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Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Цель 1. Подготовка квалифицированных специалистов по 
образовательным программам среднего профессионального образования — 
программам подготовки специалистов среднего звена, соответствующих

требованиям современного общества.

Наличие квалифицированных специалистов является необходимым 

условием для существования и развития сети детских музыкальных школ, 

детских школ искусств, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей и других организаций и учреждений в сфере 

культуры и искусства. Поэтому, основной целью деятельности Колледжа 

является подготовка специалистов по образовательным программам среднего 

профессионального образования -  программам подготовки специалистов 

среднего звена, объектами профессиональной деятельности которых являются:

- образовательные организации дополнительного образования детей 

(детские школы искусств по видам искусств, детские музыкальные школы), 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации и творческие коллективы;

- музыкальные произведения разных эпох и стилей;

- музыкальные инструменты;

- слушатели и зрители театров и концертных залов;

- театральные и концертные организации;

- учреждения (организации) культуры, образования.

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:

1. Повышение уровня подготовки специалистов по образовательным 

программам среднего профессионального образования -  программам 

подготовки специалистов среднего звена.

2. Совершенствование кадрового состава.

3. Совершенствование системы непрерывного образования «Школа- 

училище (колледж) - ВУЗ».
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Задача 1.1. Повышение уровня подготовки специалистов по 
образовательным программам среднего профессионального образования -  

программам подготовки специалистов среднего звена.

Выполнение данной задачи отвечает требованиям современного общества 

в удовлетворении потребностей личности в профессиональном становлении, в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии, а так же 

в удовлетворении потребностей общества в квалифицированных специалистах 

со средним профессиональным образованием в сфере культуры и искусства.

Формирование контингента обучающихся производится из числа 

студентов, подготовка которых осуществляется за счет бюджетных средств 

и на основе договоров с физическими лицами.

Приказом департамента культуры от 27.12.2016 г. № 285 «Об 

установлении государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ)» установлено государственное задание на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов.

Подготовка специалистов осуществляется по образовательным 

программам среднего профессионального образования -  программам 

подготовки специалистов среднего звена, программам дополнительного 

профессионального образования, разработанным на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям, реализуемым в ГБПОУ ВО «Владимирский 

областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина».

За 2017 год среднегодовое число обучающихся по следующим 

государственным услугам составило:

Наименование специальности по 
направлению подготовки

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена
Среднегодовая численность, чел.

Сольное и хоровое народное пение 30
Хоровое дирижирование 31
Теория музыки 10
Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов) 93

Вокальное искусство 22
Музыкальное искусство эстрады (по 
видам)

28
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В 2017 г. количество выпускников колледжа составило 38 человек, из них 

получили диплом с отличием -  7 человек (18,4%).

В 2017 году среднее профессиональное образование получили 38 

студентов колледжа, из них 7 студентов трудоустроились по специальности 

(18,4 % от общего числа), 22 продолжили учебу в высших учебных заведениях 

профильного направления (57,9 % от общего числа), 4 студента призваны в 

ряды ВС РФ (10,5%).

В 2017 году план приема выполнен по всему спектру специальностей:

Наименование образовательной 
программы

Количество поданных 
заявлений на обучение

Принято на 
обучение

Музыкальное искусство эстрады (по 
видам)

14 10

Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов)

33 30

Вокальное искусство 4 3

Сольное и хоровое народное пение 13 10

Хоровое дирижирование 11 10

Теория музыки 7 7

ИТОГО: 82 70

Подтверждением высокой оценки качества услуг среднего 

профессионального образования служит поступление выпускников колледжа в 

высшие учебные заведения, а также положительная оценка деятельности 

выпускников, работающих в детских музыкальных школах, детских школах 

искусств, различных концертных организациях, творческих коллективах и 

учреждений культуры региона.

Наименование показателя, ед. 
измерения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
план факт план факт план факт план факт

Доля выпускников, продолживших 
обучение и/или трудоустроившихся 
согласно полученной 
специальности, %

Не
менее

70

76,3
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Более 40% выпускников ежегодно пополняют кадровый состав 

образовательных учреждений культуры (многие из них совмещают работу с 

обучением в ВУЗе), тем самым, удовлетворяя потребность области в 

квалифицированных специалистах.

Для подготовки квалифицированных специалистов необходимо 

постоянное улучшение материально-технической базы колледжа. ГБПОУ ВО 

«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» 

расположен в трехэтажном здании, построенном в 1983 г. по адресу: г. 

Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 4. Общая площадь здания составляет 

4229,9 кв. м.

Общежитие, находящееся у колледжа на праве оперативного управления, 

расположено по адресу: г. Владимир, ул. Разина, д. 17. Жилая площадь 

общежития -  2216,2 кв. м., на одного проживающего в общежитии студента 

приходится не менее 6 кв. метров жилой площади, что соответствует 

санитарным нормам. Обеспеченность студентов общежитием составляет 100%.

Колледж имеет столовую на 65 посадочных мест. Столовая работает 

согласно ассортиментному перечню, утвержденному Территориальным 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Владимирской области. 

Администрацией колледжа организована система скидок на обеды для 

студентов, преподавателей и сотрудников и предусмотрен обеденный 50-ти 

минутный перерыв в расписании занятий студентов. Стоимость комплексного 

обеда для студента Колледжа в 2017 году составила 85,00 рублей.

В учебном корпусе оборудовано 3 репетиционных зала (общее 

количество мест -  256), спортивный и тренажерный залы, учебные аудитории, 

12 специализированных классов.

За 2017 год за счет средств субсидии в рамках ведомственной целевой 

программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» в 

учебном корпусе колледжа и в здании общежития проведены масштабные 

противоаварийные, ремонтные и противопожарные мероприятия:
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- текущий ремонт кровли, включая установку отливов для защиты парапетов на 

общую сумму 1255,6 тыс. руб.

- текущий ремонт учебных аудиторий на сумму 1435,7 тыс. руб.

- текущий ремонт фасада здания -  589,5 тыс. руб.

- текущий ремонт по восстановлению отмостки здания и ступеней 

центрального входа -  1044,0 тыс. руб.

- работы по восстановлению работоспособности системы принудительной 

вентиляции -  1 668,5 тыс. руб.

В целях подготовки к отопительному сезону проведены мероприятия по 

подготовке теплового пункта, проведен текущий ремонт системы отопления, 

замена стояков системы водоснабжения на общую сумму 521,5 тыс. руб. 

(согласован паспорт готовности объектов к работе в зимних условиях, получено 

разрешение в энергоснабжающей организации на эксплуатацию).

В здании общежития отремонтирован и оборудован медицинский кабинет 

на сумму 238,6 тыс. руб.

В целях предотвращения утечки газа, все кухни общежития оборудованы 

газоанализаторами (20 шт.) на сумму 51,6 тыс. руб.

В рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 

года» заменены 600 светильников на светодиодные на 710,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 

Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

во Владимирской области на 2014-2020 годы»:

- дооборудована система автоматической пожарной сигнализации сигналом 

речевого и светового оповещения (для инвалидов по зрению и слуху) -  301,2 

тыс. руб.;

- приобретены тактильная плитка и знаки для безопасности инвалидов -  13,2 

тыс. руб.;

- оборудованы пандусы для инвалидов -  85,6 тыс. руб.

В 2017 году приобретена компьютерная техника на общую сумму 911,7 

тыс. руб..

6



Ежегодно в колледже проводится обновление фонда музыкальных

инструментов. В 2017 году приобретены музыкальные инструменты на сумму

1 731,1 тыс. руб.

№ п/п Наименование инструмента Количество Сумма, руб.

1 YAMAHA YX Ксилофон оркестровый 
ACOUSTALON 1 279 000,00

2 Баян "Юпитер-3" 1 300 000,00
3 Домра малая высшая категория 1 64 000,00
4 Домра альт I категория 1 59 000,00
5 Домра бас I категория 1 91 000,00

6 Балалайка прима высшая категория 1 64 000,00
7 Балайка секунда I категория 1 55 000,00
8 Балайка альт I категория 1 59 000,00
9 Трещетка пластинчатая 17 пластин 1 800,00

10 Трещетка пластинчатая на ручке 1 1 000,00
11 Туба ВВЬ 202 раструб 1 165 000,00
12 Аккордеон Юпитер-2Б 1 90 000,00
13 Аккордеон Юпитер-2 1 160 000,00
14 Тамбурин профессиональный 1 4 650,00
15 Кларнет 1 88 000,00
16 Г обой "Ателье Г ончарова" 1 110 000,00
17 Корнет Bb ВАСН 1 65 953,00
18 Флейта-пиколо "С" 1 30 303,00
19 Балалайка прима II категория 1 44 360,00

ВСЕГО 1 731 066,00

В течение 2017 года разработан и утвержден новый паспорт безопасности 

в соответствии с постановлением правительства № 176 от 11 февраля 2017 г., 

проведены тренировочные занятия по эвакуации из здания в случае 

возникновения пожара или возможных ЧС.

Также проведены два профилактических мероприятия направленные на 

противодействия идеологии терроризма с привлечением представителей 

силовых структур.

Одним из критериев оценки деятельности колледжа является уровень 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг.

На протяжении 2017 года среди студентов колледжа проводилось 

анонимное анкетирование по вопросу их удовлетворенности качеством
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предоставления образовательных и иных услуг. Студентам Колледжа 

предложены к заполнению анкеты, состоящих из 9 вопросов. Вопросы 

касаются организации учебного процесса, состояния материальной базы, 

питания в столовой Колледжа, содержания и наполненности фонда библиотеки 

и фонотеки и другое.

Анкетирование проводилось также среди родителей (законных 

представителей) учащихся детской музыкальной школы.

По результатам анкетирования, уровень удовлетворенности обучающихся 

качеством предоставляемых услуг в среднем составил 96,03 % при плане не 

ниже 95,0%.

Наименование показателя, ед. 
измерения

Контрольное значение в 2017 году
I квартал II ква]отал III квартал IV квартал

план факт план факт план факт план факт
Уровень удовлетворенности 
населения качеством 
предоставляемых услуг, %

Не
ниже

78
96

Не
ниже

95
96,2

Не
ниже

95
96,9

Не
ниже

95
95,0

Задача 1.2. Совершенствование системы непрерывного образования
«Школа -  училище (колледж) -  ВУЗ».

На базе колледжа одной из первых в России создана система 

непрерывного образования «Школа - училище (колледж) - ВУЗ», позволяющая 

создать оптимальные условия для воспитания творческой личности 

профессионального музыканта. Первой ступенью этой системы является 

Детская музыкальная школа при Колледже.

Основные цели Детской музыкальной школы при Колледже:

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством освоения дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств - дополнительных 

предпрофессиональных программ, дополнительных общеразвивающих 

программ;

- воспитание подготовленного и активного потребителя художественных 

ценностей;

8



- подготовка учащихся к продолжению профессионального обучения в 

средних специальных учебных заведениях по музыкальным специальностям.

Школа является экспериментальной площадкой для апробации новейших 

отечественных и зарубежных методик и педагогических технологий в сфере 

музыкального образования. Школа тесно сотрудничает с ДМШ и ДШИ 

области, общеобразовательными организациями, дошкольными 

образовательными организациями, оказывает методическую помощь. 

Существует гибкая система приема в школу, в том числе и для одаренных детей 

из школ области.

Школа является базой педагогической практики для студентов колледжа, 

при этом содержание практики студентов соответствует целям и задачам 

образовательного процесса школы.

Среднегодовое число обучающихся за 2017 г. по государственной услуге 

«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств» по направлениям подготовки составило:

Наименование специальности по 
направлению подготовки

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств

Хоровое пение 28
Фортепиано 31
Струнные инструменты 12
Духовые и ударные инструменты 26
Музыкальный фольклор 18
Народные инструменты 23

Среднегодовое число обучающихся по государственной услуге

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составило 41280 

человеко-часов.

Среднегодовое число обучающихся по государственной услуге

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» по 

художественной направленности образовательной программы составило 7560 

человеко-часов.

Прием в детскую музыкальную школу при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. 

Бородина» в 2017 году составил:



Прием, чел. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

План 47 40 40 40

Факт 47 44

В 2017 году 10 выпускников детской музыкальной школы, поступили в 

Колледж, что составляет 23,8 % от количества закончивших школу.

Выпуск, чел. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

План 22 20 20 20

Факт 19 27

Следующей ступенью совершенствования и модернизации системы 

непрерывного образования является продолжение работы с Владимирским 

государственным университетом им. А.Г. и Н. Г. Столетовых с целью 

поступления выпускников ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный 

колледж им. А. П. Бородина» на профессиональные образовательные 

программы высшего профессионального образования «Музыкальное 

искусство» и «Музыкальное образование». В 2017 году 6 выпускников ВОМК 

стали студентами ВлГУ.

В целях удовлетворения потребностей области в кадрах в сфере 

музыкального образования в период до 2017 года намечено:

- совершенствование программ целевой подготовки (целевой прием по 

договорам с отделами, управлениями, комитетами по культуре региона);

- совершенствование системы работы по профессиональной ориентации 

(работа с органами управления культуры муниципальных образований региона, 

с департаментом образования администрации Владимирской области, с ДМШ и 

ДТТ1И Владимира и области);

- посещение и совместное проведение мероприятий в учреждениях 

дополнительного образования детей;
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- осуществление концертной деятельности творческих коллективов и 

солистов колледжа по заявкам муниципальных образований и учреждений 

культуры области.

Задача 1.3. Совершенствование кадрового состава.

Учебно-воспитательный процесс в колледже обеспечивает 

педагогический коллектив численностью 149 человек: штатных единиц -  93, 

совместителей -  56.

138 педагогических работников (92,6 %) имеет высшее профильное 

образование, что соответствует лицензионному и аккредитационному 

требованиям.

В 2017 году продолжается планомерная работа по омоложению кадрового 

состава (средний возраст преподавательского состава - 52 года). На работу в 

колледж привлекаются молодые специалисты, в том числе те, которые на 

момент трудоустройства получают высшее образование.

120 педагогических работников колледжа имеют высшую и первую 

квалификационную категорию (85,1 %).

Ученую степень имеют 6 человек, ученое звание «Доцент» - 4 человека, 6 

человек награждены нагрудным знаком ««Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», 9 человек имеют 

почетное звание «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный артист» - 4 

человека, 1 человек имеет звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации, 3 человека награждены медалью ордена им. А.С. Макаренко, 1 -  

член Союза композиторов Российской Федерации, 6 человек — кандидаты 

искусствоведения, 2 человека -  кандидаты педагогических наук.

За 2017 год повысили свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации 33 преподавателя.

Используются следующие формы: курсы повышения квалификации, 

семинары, научно-практические конференции.

11



Одной из приоритетных задач колледжа является оказание 

профессиональной методической помощи ДМШ, ДТТТИ. Для этого со школами 

заключены Договора, по которым колледж обязуется (по предварительным 

заявкам школ) оказывать методическую помощь, включающую в себя: 

проведение мастер - классов, открытых уроков, семинаров, лекций на 

актуальные темы, консультаций учащихся, присутствие на академических 

концертах, переводных и выпускных экзаменах и т.п.

В Колледже состоялись творческие встречи и мастер-классы ведущих 

преподавателей и деятелей искусств Российской Федерации:

• Виктора Алексеевича Куржавского, профессора кафедры хорового 

дирижирования Нижегородской государственной консерватории им. М.И. 

Г линки;

• Лебусова Владимира Григорьевича, профессора Российской академии им. 

Г несиных;

• Смирнова Сергея Владимировича, доцента кафедры специального 

фортепиано Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки.

Было организовано и проведено 25 выездов с участием 30 преподавателей 

Колледжа для оказания методической помощи.

Для активизации профессиональной методической деятельности 

преподавательского состава колледжа, для накопления методического фонда, 

для оказания действенной помощи преподавателям ДМШ> ДШИ, других 

учреждений культуры и искусства колледжу необходима собственная 

издательская база с выпуском печатной продукции.

К основным мероприятиям, направленным на совершенствование 

кадрового состава Колледжа, повышения эффективности и качества 

предоставляемых услуг относится разработанные и утвержденные показатели 

эффективности деятельности работников Колледжа, которые позволят создать 

механизм стимулирования работников путем заинтересованности не только в 

конечном результате, но и в создании предпосылок для появления 

конкурентоспособности среди работников. Эффективный контракт,
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заключаемый с каждым работником колледжа, создает мотивацию к 

повышению квалификации работников и здоровой конкуренции в коллективе.

В 2017 году закончена работа по заключению дополнительных соглашений 

к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками колледжа в 

связи с введением эффективного контракта.

Разработанная система оценки эффективности деятельности, позволила 

начислить за 2017 год работникам колледжа стимулирующие выплаты на 

общую сумму 1570,3 тыс. руб.

Средняя заработная плата педагогических работников за 2017 год 

составила 24 643,77 руб., что составляет 100,3 % от средней заработной платы 

по экономике Владимирской области (24 563,0 руб.).

Введение эффективного контракта в системе среднего профессионального 

образования предусматривает, что в 2018 году средняя заработная плата 

педагогических работников и концертмейстеров колледжа составит не менее 

100 процентов средней заработной платы по экономике Владимирской области 

(26 185 руб.).

2014
год,

план

2014
год,

факт

2015
год,

план

2015
год,

факт

2016
год,

план

2016
год,
факт

2017
год,

план

2017
года,
факт

2018
год,

план
Преподаватели и
концертмейстеры
образовательного
учреждения среднего
профессионального
образования сферы
культуры

82% 88,9% 90,0% 100,2% 90% 99,06% 98,9%
100,3

%
100%

Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и

вспомогательного персонала, оптимизация расходов на административно

управленческий и вспомогательный персонал способствует тому, что доля 

расходов на оплату труда административно-управленческого и

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда колледжа за 2017 год 

составляет 24,63 %.
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Наименование показателя Оплата труда (с 
начислениями) из всех 

источников за 2017 
года, тыс. руб.

Доля расходов на оплату 
труда к общему фонду 

оплаты труда по 
учреждению, %

Административно
управленческий и 
вспомогательный персонал, в т. ч.

11 440,90 24,63

руководитель учреждения 854,80
заместители руководителя, 

главный бухгалтер
3 806,3

прочий персонал 6 779,8
работники культуры 401,6
педагогические работники 34 617,5

Всего: 46 460,00 100

Цель 2. Развитие и распространение лучших традиций 
многонациональной культуры, сохранение культурного наследия региона

и России

Культура и искусство являются важнейшим средством сохранения 

уникальных самобытных традиций. Цель политики в области культуры - 

сохранение в едином культурном пространстве области всего многообразия 

духовных ценностей. Это определяло и определяет одно из направлений 

деятельности Владимирского областного музыкального колледжа - развитие и 

распространение лучших традиций многонациональной культуры, сохранение 

культурного наследия региона и России.

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:

1. Проведение культурно - просветительской, концертной, лекционной, 

научно - методической работы; выявление одаренных, профессионально - 

перспективных детей.

2. Создание и развитие новых концертных коллективов и улучшение 

условий для работы сложившихся творческих объединений.

В настоящее время проводится культурно-просветительское мероприятие 

народного творчества (концерты), направленное на гармонизацию 

межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание 

молодежи.
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Задача 2.1. Проведение культурно-просветительской, концертной, 
лекционной, научно - методической работы, 

выявление одаренных, профессионально - перспективных детей

Студентами и преподавателями колледжа в 2017 году осуществлялась 

активная культурно -  просветительская, концертная и методическая работа.

В колледже состоялись концерты, посвящённые Дню Учителя, Дню 

Музыки, Дню народного единства, Дню Защитника отечества, 

Международному женскому дню, Дню открытых дверей колледжа, встрече 

выпускников, новогодние музыкальные сказки, и др. Интересными и 

запоминающимися стали концертные программы, посвящённые памятным 

датам российской культуры: цикл мероприятий, посвящённых 220-летию 

Ф.П.Шуберта; концерты, посвящённые 230-летию А.А. Алябьева, 130-летию 

Ю. Шапорина и др. Все коллективы и отделы колледжа, ДМШ при ВОМК 

выступили с отчётными концертами.

Традиционно в рамках творческих отчётов «Искусство педагога и 

творчество его учеников» прошли классные концерты преподавателей: 

Шевляковой А.М., Бестелесной М.В.,Буянкиной Е.Г., Лопуховой О.Б., 

Шевлякова В.Н., Прохорчук М.В., преподавателей фортепианного, народного 

отделов и др. Интересными стали концерты - встречи из цикла «Творческие 

достижения наших выпускников».

Коллективы и солисты колледжа приняли участие в областных 

концертных мероприятиях: Областной ассамблее хоров, посвящённой Дню 

славянской письменности и культуры; Областном хоровой ассамблее «Этот 

День Победы!».

В рамках профориентационного проекта «Моя профессия — музыкант!» 

состоялся цикл выездных концертов по области, в котором приняли участие 

коллективы и солисты колледжа.

В 2017 года Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. 

Бородина был выбран творческой площадкой для проведения Фестиваля 

духовных песнопений-межконфессионального духовно-нравственного проекта,
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который впервые проводился во Владимирской области. В нём приняли 

участие представители различных религиозных конфессий.

С концертными программами Хор русской песни (художественный 

руководитель -  лауреат всероссийских и международных конкурсов О. А. 

Козырева; руководитель инструментальной группы - лауреат всероссийских и 

международных конкурсов Александр Шапошников; руководитель ансамбля 

рожечников — лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Александр 

Лебедев; хореограф — Вячеслав Козлов), как неоднократный лауреат и 

обладатель Гран -  при Всероссийских и Международных конкурсов, так же 

представлял Владимирский регион в сентябре 2017 г. на фестивале детского и 

юношеского творчества «Бархатные встречи» в республике Крым. Для участия 

были приглашены лучшие коллективы ведущих учебных заведений культуры и 

искусства Центральной России.

В программе мероприятий Фестиваля приняло участие более 3500 

одаренных детей, артистов, деятелей культуры и искусства, профессоров, 

руководителей, педагогов и специалистов учреждений образования в сфере 

культуры.

За время проведения Фестиваля, в городах Алуште, Евпатории, Керчи, 

Феодосии, Ялте, Симферополе и городе федерального значения Севастополе 

проведено более 20 мероприятий: семинары и круглые столы, мастер-классы, 

концерты молодых дарований и творческих коллективов образовательных 

учреждений отрасли культуры, гала-концерт.

Хор русской песни выступил на лучших сценических площадках Крыма, 

представив на суд зрителей большую фольклорную вокально-инструментально

хореографическую программу, познакомившую слушателей с песнями 

календарно-обрядового цикла. Высокое исполнительское мастерство 

коллектива буквально завораживало слушателей, все концерты восторженно 

воспринимались залом.

Ярким и красочным итогом концертной работы колледжа традиционно 

стал концерт, посвящённый Дню рождения колледжа «Госпожу свою, Музыку, 

славлю!», который состоялся в мае 2017 г.
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Профессиональное качество исполнительского уровня студенческих 

концертных групп и творческих коллективов отмечено профессорами гг. 

Москвы и Нижнего Новгорода. На конкурсах различного ранга в 2017 году 

студенты и коллективы колледжа неизменно добивались высоких результатов.

Задача 2.2.Создание и развитие новых концертных коллективов, 
улучшение условий для работы сложившихся творческих объединений

В Колледже существуют и регулярно концертируют 6 творческих 

коллективов, имеющих успех не только в городе и области, но и за их 

пределами:

- Академический женский хор -  руководитель - Заслуженный работник 

культуры РФ Н.Н. Тарасова;

- Оркестр русских народных инструментов -  руководитель А.Г. Шапошников;

- Хор русской песни -  руководитель -  О.А. Козырева;

- Оркестр духовых инструментов -  руководитель -  К. JI. Артюх;

- Симфонический оркестр -  руководитель - Заслуженный работник культуры 

РФ И.П. Лебедев;

- Ансамбль рожечников - руководитель А.А. Лебедев.

Творческие коллективы являются активными участниками областных 

концертных мероприятий, посвященных Дню России, Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, Новогодних праздничных концертов.

Цель 3. Расширение спектра социальных услуг населению

Чтобы укрепить свои позиции на рынке образовательных услуг учебному 

заведению в сфере культуры необходимо определить миссии и функции 

образования, определить качественные характеристики многоуровневой 

системы подготовки кадров.

Для достижения этой цели необходимо открытие новых основных и 

дополнительных специализаций в рамках определенных государственными 

стандартами специальностей в соответствии с культурными потребностями 

региона.
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В 2017 году продолжает свою работу нотный, библиотечно

информационный центр.

Задача 3.1. Нотный, библиотечно-информационный центр

Библиотечно-информационным центром колледжа являются библиотека 

и фонотека. За 2017 год библиотечный фонд составил 87 107 экземпляра нот и 

книг, 10 700 грампластинок, свыше 310 видеофильмов, почти 1000 CD с 

записями музыкальных произведений и учебного материала для занятий. 

Библиотека выписывает периодические издания по 19 наименованиям.

Читателями библиотеки являются обучающиеся колледжа и детской 

музыкальной школы, а также работники Колледжа (свыше 580 чел.). Помимо 

основного контингента читателей библиотека обслуживает по договорам 53 

детских музыкальных школ и школ искусств города и области. Библиотечным 

фондом пользуются студенты и преподаватели ВлГУ, преподаватели и 

учащиеся колледжа культуры и искусства, студенты-заочники Московской, 

Нижегородской, Казанской, Астраханской, Петрозаводской консерваторий, 

артисты Владимирской областной филармонии и других музыкальных 

коллективов города.

Библиотека располагает большим справочно-библиографическим 

аппаратом: алфавитный и систематический каталоги книг и нот, 40

тематических картотек нот и книг, которые систематически пополняются и 

редактируются.

Основные показатели работы библиотеки за 2017 г.:

• 44 601 число посещений,

• 61 747 экз. составляет книговыдача,

• 198 человек -  средняя дневная посещаемость,

• более 150 библиографических справок,

• оформление 23 тематических выставок,

• проведено 2 дня информации для педагогов и студентов.

Проведены квесты на темы: «Без фантазии нет искусства - как нет и

науки», «Ещё один шаг к искусству».



В настоящее время в учебном процессе используется много видеозаписей 

опер, музыкальных спектаклей, концертов классической музыки, материалов по 

Мировой художественной культуре. Современная видеотехника позволит в 

полном объеме ощутить полноту восприятия происходящего действа и 

качественно улучшит подготовку учащихся, росту их профессионального 

уровня. Внедрение новых информационных технологий в библиотечную 

практику, позволит находить современные решения и других библиотечных 

проблем, связанных с комплектованием фондов, обеспечением их сохранности, 

организацией обслуживания и т.д.

Важнейшие задачи библиотек все чаще формулируются как обеспечение 

свободного и неограниченного доступа к информации и сохранение ее 

источников. Входящая в третье тысячелетие современная библиотека -  это уже 

не только книгохранилище, но и своеобразный «электронный архив», где 

предоставляется доступ к информации и на традиционных носителях и в 

электронном виде.

В 2011 году Библиотека вступила в региональную библиотечную 

информационно-сервисную систему Владимирской области и приступила к 

созданию электронного каталога.

За 2017 год объем электронного каталога увеличился на 333 записи и 

составил 13 126 записей.

19


