
Итоги деятельности  

Управления культуры и духовного развития Окружной администрации  

ГО «город Якутск» за 2022 г. 

 

В 2022 году муниципальная сеть учреждений культуры – это 14 юридических лиц, 

включающих в себя 47 сетевых единиц, расположенные в 56 зданиях (помещениях), всего 

работников - 638 чел., из них с высшим профессиональным образованием – 433, с научной 

степенью – 3, средний возраст работников – 43 год. В 2022 году курсы повышения 

квалификации/переподготовки прошли 199 работников.  

Основными, приоритетными направлениями деятельности Управления культуры 

Окружной администрации города Якутска в 2022 г. являлись следующие: 

- в рамках указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» работа над достижением целевого 

показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий», внедрение новых форм 

работы и активизации для привлечения широких слоев населения к участию в культурной, 

образовательной, просветительской деятельности; 

- проведение общественно и социально значимых культурно-массовых мероприятий 

(государственные, городские, отраслевые праздники и т.п.); 

- культурное обслуживание наименее защищенных слоев населения (пенсионеры, 

инвалиды, дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, многодетные семьи и др.); 

- поддержка деятельности основных (концертных) составов любительских творческих 

коллективов; 

- воспитание гражданственности и чувства патриотизма у подрастающего поколения; 

- развитие, выявление, сохранение и популяризация традиций материальной и 

нематериальной народной культуры (праздников, обычаев, обрядов и пр.); 

- оказание методической и практической помощи творческим коллективам культурно-

досуговых учреждений;  

- участие в грантовых конкурсах социально-культурных проектов с целью повышения 

уровня культурного обслуживания населения; 

- повышение профессиональной подготовки руководителей и специалистов учреждений 

культуры; 

- развитие сферы платных услуг, как дополнительного финансового источника. 

 

Все мероприятия в учреждениях культуры в 2022 году проведены под эгидой 100-летия 

ЯАССР, Года культурного наследия, Года матери, Года благоустройства и 390-летия со дня 

основания города Якутска. За отчетный период проведены на высоком организационном уровне 

важнейшие общественно-политические, культурно-массовые мероприятия: День Республики, 

демонстрация трудовых коллективов, посвященная Празднику весны и Труда, День Победы, 

Национальный праздник Ысыах Туймаады, День города, День государственности РС(Я). 

Лучшими мероприятиями признаны –национальный праздник «Ысыах Туймаады», День города. 

Юбилейный Ысыах Туймаады прошел в 25-й раз в местности Үс Хатыҥ. На 20 площадках 

проведено 125 культурных программ. В праздновании приняла участие делагция Республики 

Татарстан во главе Президента Республики Рустама Минниханова, также культурная делегация 

из Иркутской области, Калмыкии, Монголии, Индии, Казахстана, Белоруссии, Башкортостана, 

Калмыкии, Тывы, Забайкальского края, Москва и Благовещенска. Ысыах посетили более 220 

тысяч гостей. 

В День города проведено свыше 70 культурных программ. В день мероприятия были 

задействованы 5 площадок города. Охват – свыше 100 тысяч человек. 

Всего за 2022 год учреждениями культуры проведено 6 121 общественно-значимых 

мероприятий, охват составил – 831 252 человек. По сравнению с 2021 годом количество 

культурно-массовых мероприятий сократилось в связи с сокращением дистанционных 

мероприятий на 21%, при этом посещение увеличилось на 70%. 

 

В 2022 году на реализацию муниципальной программы «Культура городского округа 

город Якутск на 2020-2024 годы» предусмотрено 1 112 679,98 тыс. руб., в т.ч. за счет: 
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федеральных средств 12 841,65 тыс. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

44 373,25 тыс. руб., бюджета городского округа «город Якутск» 1 055 465,08 тыс. руб. 

Исполнение составило 99,97% 

На реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения МБУ «Агентство культуры и художественного образования» городского округа 

«город Якутск» получена субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 

приобретение двух лестничных гусеничных подъемников (Барс УГП-130) для сборно-разборных 

сцен на 376,4 тыс. рублей.. 

На сегодняшний день 12 муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства 

городского округа «город Якутск» своевременно прошли регистрацию в системе «Госпаблики» 

и имеют официальную страницу ВКонтакте. Начата работа по наращиванию аудитории, 

оперативному информированию жителей о деятельности учреждений и обратной связи с 

населением. 17 филиалов ЦБС г. Якутска также зарегистрированы в системе «Госпаблики». 

Также свои страницы учреждения имеют в «Одноклассники», «Телеграм». 

 

Реализация национального проекта «Культура» 

В 2022 году учреждения культуры приняли участие в отборе проектов на реализацию 

национального проекта «Культура».  По итогам конкурсного отбора ГО «город Якутск» 

выделили субсидию в объеме 17 179,2 тыс. руб. на: 

- приобретение многофункционального передвижного культурного центра – 8 500,0 

тыс. руб.; 

- капитальный ремонт Детской школы искусств с. Табага – 8 679,21 тыс. руб. 

 

Для филиала Окружного центра народного творчества ДК «Кедр» с. Табага приобретен и 

доставлен автоклуб – многофункциональный передвижной культурный центр. Автоклуб 

оборудован звуковым, световым, видеооборудованием, есть генератор, который позволяет 

проводить мероприятия на любой доступной для проезда территории, ноутбук, микрофоны, 

стойки, интернет модем и скамейки для зрителей. 

Кроме того, за счет средств местного бюджета проведен капитальный ремонт гаража для 

автоклуба (увеличены проемы и установлены автоматические ворота, заменен пол, 

теплоснабжение и электропроводка, укреплены стены). 

 

С мая по сентябрь в Детской школе искусств с. Табага проведен капитальный ремонт. В 

здании площадью 390 кв. метров выполнены масштабные работы: деревянный фундамент 

заменен на бетонный, обустроены полы, внутренняя отделка, произведена разработка грунта, 

откачка воды, построено крыльцо здания, установлены окна и система отопления.  

 

По федеральному партийному проекту Единой России «Культура малой Родины» для 

Центра культуры «Тускул» в с. Хатассы приобретен комплект светового и дымогенерирующего 

оборудования на сумму 1 069,76 тыс. руб. 

 

Окружной центр народного творчества г. Якутска. На 2022 год число специалистов 

составляет 86 чел., технический персонал 11,5 чел. Высшее профессиональное образование 

имеют 59 чел., из них высшее специальное 50 специалистов (58% от общей численности 

специалистов). Средний возраст работников – 45 лет. Обучившихся на курсах повышения 

квалификации/переподготовки – 26 чел. Награжденные государственной наградой РФ – 2 чел., 

государственной наградой РС (Я) – 2 чел., ведомственной наградой – 31 чел. 

По итогам 2022г. число посещений мероприятий ОЦНТ составило 191 651 ед., в т. ч. 

посещений детьми и подростками – 72 932 ед. 

Среди основных задач в деятельности на 2022 год - создание некоммерческой 

организации при филиалах ОЦНТ. В данный момент регистрацию Минюста прошла НКО 

Региональная общественная женская организация «8 марта» РС(Я) при КОЦ «Пульс» мкр.Марха 
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и АНО «Центр развития и внедрения новых технологий в сфере культуры» при  ЦК Тускул, 

с.Хатассы. Работа в этом направлении ведется. В данный момент на подачу документов о 

создании НКО в минюст подготовили: ЦДК Арчы Дьиэтэ, МКОЦ «Сатори, ДК Кедр, ДК Чэчир.  

В рамках создания креативных пространств В Домах культуры реализованы проекты из 

программы «Модернизация деятельности КДУ г. Якутска – креативная перезагрузка»: 

Ремесленный коворкинг «Sunwood» ДК «Кедр» с. Табага; Свободное пространство «Кво-рум» 

ДК«Ритм» с. Маган; Коворкинг центр саморазвития и самореализации «8марта» КОЦ «Пульс» 

мкр. Марха; «Пространство коллективной работы. Коуч-центр» ЦК «Тускул» с. Хатассы; «Лофт 

пространство для творческого развития детей» ДК «Надежда» с. Пригородное. В направлении по 

развитию грантового продвижения в 2022 году отмечаем участие всех филиалов в соискании на 

первых Грант Президента РФ Фонда культурных инициатив. Внутренний конкурсный отбор 

прошел и упакован проект «Материнский язык – души целитель» ЦД им. К.И. Максимовой- 

Сайыыны, а также подали проекты через НКО КОЦ «Пульс» мкр. и ЦК «Тускул» с. Хатассы. 

По Окружному центру народного творчества города Якутска по профилактике 

правонарушений и безнадзорности детей и подростков из 16 филиалов систематически 

занимаются 14 домов культуры. Ежегодно функционирует 27 клубных, кружковых 

формирований и любительских объединений, в которых занимаются детей, в том числе 

состоящие на учетах ПДН и из группы риска в количестве: 77 человек.  

Из 99 сотрудников, вакцинацию прошли 84 чел., что составляет 85% от общей 

численности сотрудников, ревакцинированы 28 чел., мед. отвод имеют 15 чел.  

Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина. Учреждение создано 

в феврале 2020 г.  

В Центре на конец 2022 г. числится всего 42 чел., в том числе основной персонал – 35 

чел. Средний возраст персонала составляет 36 лет. Высшее профильное образование имеет 30 

чел., среднее профильное образование у 10 чел. и аттестат об общем среднем образовании у 2 

сотрудников. В текущем году 1 чел. закончил магистратуру по специальности "Прикладная 

информатика в экономике и управлении", «ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М. К. Аммосова». 1 чел. закончил «бакалавриат» по направлению подготовки 

«Народная художественная культура», профиль «Руководство хореографическим любительским 

коллективом, ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств». 

Повышение квалификации прошли 12 сотрудников. 

В текущем году работают 22 кружка и клубных формирования, в котором заняты 1005 

участников. В течении отчётного периода было проведено 107 культурно-досуговых 

мероприятия с охватом 22 207 посетителей, из которых 65 мероприятий на платной основе. 

Количество детей, принявших участие в мероприятиях –10 774 чел.  

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 98% работников 

вакцинированы, из них 22% ревакцинированных.  

Детская школа искусств №1 г. Якутска. В 2022 году выделено из городского бюджета 

субсидия на обеспечение антитеррористической, общественной безопасности в размере 

394 038,0 рублей.  

На сегодняшний день в соответствии с лицензией укомплектованность педагогическими 

кадрами в школе составляет 100%. Все преподаватели имеют профильное образование. Всего - 

73 преподавателя, из них: основных преподавателей 62, что составляет 85% от общего 

количества, совместителей - 11, что составляет 15 % от общего количества.  

Одними из основных событий 2022 года для школы стали: участие в конкурсном отборе 

по России среди детских школ бесплатное обучение в образовательном центре «Сириус» по 

программе «Работа с одаренными детьми» Черепановой М.М. преподавателя отделения 

«Фортепиано» в марте 2022 г., «Музыкальная педагогика» Алимовой Ю.Б., преподавателя 

отделения «Струнные инструменты» в ноябре 2022 г. 

Сегодня Детская школа искусств №1 является Республиканским методическим 

объединением преподавателей детских школ искусств РС(Я) (Положение утверждено 

Министерство культуры и духовного развития РС(Я), ГБУ РС(Я) «Институт геокультурного 
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развития», Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города 

Якутска). 

С целью предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) проводятся измерение температуры тела работников при входе в здание, 

соблюдение социального дистанцирования, в том числе нанесения специальной разметки, 

масочный режим, дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных 

поверхностей. Приобретено и установлено рециркуляторов по учебным кабинетам – 45 шт., в 

фойе, коридоры по этажам - 3 шт. Установлены дозаторы для антисептика. Ведется плановая 

иммунизация, ревакцинация против коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников. 

Детская школа искусств №2 г. Якутска. В 2022 году численность работников 

составляет 57 человек, из них преподавателей 42: 33 основных работника и 9 внешних 

совместителей. Из 42 педагогических работников 26 (61%) имеют высшую квалификационную 

категорию, 6- первую категорию (14%), 1 - соответствие занимаемой должности. В текущем году 

аттестацию на квалификационную категорию прошли 8 преподавателей. В этом году 23 

работника прошли курсы повышения квалификации таких образовательных учреждений как   

ВШМ РС(Я), Российская академия музыки имени Гнесиных (Москва), образовательном центре 

«Сириус» (г. Сочи). Заслуженных работников культуры РС(Я) - 7 человек, 28 работников - 

Отличники культуры РС(Я). 

На 2022-2023 учебный год было подано 537 заявлений на 49 бюджетных мест. Конкурс 

составил 10,95 человек на место. На внебюджетном отделении обучаются 104 обучающихся, в 

том числе учащиеся гимназии «Центр глобального образования» (оркестр народных 

инструментов). 

Из 28 выпускников с отличием окончили 3 учащихся, рекомендованы в ВШМ РС(Я) им. 

В.А. Босикова – 1, Якутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова - 1. 

В феврале и ноябре состоялись педагогические семинары преподавателей ДШИ с 

участием ДШИ №2 г. Якутска и ДШИ Мирнинского района. 6 ноября I Межрегиональная 

методическая видеоконференция «ЕНИСЕЙ – ЛЕНА», где приняли участие 15 преподавателей. 

8 ноября 2022 г. в Международный день пианиста впервые состоялся Открытый городской 

фестиваль пианистов с участием ДШИ города Якутска, Мирнинского района, Намского улуса, п. 

Среднеколымск, г. Жатая и др. Всего поступило 36 заявок, из них 20 докладов в очном формате. 

Продолжается работа с социальными партнерами школы – создание оркестра народных 

инструментов учащихся МОБУ Гимназии «Центр глобального образования», также 21 октября 

подписан договор о сетевом взаимодействии ДШИ №2 г.Якутска и Республиканской 

специальной (коррекционной) школой для слабовидящих детей в рамках проекта «Инклюзивное 

образование».  

Для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 56% 

работников вакцинированы, из них 40% ревакцинированы, медотвод у 6% работников. 

  Детская школа искусств с. Хатассы. В 2022 год в ДШИ работают 22 преподавателя, 1 

совместитель. Среди педагогических работников Отличники культуры РС(Я) – 13, Заслуженные 

работники культуры РС(Я) – 3. На сегодняшний день стоит вопрос кадрового обеспечения 

образовательной деятельности в частности концертмейстеров.  

  В отчетном периоде количество обучающихся – 300, количество поступивших в 1 класс – 

78, окончили полный курс – 43. Приняли участие 65 конкурсах, 264 дипломанта. 

  Количество общественно-значимых мероприятий – 10. Концертно-просветительская 

деятельность (концерты, выставки, лекции и т.д.) – 80. 

  Социальными партнерами  ДШИ села Хатассы в 2021-2022 уч.г. являются Администрация 

наслега Хатасс, СОШ Хатассы, Центр культуры «Тускул», детский сад «Кэрэчээнэ». 

  25 работников вакцинированы против СOVID-2019, из них 5 ревакцинированы. 

  Детская школа искусств с. Табага. В рамках национального проекта «Культура» 

проведен капитальный ремонт здания.  Кроме того, за счет местного бюджета проведено 

благоустройство территории: выложен тротуар, отсыпка территории, водоотведение. 

В соответствии с лицензией укомплектованность педагогическими кадрами в школе 

составляет 100%. Все преподаватели имеют профильное образование. Всего работников – 12, с 
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высшим профессиональным образованием – 7, со средним – 3, курсы повышения квалификации 

прошли – 9 награжденные ведомственной наградой – 1.  

Количество учащихся – 72, количество поступивших в первый класс – 29, окончили 

полный курс – 4. Приняли участие в 5 конкурсах: 2 Гран-при, 7 лауреатов, 1 дипломант. 

Динамика снижения конкурсной деятельности 2022 г. по сравнению с 2020 и 2021 гг. связано со 

снятием ограничительных мер и проведением конкурсов в очном формате. 

От СOVID-2019 вакцинированы 58%, из них ревакцинированы 17%, медотвод у 42%. 

Детская художественная школа им. Ким Л. А.  

Всего работников – 17, с высшим профессиональным образованием- 14, аттестацию 

прошел – 1, обучились на курсах повышения квалификации – 3. 6 преподавателей являются 

членами Союза художников России. 

Количество обучающихся – 240, поступившие в 1 класс – 65, окончили полный курс-  60, 

продолжили обучение в профильных СПО – 7, продолжили обучение в профильных ВПО – 5. 

За 10 месяцев 2022 года проведено общественно-значимых мероприятий– 55; конкурсов 

- 34, дипломантов 54.   По некоторым выставкам еще не получили результаты.      

 В этом году было экспонировано 7 внутришкольных выставок на стенах картинной 

галереи им. Ким Л.А.  Преподаватели активно принимали участие в Международном фестивале 

косторезного искусства в г. Магадане, Международном конкурсе- фестивале косторезного 

искусства в городе Сыктывкаре, Всесоюзном конкурсе ледовых скульптур  в г. Томске конкурсе 

Ледовых  и снежных скульптур в Октем-парке. На Республиканском конкурсе в Урдэл парке в г. 

Якутске, активно проводят мастер-классы в художественных школах Республики.. Проведены 

ежегодные детские конкурсы по ледовым и снежным скульптурам «Дети Севера» среди 

учащихся художественных школ Республики Саха (Якутия), городской конкурс «Рисунок на 

асфальте» в г. Якутске. Учащиеся школы в этом году впервые приняли участие в «I Арктических 

Дельфийских играх» в городе Сыктывкаре. 

 Школа постоянно ведет благотворительную работу с библиотекой 03 и ДШИ № 1, это 

выезды в Дома для пожилых, пансионаты где устраивают выставки и передают работы в дар 

пожилым.  

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции (СOVID-2019)  80% 

работников вакцинированы, из них 33% ревакцинированы. 

Музей истории города Якутска. В 2022 г. в музее работают 3 специалиста с высшим 

образованием, средний возраст работников 39 лет, 2 имеют ведомственные награды. 

 В 2022 году музейное собрание (основной фонд) увеличилось на 1 444 музейный 

предмет. Основной фонд музея насчитывает 7 648 единиц хранения, из них 1 444 поступления 

этого года и это благодаря акции «Подари музею экспонат» 43 дарителей передали экспонаты. 

Предметы, переданные в фонд музея, носят историко-бытовой характер, хронологические рамки 

1950-1990-е годы. 

В течение года музеем было проведено 48 различных мероприятий: выставок, экскурсий, 

лекций, в том числе научно-просветительские, 13 публичных выступлений в СМИ. 

Вакцинацию от коронавируса прошли все сотрудники. 

  Кинотеатр «Центральный». Штатная численность кинотеатра составляет 33 единицы. 

Из них с высшим профессиональным образованием 9 человек, остальные имеют среднее 

профессиональное образование Средний возраст работников составляет – 38 лет. Курсы 

повышения квалификации прошли 2 сотрудника. 

 Средняя стоимость билета составила 324,5 руб., что на 9,5 руб. дешевле, чем в прошлом 

году (334,4 руб. в 2021 г.). 

      За 2022 год кинотеатр посетили 93 349 человек, за этот же период прошлого года 

кинотеатр посетили 118 208 зрителей. Количество проведенных составило 4723. 

      Снижение количества посетителей и показа фильмов, связана с началом СВО и 

принятых санкций по запрету выхода голливудских фильмов в России, которые занимали 80% 

выручки всех кинотеатров. Так, падение показателей 2022 г. к 2021г. составило 44% по сборам и 

21% по зрителям. Несмотря на это, по данным ЕАИС кинотеатр Центральный занял 1 место по 

киносборам и 2 место по количеству посетителей среди 2-х зальных кинотеатров России. 
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          Из 35 сотрудников количество вакцинированных составляет 29 человек, из них 20 

человек ревакцинированы, 6 человек имеют медотвод.  

Кинотеатр «Лена». В 2022 году поступления из местного бюджета (субсидия на иные 

цели) составили 7 299,2 тыс. руб., субсидия направлена на выплату заработной платы и 

страховых взносов, внебюджетные поступления 25 380 тыс. руб.   

Среднесписочная численность составляет 33 человек, из них 5 временных сотрудников: 

3 человека приняты на период отпусков по уходу за ребенком до 1,5 лет; 2 человека на период 

основного отпуска и листа нетрудоспособности. В числе штатных единиц имеется 1 вакансия 

кочегара основного производства.  

Курсы повышения квалификации/переподготовки прошли 2 сотрудника. 4 сотрудника 

имеют ведомственные награды. 

Количество посадочных мест у МАУ «Кинотеатр Лена» ГО «город Якутск»: 329 мест, 

так как расторгнут договор оказания услуг с АУ РС (Я) ГНК «Сахафильм».  Количество зрителей 

в 2022 году составило 87 851чел. Количество показов – 3 804 сеансов. Загрузка зала (329 мест) – 

8%. Средняя цена билета составила 301 руб., так как идет ежегодный рост потребительских цен 

на товары и услуги. 

 Было проведено 48 общественно - значимых мероприятий. 

 Снижение основных показателей в 2022 г. связано с прекращением деятельности 

кинопроизводителей зарубежных стран с 1 марта 2022 года на территории Российской 

Федерации, прокат фильмов которых формировал около 80 % выручки кинотеатра в среднем за 

календарный год. 

  В 2022 году 100% сотрудники вакцинированы от коронавирусной инфекции (СOVID-

2019), из них 10% ревакцинированы. 

 Централизованная библиотечная система г. Якутска.  

 Количество специалистов с высшим образованием составляет 93%. При этом доля 

специалистов с высшим библиотечным образованием составляет 75% от общего числа основного 

персонала, что на 3% меньше с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется, тем, что 

были кадровые изменения - увольнения, принятие новых сотрудников, без профильного 

образования, которые на данный момент проходят обучение в профильных ВУЗах. Доля 

сотрудников библиотек, прошедших обучение по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ от общего количества сотрудников – 5% (9 

сотрудников). Доля библиотечных сотрудников, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку на базе Национальной библиотеки РС (Я), АГИКИ, РПЦ и 

др. – 24% (40 сотрудников). 12% (20 сотрудников) специалистов повысили квалификацию в 

рамках Национального проекта «Культура». 

В 2022 г. проведено 3525 мероприятия, в т.ч. 624 онлайн и 2901 офлайн мероприятий. В 

этом году свой юбилей отметила одна из старейших библиотек Якутска – библиотеке «Маяк» 

исполнилось 60 лет. 9 и 10 июня сотрудниками Smart-библиотеки был проведен первый 

Всероссийский онлайн-форум «Библио[НЕ]Формат». Было более 1000 зарегистрированных 

слушателей из России и ближнего зарубежья, 31 докладчик с разных регионов нашей страны, от 

Калининградской области до Южно-Сахалинска, 4 трека на актуальные темы, и 2 дня классного 

и плодотворного общения с коллегами. Сейчас коллеги работают над созданием электронного 

сборника по итогам «Библио[НЕ]Формат», который будет размещен на сайте. Smart-библиотека 

готова сделать данный форму ежегодным.  

В мае отделом электронных услуг был запущен Единый читательский билет (ЕЧБ) на 

сайте ЦБС. Зарегистрировавшись в одной библиотеке нашей ЦБС, читатель получает 

регистрацию во всех 18 библиотеках. Помимо этого, ЕЧБ дает доступ к Личному кабинету на 

нашем сайте. В этом году вновь открыла свои двери для читателей Лесная библиотека в 

городском Парке культуры и отдыха.  

В рамках празднования 390-летия города Якутска, прошла презентация 4 выпуска 

биобиблиографического справочника «Имена на улицах Якутска». От идеи до ее реализации 

прошло немало времени. Работа над созданием справочника, куда вошли всего 234 

наименований, из них улиц - 195 и 39 переулков, была нелегкой, но увлекательной. 8 сентября в 
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Якутске на площадке библиотеки Смарт им. Н.Д. Неустроева проводилась форсайт-сессия 

«Библиотечный Якутск: план развития до 2032 года» в рамках общегородского форума «Якутск 

4.0.0 СТАРТ».   

В рамках реализации поручения Президента РФ о проведении работы по созданию 

электронных Книг памяти сел и муниципальных образований Российской Федерации с целью 

увековечения памяти максимального количества участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. в малых населенных пунктах России и установлению их имен и судеб (Книга 

памяти) с февраля 2022 г. приняты сведения по 8 населенным пунктам.  

Досуговая деятельность прочно вошла в практику библиотечной работы. По ЯЦБС 

действуют 19 любительских клубов и объединений. 

 7 сентября, по распоряжению исполняющего обязанности Главы ГО «г. Якутск» 

Гаврильева И.Г.№1941 библиотеке-филиалу №22 «SMART-библиотека» присвоили имя одного 

из основоположников якутской литературы Николая Денисовича Неустроева. 

В отчетном году 85% сотрудников привиты от коронавирусной инфекции. Продолжается 

ревакцинация, 30% прошли ревакцинацию.  

  Центр управления общественными пространствами.  

Общая численность работников составляет 20 человек. Из них 13 имеют высшее 

образование, 5 – среднее профессиональное. Трое работников проходят обучаются в высших 

учебных заведениях. 3 сотрудника прошлиы курсы повыщения квалификации. 

На баланс МАУ «Центр управления общественными пространствами» городского округа 

«город Якутск» (Далее – МАУ «ЦУОП») приняты общественные пространства: 

- Детская игровая площадка «Обнаженные сердца»;  

- Сквер «Труженикам тыла», распоряжение ОА г. Якутска; Территория под парковочные 

места (Центральный округ); 

- Сквер молодоженов распоряжение;  

- Набережная озера «Талое» распоряжение ОА г. Якутска; 

- Сквер «Бульвар Учителя» (Центральный округ); 

- Объект недвижимого имущества «Комплексное благоустройство территории бульвара 

Учителя в квартале «В»; 

- на стадии приема-передачи Парк Победы;  

- на стадии приема-передачи сквер «Землеустроителей»; 

- на стадии приема-передачи сквер «Ямщиков»;  

- на стадии приема-передачи «Ворота Якутска». 

В 2022 году создали официальные страницы социальных сетей «Вконтакте» и Telegram-

канал. На сайте и в социальных сетях было опубликовано 195 разных публикаций. 

Всего в отчетный период было проведено 425 мероприятий в парке культуры и отдыха и 

в остальных общественных пространствах. Из них в онлайн формате было проведено 73 

мероприятия (конкурсы, викторины, флешмобы) в которых было задействовано свыше 11000 

участников. За весь сезон наши мероприятия посетили 704507 горожан и гостей столицы.  

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 67% 

работников вакцинированы и ревакцинированы, медотвод у 6%.  

Муниципальный архив г. Якутска. Муниципальный архив, как отдельное юридическое 

лицо, функционирует с 01 января 2022 года в соответствии с распоряжением Окружной 

администрации города Якутска от 18.11.2021 №2188р.  

За год проведена большая работа по принятию в установленные сроки локальных 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность. Так, Указом Главы Республики Саха 

(Якутия) от 14.03.2022 №2344 вступил в силу Закон  Республики Саха (Якутия) от 03 марта 2022 

года 2452-З №815-VI «О внесении изменения в статью 5 Закона республики Саха (Якутия) «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по комплектованию, 

хранению, учету и использованию документов Архивного фонда Республики Саха (Якутия) и 

других архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Саха 

(Якутия)". На основании данного Закона постановлением Окружной администрации города 
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Якутска от 19.05.2022 г. №131п утвержден Порядок использования собственных материальных 

ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных городскому округу «город 

Якутск» отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и 

использованию документов Архивного фонда Республики Саха (Якутия) и других архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Республики Саха (Якутия). 

 Всего работников – 14, из них с высшим профессиональным образованием – 13, со 

средним – 1, с научной степенью – 1, средний возраст – 46. За 2022 год 5 сотрудников архива 

прошли переподготовку и повышение квалификации. 1 сотрудник награжден государственной 

наградой, 4 сотрудника награждены ведомственными наградами.   

В 2022 г. общее количество хранящихся дел в муниципальном архиве 132 фонда с № 1 

по № 136 (в т. ч. свободные номера фондов: №№ 23, 24, 31, 97), из них управленческой 

документации – 69 фондов, по личному составу – 62 фонда, фотофонд- 1.  35311 единиц 

хранения. в т .ч.: управленческой документации - 11267 ед. хр.; документов по личному составу 

23663 ед. хр.; НТД – 21 ед. хр.; фотодокументов - 352 ед. хр. В 2022 год принято на хранение: 1 

новый фонд; 553 ед. хр. в т. ч.: управленческой документации - 471 ед. хр.; документов по 

личному составу 20 ед. хр.; фотодокументов - 17 ед. хр.; документов личного происхождения 45 

условных ед. хр. (сдали 8 почетных граждан города Якутска: Спиридонов И.П. (7 условных ед. 

хр.), Шепелев В.В. (8 условных ед. хр.), Лыхина А.М. (условных ед. хр.), Коркин Ю.С. (8 

условных ед. хр.), Кочетов А.П. (5 условных ед. хр.), Саввинов Д.И. (5 условных ед. хр.), Сергеев 

М.С. (7 условных ед. хр.). В списке источников комплектования состоит 90 организаций, в т. ч. 

80 муниципальных, 10 государственных. Поступило и исполнено в срок 5630 запросов от 

граждан, органов государственной и муниципальной власти, учреждений, организаций. Прием 

посетителей – 257 человек. 

Проведено 6 научно-просветительские мероприятия, 6 выставок. Выпущено массово-

политическое издание «История города Якутска: день за днем, год за годом. 1632-1990. Часть I», 

приуроченная 390-летию основания города Якутска. Тираж 800 экз. Издательство «Алаас». 

Презентация книги прошла 8 сентября 2022 г. в Зале Республики Окружной администрации 

города Якутска с участием главы городского округа «город Якутск» Е.Н. Григорьева, 

председателя Якутской городской думы А.Н. Семенова.   

 Против коронавируса вакцинированы 100% сотрудников, из них ревакцинированы 29%. 

____________________________ 


