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Деятельность культурно-досуговых учреждений носит интегрированный  характер и представ-

лена в различных формах (массовой, камерной, индивидуальной, интерактивной) и на любой де-

монстрационной площадке (в зрительном, танцевальном, выставочном зале, на площади, стади-

оне, поляне, в учебном заведении и т.д.).

Задача, стоящая перед учреждениями культурно-досугового типа заключается в создании не-

обходимых условий для удовлетворения общественных потребностей в отдыхе, оздоровлении, об-

щении, развитии любительского творчества, многообразных форм досуговой активности людей.

Культурно-досуговые учреждения представляют обширный спектр услуг для  всех возрастов и 

социальных категорий жителей, в том числе детей, молодежи,  взрослого населения, уделяя особое 

внимание работе с семьями, детьми, лицами с ограниченными возможностями здоровья, людьми 

старшего поколения и подростками  из неблагополучных семей, которые имеют возможность за-

ниматься в клубных формированиях (творческих коллективах, любительских объединениях, клу-

бах по интересам), посещать разнообразные досуговые, просветительские и культурно-массовые 

мероприятия, активно участвовать в культурной жизни города. 

Большая часть культурно-массовых мероприятий проводится на безвозмездной основе, что де-

лает их наиболее доступными и привлекательными для всех групп населения. В сегодняшней си-

туации особенно важно привлечь внимание подрастающего поколения к русскому фольклору, со-

хранению народной песенной и хореографической культуры, а также ведению здорового образа 

жизни. Это позволит сохранить лучшие образцы народного творчества, укрепить знания о само-

бытной народной культуре и привить молодежи интерес к культуре предков.

В муниципальных домах и дворцах культуры самодеятельным творчеством занимается более 9 

тыс. человек. 60% клубных формирований проводят занятия на бесплатной основе. Коммерчески-

ми являются, как правило, подготовительные студии  для дошкольников (по различным направле-

ниям – хореография, вокал, раннее  развитие, английский язык), студии индивидуальных занятий 

(игра на гитаре, шитье, эстрадный вокал), хобби-классы для взрослых (свинговый танец, танго, 

аэробика, восточный танец). Ежегодно проводится около 4000 мероприятий. 

Достигнуты высокие результаты работы в сфере народного творчества. Звания «Народный» 

и «Образцовый» имеют 53 творческих коллектива, звания «Заслуженный коллектив народного 

творчества» удостоено пять коллективов: фольклорная группа «Услада», ансамбль танца «Чай-

ка», хореографический ансамбль «Улыбка», ансамбль танца «Счастливое детство», хор русской 

песни «Родник» имени Владимира Кулёмина. 

Ярославский городской джазовый центр аккумулирует местные и привлеченные  из других ре-

гионов и стран творческие ресурсы, реализует проекты, заметные в культурной жизни города. 

Неизменной популярностью у жителей Ярославля пользуются такие творческие проекты, как 

международные фестивали джазовой музыки «Джаз над Волгой» и  фестиваль студенческих и 

академических хоров «Веснушка», международный  фестиваль народных хоров и ансамблей «Яр-

фолкфест» и межрегиональный фестиваль оркестров и ансамблей русских народных инструмен-

тов «Струны России», всероссийский фестиваль «Ярославская весна» и др. Фестивально-конкурс-

ное движение охватывает практически все виды искусства: вокал, хореографию, исполнительство 

на музыкальных инструментах и др. 

Деятельность клубных учреждений на сегодняшний день осуществляется в двух основных фор-

мах: работа клубных формирований и проведение культурно-массовых мероприятий.

Заметно увеличилась мотивация людей к участию в различных фестивальных, конкурсных ме-

роприятиях. 

Действует большое количество разнообразных досуговых организаций, что  требует от муни-

ципальных учреждений культуры работать в конкурентных условиях.  В культурно-досуговых уч-

реждениях Ярославля все шире используются новые формы работы с посетителями: открываются 

квест-комнаты, реализуются молодежные  проекты, проект «Дворовые игры» («Праздники дво-

ра», «Разноцветная парковка» и др.). Во всех учреждениях открываются игровые комнаты в дни 

каникул («Гейм-ZONE», «Нескучалия», «Чемпионат веселых игр» и т. д.). 

Культурно-досуговым учреждениям важно уметь организовывать такую работу  и такие досу-

говые программы, которые могли бы увлечь любого человека, поэтому необходимо:

- постоянное улучшение материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;

- повышение качественного уровня досуговых мероприятий путем внедрения  новых, нетради-

ционных форм развлечения, просвещения и общения и широкого их выбора;

- создание комфортной культурно-досуговой среды, в которой бы уютно себя чувствовали раз-

личные слои населения;

- создание и организация новых клубов по интересам и любительских  объединений;

- участие в различных конкурсах, фестивалях и поддержка коллективов.

Ярославский зоопарк.

Ярославский зоопарк является популярным местом отдыха не только среди  горожан и жите-

лей области, но и туристов из других регионов России и иностранных гостей. Коллекция животных 

составляет более 3000 экземпляров. Общая площадь  зоопарка – более 123 га.

В структуру зоопарка входят: демонстрационно-учебный центр «Ковчег», Зооэкзотариум, Кон-

тактный зоопарк, Парк копытных, Альпака-парк.

Основные цели деятельности Ярославского зоопарка – содержание, изучение и воспроизвод-

ство объектов дикой фауны в искусственных условиях для организации  досуга населения, эколо-

го-просветительская, воспитательная, научно-исследовательская работа. Научные исследования 

зоопарка направлены на создание максимально благоприятных условий содержания конкретных 

видов и их размножения в условиях неволи, совершенствование экспозиции и методов природо-

охранного просвещения. Ярославский зоопарк – это учебная и научная база для образовательно-

го процесса учащихся школ, техникумов, студентов биологического факультета  ЯрГУ имени П.Г. 

Демидова, Ярославской сельскохозяйственной академии, Ярославского педагогического универ-

ситета имени К.Д. Ушинского. 

На базе Ярославского зоопарка реализуется образовательный проект «Школа счастья», ко-

торый объединяет различные уровни образования детей от детского сада до старшеклассников 

школ. Уникальные методики образования детей – через контакт с живым – позволяют переори-

ентировать ценности ребят на доброту, милосердие, сочувствие и оказание помощи близкому. 

Зоопарк является крупным инвестиционным объектом для города и региона  в целом. Сфор-

мирован ряд проектов, которые могут быть интересны потенциальным инвесторам. Это позволит 

в перспективе учреждению культуры выйти на новые пути своего развития. Инвестиционный про-

ект «Биопарк Ярославль» входит в Стратегию социально-экономического развития города Ярос-

лавля на период 2021 – 2030 годов.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

и ожидаемые конечные результаты ее реализации

В числе приоритетов развития города Ярославля как одного из инновационных центров обла-

сти выступает сфера культуры. Целенаправленная работа по сохранению  и развитию культурно-

го потенциала города делает перспективным его дальнейшее развитие как центра туризма, об-

разования, культуры, науки.

Приоритетными направлениями работы учреждений отрасли «Культура»  являются: 

- сохранение и развитие накопленного культурного потенциала города путем совершенствова-

ния работы сети учреждений культуры и обеспечения преемственности, актуализации и многооб-

разия форм проявления городской культуры наряду с поддержкой инноваций;

- обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демогра-

фических и профессиональных групп горожан с учетом их культурных интересов и потребностей;

- создание условий для активной и продуктивной культурно-творческой деятельности, этиче-

ского и эстетического воспитания и развития личности горожанина, формирования у него пози-

тивных ценностных установок и поведенческих стереотипов,  в том числе толерантности к другим 

культурам и их носителям;

- модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений  культуры, эффек-

тивное использование материальных ресурсов;

- развитие библиотечного дела, исследовательской и культурно-просветительской деятельно-

сти, поддержка социально значимых библиотечных проектов; 

- интеграция культурных связей и индивидуализация образа города с использованием совре-

менных информационных технологий; 

- совершенствование системы художественного образования, воспитание эстетически разви-

той и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; 

- развитие инфраструктуры для творческой самореализации и досуга жителей города;

- реализация национального проекта «Культура» (федеральный проект  «Культурная среда»).

Реализация МП способствует созданию в Ярославле эффективной системы культурно-досуго-

вого обслуживания населения, направленной на развитие  человеческого капитала и повышение 

качества жизни населения посредством просвещения, совершенствования творческих способно-

стей людей и организации межличностного общения, расширения спектра услуг на базе новых 

информационных технологий.

В результате реализации МП планируется достичь увеличения: 

- количества детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, 

до 7570 человек; 

- количества выданных муниципальными библиотеками документов до 3400 единиц в год;

- посещений Музея истории города Ярославля до 80000 в год;

- уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 

до 91%.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках 

муниципальной программы

Правовой основой формирования и реализации МП являются: 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях разви-

тия Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Ярославской области от 18.12.2020 № 974-п  «Об утвержде-

нии государственной программы Ярославской области «Развитие культуры в Ярославской обла-

сти» на 2021 – 2025 годы;

- решение муниципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 400 «О Стратегии социально-

экономического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 25.01.2021 № 41 «Об утверждении Плана меро-

приятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  города Ярославля на пе-

риод 2021 – 2030 годов».

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий по развитию культуры города Ярославля  осуществляется УК, кото-

рое в пределах своих полномочий разрабатывает проекты правовых актов, необходимых для реа-

лизации МП, осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных 

мероприятий, несет ответственность за реализацию МП, осуществляет управление, обеспечивает  

эффективное использование средств, предусмотренных на реализацию МП. 

Исполнителями подпрограммы и ВЦП являются муниципальные учреждения отрасли «Культура», 

территориальные администрации районов мэрии города Ярославля, ДСЭРГ, которые участвуют в 

разработке и осуществляют реализацию программных мероприятий, представляют ответственно-

му исполнителю информацию, необходимую  для проведения оценки эффективности реализации 

подпрограммы, ВЦП и (или)  отдельных мероприятий МП и подготовки отчетов.

Финансовое обеспечение МП предусматривается за счет средств федерального, областного 

бюджетов, средств бюджета города.

V. Цель, задачи муниципальной программы, подпрограммы

(ведомственной целевой программы), задачи подпрограммы

(ведомственной целевой программы)

Целью МП «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы является формиро-

вание устойчивых конкурентных преимуществ отрасли «Культура», обеспечивающих социально-

экономическое развитие Ярославля.

Цель подпрограммы «Укрепление материально технической базы муниципальных учрежде-

ний в сфере культуры»: создание условий для повышения уровня культурного развития жителей 

и обеспечения доступности услуг.

Задачи:

1. Реализация национального проекта «Культура» (федеральный проект «Культурная среда»).

2. Пополнение и обновление библиотечного фонда муниципальных библиотек.

Цель ВЦП «Культурная среда города Ярославля»: создание условий для сохранения и продви-

жения культурного потенциала города.

Задачи:

1. Организация, развитие сети муниципальных учреждений в сфере культуры, координация их 

деятельности.

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

3. Создание условий для развития творческих процессов и достижения высоких профессио-

нальных результатов.

VI. Целевые показатели муниципальной программы

№ 

п/п

Наименование показателя Еди-

ница 

измере-

ния

Плановое значение показателя

базовое, 

2021 год

2023 

год

2024 

год

2025 

год

2026 

год

2027 

год

2028 

год

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы

1.1. Количество детей, 

включенных в систему 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры ↑

чел. 7100 7200 7300 7370 7460 7500 7570

1.2. Количество выданных 

муниципальными 

библиотеками документов  ↑

тыс. ед. 2900 2950 3050 3150 3250 3320 3400

1.3. Число посещений Музея 

истории города Ярославля  ↑
ед. 52000 58000 63000 67000 71000 76000 80000

1.4. Уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры  ↑ (С)

% 82 89,0 89,3 89,6 90,0 90,5 91,0

2. Подпрограмма «Укрепление материально технической базы муниципальных учреждений в 

сфере культуры» 

2.1. Количество 

модернизированных, 

отремонтированных 

объектов (учреждений) 

отрасли «Культура» 

ед. 3 4 2 - - - -


