изданиях  
(в печатных и интернет-версиях) 
Статьи в областных и российских изданиях 
(в печатных и интернет-версиях) 

50 «Брянская Губерния», 
Телеканал «Городской», 
«Bryansk.news» 

из них подготовлено сотрудниками КДУ 
(ФИО, должность)  

- - 

Материалы в программах областного или 
местного радио, TV (тема репортажа, 
информации) 

20 «Брянская Губерния», 
Телеканал «Городской» 

Издано материалов по различным аспектам 
деятельности КДУ (название мероприятия и 
изданные к нему виды полиграфии):  
-Афиши,  
-Буклеты,  
-Приглашения,  
программы, другое. 

50 Еженедельные афиши к 
концертным программам, 
Афиши отдельных самых ярких 
событий в парках. 
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Раздел IV. Кадровое обеспечение отрасли. Персонал КДУ. 

Таблица 24. 
Наименование показателя Ед. 

измерения
2020 2021 +/- к 

2020 
Численность работников, всего чел. 43 44 
Штатных работников чел. 43 44 
Работников, относящихся к основному персоналу чел. 5 5 
Работников, относящихся к административно-
управленческому персоналу 

чел. 14 14 

Работников, прошедших обучение по вопросам, связанным с 
предоставлением услуг инвалидам и лицам с ОВЗ в рамках 
реализации Национального проекта «Культура» 

чел. - - 

Работников, имеющих инвалидность чел. 2 1 
Из числа работников основного персонала имеют высшее 
образование по профилю учреждения 

чел. 5 4 

Из числа работников основного персонала имеют среднее 
профессиональное образование по профилю учреждения 

чел. - 1 

Из числа штатных работников имеют профессиональный 
стаж до 3 лет 

чел. 11 23 

Из числа штатных работников имеют профессиональный 
стаж от 3 до 10 лет 

чел. 23 12 

Из числа штатных работников имеют профессиональный 
стаж свыше 10 лет 

чел. 9 9 

Численно кадровый состав МАУК «Городское объединение парков культуры и 
отдыха» по сравнению с 2020 годом почти не изменился, но изменился качественно. 
Серьёзные кадровые изменения произошли в руководящем составе. Эти изменения 
позволили наладить более эффективную работу в каждом подразделении 
объединения парков. Результаты этих изменений чётко видны в таблице №30, 
«Поступление и использование финансовых средств в 2021 году», которая 
приводится чуть ниже. 

Сведения о молодых специалистах с образованием по профилю учреждения, 
принятых в КДУ области в 2021 г. 

Таблица 26. 



Сведения о кадрах культурно-досуговых учреждений. 
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Как отмечалось ранее, кадровые перестановки, позволили наладить в 
МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» более 
эффективную, по сравнению с предыдущими отчётными периодами, работу. 
При практически одинаковых бюджетных ассигнованиях, показатели 
поступления средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, 
деятельности увеличились больше чем в два раза. В 5 раз больше средств 
было затрачено на приобретение оборудования, в том числе 
механизированных средств. Это позволило сократить время уборки парковых 
территорий и зимой и летом, сделать эту уборку более качественной. 
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Сведения о работе КДУ по оказанию услуг населению на платной основе. 

Таблица 31. 
Наименование показателей ед. 

изм. 
2020 2021 +/- к 

2020 
Количество парков всего ед. - 6 
Количество парков, оказывающих платные услуги ед. - 2 
Количество культурно-массовых мероприятий на 
платной основе, всего 

ед. - 10 

Количество КММ на платной основе для детей до 14 
лет               

ед. - 10 

Количество культурно-массовых мероприятий для 
молодежи от 14 до 35 лет на платной основе  

ед. - - 

Сведения о видах и стоимости услуг, оказываемых на платной 
основе, в культурно-досуговых учреждениях. 

Таблица 32. 

Наименование парка Виды платных  
услуг (перечислить) 

Стоимость 
одной платной 
услуги в руб. 

Центральный парк культуры 
и отдыха имени 1000-летия 
города Брянска 

Аттракцион «Колесо обозрения» 50 – детский 
100 - взрослый 

Центральный парк культуры 
и отдыха имени 1000-летия 
города Брянска 

Аттракцион «Сюрприз» 100 

Центральный парк культуры 
и отдыха имени 1000-летия 
города Брянска 

Аттракцион «Вихрь» 100 

Центральный парк культуры 
и отдыха имени 1000-летия 
города Брянска 

Аттракцион «Детская железная дорога» 
(детский) 50 

Центральный парк культуры 
и отдыха имени 1000-летия 
города Брянска 

Экскурсия «Брянск – город воинской 
славы» 100 

Центральный парк культуры 
и отдыха имени 1000-летия 
города Брянска 

Интерактивная экскурсия 
«Экологическая тропа» (для детей) 120 

Парк-музей им. 
А.К. Толстого Аттракцион «Сафари» (детский) 80 

Парк-музей им. 
А.К. Толстого Аттракцион «Емеля» 120 

Парк-музей им. 
А.К. Толстого «Квест в старом парке» (для детей) 120 

Парк-музей им. 
А.К. Толстого 

Интерактивная Экскурсия «Там на 
неведомых дорожках» 100 






