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Концертное 

объединение 
3 театра

9 детских 

школ искусств
2 музея 2 библиотечные 

системы                             

(18 библиотек)

2 культурно-

досуговых 

учреждения

2. Финансово-экономический отдел

1. Отдел по координации творческой, образовательной 

и просветительской деятельности

Управление культуры                                                 

администрации города Магнитогорска

Централизованная бухгалтерия

С Т Р У К Т У Р А 



Наименование муниципальной программы: 

«Развитие культуры в городе Магнитогорске»

«Развитие образования в городе Магнитогорске»

Муниципальные программы, 

реализуемые управлением культуры 



Значимые культурно-массовые мероприятия 2021 года

9 мая 2021 года торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию Дня Победы

Торжественное мероприятие, посвященное 

открытию стелы «Город трудовой доблести»

12 июня 2021 года День России

Международный фестиваль оперного искусства 

«Вива Опера!»

Церемония подведения итогов областного 

фестиваля профессиональных театров «Сцена –

2021»

Новогодняя кампания 2021-2022                         

Открытие ледовых городков



Значимые достижения учреждений, 

подведомственных управлению культуры, в  2021 году



Награды Магнитогорских театров и Магнитогорского 

концертного объединения  на областных фестивалях в  2021 году

Областной фестиваль профессиональных 
театров «Сцена-2021»

Областной фестиваль детских новогодних 
спектаклей для детей «Морозко»

Наименование 

номинации
Лауреаты

"За служение театру"

Юрий Дуванов, Заслуженный артист РФ, 

актер МАУК "Магнитогорский 

драматический театр им. А.С. Пушкина"

"Лучшая роль второго 

плана"

Виталий Лой, актер МБУК 

"Магнитогорский театра оперы и балета" 

за роль старшины Васкова в музыкальной 

драме "А зори здесь тихие"

"Лучший художник по 

костюмам"

Татьяна Виданова за оформление 

спектакля "Двенадцать стульев" в МАУК 

"Магнитогорский драматический театр 

им. А.С. Пушкина"

Специальный приз 

"Надежда"

Мария Кирильчева за оформление 

спектакля "Два сапога" МАУК 

"Магнитогорское концертное 

объединение"

Специальный приз "За 

раскрытие глубокой 

драматичекой темы"

Спектакль "Белый пароход" (режиссёр               

О. Жюгжда) МБУК Магнитогорского 

театра куклы и актера "Буратино"

Наименование 

номинации
Лауреаты

"Лучшая роль в 

спектакле театра 

кукол"

Дмитрий Никифоров, Заслуженный 

артист РФ, актер МБУК Магнитогорский 

театр куклы и актера "Буратино" за образ 

Бабы Яги, спектакль "Как в Новый год 

Баба Яга готовила переворот" 

"Лучший дуэт"

Виталий Лой и Мария Меньщикова, 

спектакль "Барон Мюнгхаузен. 

Приключения продолжаются" 

МБУК "Магнитогорский театр оперы и 

балета"

"Лучшая работа с 

куклой в 

драматическом 

театре"

Евгения Елагина и Екатерина Галаева, 

спектакль "Серебряное копытце" МАУК 

"Магнитогорский драматический театр 

им. А.С. Пушкина"

"Лучшая работа 

видеоохудожника 

и лучшее видео 

оформление 

новогоднего 

спектакля"

Дмитрий Андреев, Светлана Степанова, 

спектакль "Серебряное копытце" МАУК 

"Магнитогорский драматический театр 

им. А.С. Пушкина"



Деятельность учреждений дополнительного образования в 2021 году



Реализация проекта «Культурное поколение»

Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина

Магнитогорский театр оперы и балета

Магнитогорское концертное объединение

Магнитогорский театр оперы и балета

Магнитогорский театр оперы и балета Магнитогорский театр оперы и балетаМагнитогорский театр куклы и актера «Буратино»



Реализация программы «Пушкинская карта»



Открытие стелы               

«Город трудовой доблести»
Открытие памятника             

«Защитник Отечества»

16 июля 2021 года                                                                       

Сквер Слава Магнитке
22 сентября 2021 года                                                                    

Сквер «Патриотический»



Показатели оплаты труда 

работников бюджетной сферы 

Средняя заработная плата работников 

учреждений культуры и дополнительного образования 

в 2021 году

Средняя заработная плата
Факт,              

руб.

Работников учреждений культуры 35 295, 60

Педагогов дополнительного образования 40 020, 60



Субсидии, полученные из средств                    

федерального и областного бюджетов

На какие цели выделены денежные средства
Размер субсидии, 

тыс.руб.

на создание модельных муниципальных библиотек 10 000, 00

на поддержку творческой деятельности и техническое 

оснащение МБУК МТКиА «Буратино»
1 492, 10

на капитальный ремонт Детской художественной 

школы
1 898,7



Модернизация Центральной детской библиотеки                                  

им. Н.Г. Кондратковской



Модернизация Центральной детской библиотеки                                                       

им. Н.Г. Кондратковской



Капитальный ремонт здания Художественной школы



Мероприятия по укреплению материально-

технической базы учреждений культуры

РАСХОДЫ НА РЕМОНТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ

В 2021 году составили 72 200,57 тыс. рублей, из них:

 ремонтные работы при содействии МКУ «УКС»

- 56 130, 14 тыс. руб.;

 ремонтные работы на денежные средства из бюджета

города, распорядителем которых является управление

культуры – 16 070, 43 тыс. руб.

Капитальные и текущие ремонты проведены                              

в 10 учреждениях на 18 объектах.



Магнитогорский театр оперы и балета

Световое оборудованиеПарадная одежда сцены Антрактно-раздвижной занавес

Пианино «Михаил Глинка»



Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина

Стационарный подъемник                                           

для маломобильных групп населения

Рояль «W. Hoffman Tradisions»



Планы по масштабной модернизации учреждений культуры 

и учреждений дополнительного образования в 2022 году



Имиджевые мероприятия, запланированные к проведению в 2022 году

Планируемый период 

проведения
Наименование мероприятия

январь Рождественская Елка Губернатора Челябинской области

январь-декабрь Мероприятия в рамках проекта "Культурное поколение« («КуПол»)

февраль

Премьерный показ мюзикла "Горячие сердца«

победителя гранта Главы города в области культуры и искусства 

«Вдохновение-2021» Магнитогорского театра оперы и балета

март
Городской фестиваль "Фортепианный марафон -

Играют дети на "Steinway" 

25 марта Фестиваль "Денис Мацуев представляет"

март - октябрь V Международный интернет-фестиваль видеопоэзии «Видеостихия»

апрель Всероссийская акция "Библионочь - 2022"

апрель XIV Международный фестиваль оперного искусства «Вива Опера»

май Международная акция "Ночь музеев"

июнь-август
Всероссийская триеннале современного изобразительного искусства 

«ЛАБИРИНТ» 

июнь-сентябрь Проект "Летние парки Магнитки"

1 июня Фестиваль "Солнечный круг", посвященный Дню защиты детей

июль День города - День металлурга - 90-летие ПАО "ММК"

сентябрь 

Городское мероприятие "Карнавал у Пушкина", посвященное 

открытию 85-го юбилейного театрального сезона 

МДТ им. А.С. Пушкина

ноябрь-декабрь Фестиваль "Браво, Оперетта!"

декабрь Праздничные новогодние мероприятия и представления



Спасибо за внимание!


