
Информационно-аналитическая записка 

 

К ведению Администрации города Стаханова Луганской Народной 

Республики в 2021 году относилось 22 учреждения культуры. На данный 

момент сеть учреждений культуры сохранена, созданы условия для 

эстетического воспитания детей и молодежи, творческого развития каждой 

личности, сохраняется культурное наследие.  

Администрации города Стаханова подконтрольны и подотчетны:  

- 5 детских школ искусств,  

- 8 библиотек (ГУ ЛНР «Центральная городская библиотека г. Стаханова» + 

Городская библиотека для детей + 6 филиалов),  

-  ГУ ЛНР «Городской историко-художественный музей г. Стаханова», 

- ГУ ЛНР «Клуб им. Фрунзе г. Стаханова», 

- ГУ ЛНР «Центр культуры и искусств г. Стаханова», 

- ГУ ЛНР «Городской Дворец культуры им. Горького г. Стаханова», 

- ГУ ЛНР «Городской центр культуры и досуга г. Ирмино» (в том числе 3 

филиала: Молодежный центр «Чайка», Центр спортивно-массовой работы, 

Центр исторического наследия г. Ирмино и стахановского движения), 

- ГУ ЛНР «Городской центр культуры и досуга г. Алмазная». 

Отдел культуры без вмешательства в финансово-хозяйственную 

деятельность сотрудничает с КП «Парк культуры и отдыха «Горняк». 
 

Основные направления и методы работы.   

Учреждения культуры в январе 2022 года продолжили работу, 

направленную на развитие духовности населения, удовлетворение его 

культурно-образовательных потребностей, сохранение национального 

культурного наследия, обеспечение доступа населения к лучшим достижениям 

отечественной, мировой культуры, поддержку любительского и 

профессионального искусства.  

Особое  внимание уделяется организации досуга всех слоев населения,  

прилагаются все усилия для обеспечения полноценного отдыха и создания 

условий занятия творчеством. В условиях возрастающего запроса к количеству 

и качеству культурно-массовых мероприятий, работники учреждений культуры 

разрабатывают современные формы проведения праздников, митингов, 

круглых столов, ищут новые пути, направления и методы своей работы, 

совершенствуя её качественную составляющую.  

 

Анализ показателей. 

 

За январь 2022 года учреждениями культуры проведено 132 мероприятия 

различной тематики, что на 11 мероприятий меньше, чем в январе 2021 года. 

Устойчивым в течение последнего времени остается интерес детей к занятиям в 

кружках, студиях, коллективах, объединениях различной направленности в 

учреждениях клубного типа.  

Количество участников, принявших участие Республиканских и 

международных творческих проектах в январе 2022 уменьшилось на 6 единиц 



по сравнению с январем 2021 года. В связи с неблагополучной ситуацией, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, и  с 

принятием ограничительных мер, учреждения культуры были вынуждены 

участвовать в республиканских, международных конкурсах и фестивалях в 

дистанционном режиме. 
        
 Количество предметов основного фонда музея за январь  2022г.  

составляет 75,896 тыс.ед.  в январе  2021 г. - 74,866. Абсолютное отклонение 

составило (+1,03), относительное – (+1,38%). Рост общего количественного 

показателя предметов основного фонда объясняется ежемесячным  

пополнением новыми экспонатами  в результате целенаправленного сбора 

предметов музейного значения. 

  Общее количество посещений музея   в январе 2022 г. составляет 4,254 

тыс.чел.   в январе  2021 г.- 3,187 тыс. чел.  Абсолютное отклонение составило- 

(+1,07), относительное- (+33,48%). В январе текущего года увеличение 

количества посетителей по сравнению с прошлым  годом объясняется  ростом 

количества проведенных мероприятий, новых выставок в музее и вне музея.  

 

  Мониторинг деятельности  ГУ ЛНР «Центральная   городская 

библиотека»  за  январь  2021 г. – январь 2022 года  проводился  по основным 

показателям на основе данных, представленных библиотеками-филиалами 

города. 

Фактические  показатели  сравнивались  с  результатами  выполнения   января 

месяца 2021 и 2022 годов.  Количество читателей в 2021 году за январь 

составляло  5751  человек,  за соответствующий период 2022 года – 5525 

человек,  что на  226 читателей  меньше ( 96,10%). Количество посещений 

библиотек  в 2021 году за данный период составило 16305  единиц посещений, 

за январь  2022 года – 15575 посещений, что на 730 единиц посещений  меньше  

(95,52%).  

             Показатели «читатели»  и «посещения»   уменьшилось,  по  сравнению 

с 2021 годом,  в связи с тем, что по новым требованиям  ГУ К ЛНР  «Луганской  

республиканской  универсальной  научной  библиотеки им. М. Горького»  

учитываются только зарегистрированные  пользователи в единой 

регистрационной картотеке.   

 На 01.01.2021 г. библиотечный фонд составлял 199944 экз., а на 

01.01.2022 г. составляет 200464 экз., что на 520 экз. больше (100, 26%).  

Увеличение произошло по двум причинам:  первая - в 2021 году получено 1503 

экземпляра литературы как дар от читателей и жителей города;  вторая – в 

течение 2021г. было списано всего 983 экз. ветхих книг. Библиотечный фонд 

наших библиотек не обновляется, устаревает, необходимо большое списание 

ветхой, непрофильной и устаревшей по содержанию  литературы. В январе  

2022 года движения библиотечного фонда не было. 
 

Объекты культурного наследия. Памятники истории и архитектуры.   

 

 На территории городов Стаханов, Ирмино, Алмазная находятся 22 

объектов культурного наследия, из них: исторические – 10, монументального 

искусства – 4, архитектуры и градостроения – 8. 



 

 

Туристическое направление. 

 

Туристические маршруты города  Стаханова включают в себя пешеходные 

и автобусные туры с посещением объектов культурного наследия, исторических 

и архитектурных памятников города. Маршруты являются постоянно-

действующими. В течение января 2021 года и января 2022 экскурсии не 

проводились.  
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