
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности 

Цель 1.Подготовка квалифицированных специалистов по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования углублённой подготовки, 
соответствующих требованиям современного общества. 

Наличие квалифицированных специалистов является необходимым 

условием для существования и развития сети детских музыкальных школ,  

детских школ искусств, общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования и других  учреждений в сфере культуры и 

искусства.  Поэтому, основной целью деятельности  Владимирского 

областного музыкального колледжа является подготовка специалистов по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования углублённой подготовки для работы в 

детских музыкальных школах, школах искусств, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования и других 

учреждениях в сфере культуры и искусства,  а также педагогов 

дополнительного образования в различных внеурочных формах детского 

самодеятельного творчества.  

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи: 

1. Повышение уровня подготовки специалистов по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

2. Совершенствование кадрового состава.  

3. Совершенствование системы непрерывного образования «Школа-

училище (колледж) - ВУЗ». 

Задача 1.1. Повышение уровня подготовки специалистов по основным 
образовательным программам среднего профессионального 

образования. 



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. 

На основании приказа департамента культуры и туризма от 31.12.2013 

г. № 416 «Об установлении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)» на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов, государственное задание на план приема выполнен по 

всему спектру специальностей Владимирского областного музыкального 

колледжа. 

Прием: 

2014 год 2015 год 

70 70 

 

В 2014 г. качество подготовки абитуриентов при поступлении в 

колледж остается на высоком профессиональном уровне.  

Подготовка специалистов осуществляется по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, программам дополнительного 

профессионального образования, разработанным на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям, реализуемым в ГБОУ СПО «Владимирский 

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



Среднее годовое число обучающихся в колледже в 2014 г. составило 

237 человек. 

В 2014 г. количество выпускников колледжа составило 59 человек 

вместо запланированных 56 человек, так как в течение года для продолжения 

обучения восстановились из академических отпусков 3 человека. 

Выпуск: 

2014 год 2015 год 

58 52 

 

 

В 2014 году из 59 выпускников колледжа, 16 студентов трудоустроились 

по специальности (27,1 % от общего числа), 39 продолжили учебу в высших 

учебных заведениях профильного направления (67,2 % от общего числа), 4 

человека призваны в ряды вооружённых сил Российской армии. 

В 2015 г. ожидаемый результат поступления в ВУЗы выпускников 

колледжа не менее 60%.  

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 и учреждений культуры 

региона.  

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. ГБОУ СПО 

«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%.  В настоящее время в общежитии проживает 140 человек. 

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.  

В учебном корпусе оборудовано 3 репетиционных зала (общее 

количество мест – 256), спортивный и тренажерный залы, учебные 

аудитории, 12 специализированных  классов.  

В 2014 году в здании учебного корпуса выполнены ремонтные и 

профилактические работы, в том числе: 

 Противопожарные мероприятия на сумму 63,6 тыс. рублей; 

 Ремонтные работы системы отопления с последующей подготовкой 

к зимнему периоду на общую сумму 281,9 тыс. руб. 

 Ремонт учебных классов и аудиторий на общую сумму 737,26 тыс. 

рублей.  

 Ремонтные работы фасада здания учебного корпуса на сумму 125,8 

тыс. рублей. 

В 2014 году в здании общежития из средств областного бюджета 

проведены ремонтные работы и профилактические мероприятия, в том 

числе: 



 Противопожарные мероприятия на сумму 117,0 тыс. рублей; 

 Ремонтные работы системы отопления с последующей 

подготовкой к зимнему периоду на общую сумму 176,2 тыс. руб. 

 Капитальный ремонт системы электроснабжения на 1627,9 тыс. 

рублей.  

 Ограждение контейнерной площадки и оконных проемов на 

лестничных маршах на сумму 98,8 тыс. рублей. 

В 2014 году в рамках ведомственной целевой программы «Сохранение 

и развитие культуры Владимирской области на 2014 год» приобретены: 

 Интерактивные дисплеи с напольными мобильными стойками на 

общую сумму 519,7 тыс. руб.   

 Компьютеры на 50,0 тыс. руб. 

 Ударные инструменты на 119,14 тыс. руб. 

 Усилительная аппаратура на 292,35 тыс. руб. 

Ежегодно в колледже проводится обновление фонда музыкальных 

инструментов. В 2014 году в рамках государственной поддержки (гранта) 

комплексного развития региональных и муниципальных учреждений 

культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 

Программы» государственной программы Владимирской области «Развитие 

культуры и туризма на 2014-2020 годы» приобретены 6 роялей на общую 

сумму 2 500,0 тыс. руб.  

 

 

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 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств; 

- воспитание подготовленного и активного потребителя 

художественных ценностей; 

- 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, 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 учащихся за 2014 г. составило 260 человек. 

Приём: 

2014 год 2015 год 

47 47 

В 2014 г. количество выпускников ДМШ поступивших в музыкальный 

колледж составляет 37 % от количества закончивших школу.  

Выпуск: 

 

2014 год 2015 год 

16 22 

 

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 ВОМК на профессиональные образовательные 

программы высшего профессионального образования «Музыкально-

инструментальное искусство» и «Педагогическое образование». В 2014 

году 26 % 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 ДШИ Владимира и области); 

- посещение и совместное проведение мероприятий в учреждениях 

дополнительного образования детей; 

- 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, в котором  численность штатных преподавателей 

составляет – 97 человек, преподавателей-совместителей – 47. 

Преподавательский состав колледжа укомплектован высоко 

квалифицированными специалистами. Процент преподавателей, имеющих 

высшее профильное образование – 97,6 %. 

В период до 2016 года планируется проводить планомерную работу по 

омоложению кадрового состава, т. к. средний возраст составляет 52 года. 

Также предполагается повысить процент преподавателей с высшим и 



высшим послевузовским образованием. На работу в колледж привлекаются 

молодые специалисты, в том числе те, которые на момент трудоустройства 

еще не получили высшего образования. 

 

 2014
год 

2015 
год 

Удельный вес численности преподавателей с высшим и высшим 
послевузовским образованием в общей численности преподавательского 
состава, % 

 
97,5 97,5

 
81 преподаватель колледжа имеет высшую и первую 

квалификационную категорию (98,7 %). 

Ученую степень имеют 6 человек, ученое звание «Доцент» - 3 

человека, 7 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, 1 человек имеет звание «Кандидата 

педагогических наук». 

Качественный состав педагогического коллектива обеспечивает 

подготовку специалистов на заявленном уровне. 

В колледже ежегодно планируется работа по повышению 

квалификации преподавательского состава. 

В 2014 году повысили свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации  20 преподавателей колледжа.   

Используются следующие формы: курсы повышения квалификации, 

семинары, научно-практические конференции.  

 Одной из приоритетных задач колледжа является оказание 

профессиональной методической помощи  ДМШ, ДШИ. 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.  

 Председатели предметно-цикловых комиссий и преподаватели 

ВОМК составили основу жюри Областного фестиваля - конкурса ДШИ 

Владимирской области «От Российского года культуры – к 70-летию Победы 

в Великой Отечественной Войне», который проходил в течении 2014-2015 

учебного года. 

Было организовано и проведено 75 выездов преподавателей колледжа с 

методической помощью в ДМШ и ДШИ области. 

 2014 
год 

2015 
год  I 
квартал

Количество выездов преподавателей колледжа с 
методической помощью в ДМШ и ДШИ области 
 75 

 

18 

 
 

В целях методической помощи преподаватели ВОМК постоянно 

выступают на курсах повышения квалификации преподавателей ДМШ и 

ДШИ города и области. На базе колледжа прошли курсы повышения 

квалификации 100 преподавателей ДМШ, ДШИ области по следующим 

специальностям: 

Специальность Количество человек, 
 прошедших обучение 

Струнно-смычковые инструменты 20 

Фортепиано 80 

Всего: 100 

  

 В первом квартале 2015 года проведён I этап курсов повышения 

квалификации для преподавателей теоретических дисциплин преподавателей 



ДМШ, ДШИ Владимирского региона. На курсах повышения квалификации 

преподавателей города и области выступили 50 преподавателей ВОМК. 

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. 

 
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. 

 

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

выявление одаренных, профессионально - перспективных детей 
 

В 2014 году солисты, ансамбли, студенческие коллективы колледжа, 6 

из которых носят звание «народный», приняли участие в 220 концертах и  



мероприятиях различного уровня. Это областные, городские концертные 

программы, творческие отчёты «Искусство педагога и творчество его 

учеников», концерты - встречи из цикла «Творческие достижения наших 

выпускников» и др.  

Наиболее значимым крупным концертным мероприятием федерального 

уровня стал в апреле 2014 г. концерт – открытие на базе колледжа  

Общероссийского Мега – проекта «Одарённые дети и молодёжь -2014» с 

участием Симфонического оркестра Академического музыкального 

колледжа при Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского, лучших коллективов и солистов колледжа и детской 

музыкальной школы при Колледже: Духового оркестра (руководитель -

Заслуженный работник культуры РФ, Камеш В.А), Академического хора 

(руководитель - Заслуженный работник культуры РФ, Тарасова Н.Н.), 

Ансамбля рожечников (руководитель - Лебедев А.А.), Хора русской песни 

(руководитель - Козырева О.А.), солистов: М. Логиновой, М. Цулимовой, Е. 

Сюмбели, У. Лючиной, О. Чубарь. 

Двое учащихся стали победителями Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» и были приглашены на церемонию вручения 

премий Министра культуры РФ и Гала – концерт в РАМ им. Гнесиных (г. 

Москва). Преподаватель ДМШ при ВОМК  И.С. Безотосный стал Лауреатом 

Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель Детской школы 

искусств». 

В преддверии предстоящего 55-летия образовательного учреждения в 

колледже в течение года был реализован концертный проект «Творчество 

молодых – достояние России», посвященный Году Российской культуры. Он 

позволил осуществить ряд выездных концертов по области: Академического 

хора - в гг. Александров, Ковров; Оркестра народных инструментов – в г. 

Радужный; Духового и Симфонического оркестров – в г. Вязники. В рамках 

празднования 55 – летия колледжа прошли отчетные  концерты по отделам и 

концерты творческих коллективов, концерты – лекции «Госпожу свою 



музыку славлю…», цикл экскурсий «Истории славной страницы» в музей 

колледжа и музей А.П. Бородина.  

Подтверждением высокого исполнительского уровня студентов, 

преподавателей, творческих коллективов колледжа и ярким завершением 

проекта стал Большой праздничный концерт «Нам – 55!». В концерте 

приняли участие выпускники колледжа разных лет, ныне солисты ведущих 

профессиональных коллективов и преподаватели ССУЗов и ВУЗов России. 

 В течение года студенты и преподаватели колледжа приняли участие в 

концертах в рамках таких областных мероприятий как «Библионочь», «Ночь 

в театре», Областной фестиваль книги и чтения «Открытая книга». В 

сентябре 2014 г. Хор русской песни и Ансамбль рожечников ВОМК 

традиционно приняли активное участие в Международном фестивале 

народного творчества «Золотое кольцо». В рамках фестиваля состоялась 

творческая встреча Хора русской песни и ансамбля «Бонварнон» из Северной 

Осетии-Алании. В ноябре 2014 года  Ансамбль рожечников ВОМК был 

удостоен чести принимать  участие в концерте - открытии Московского 

государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» (г. 

Москва) и во Всероссийском фестивале – марафоне «Песни России» под 

руководством Народной артистки России Н.Г. Бабкиной (республика 

Хакасия). Академический женский хор ВОМК в мае 2014 г. принял участие в 

Детско – юношеской хоровой ассамблее, посвященной Дню славянской 

письменности и культуры, которая прошла во Владимире в рамках 

Всероссийского праздника «А песня в России на все времена». 

В колледже состоялись традиционные концерты студентов разных 

специальностей и творческих коллективов, посвящённые Дню встречи 

выпускников, Дню открытых дверей, Дню Музыки, Дню учителя, Дню 

народного единства, Международному женскому дню, Дню Победы. Высоко 

была оценена Общественным советом областной организации профсоюза 

работников культуры концертная программа, состоявшаяся в рамках 

мониторинга  работы учреждений культуры, а также в рамках семинара 



профсоюза работников культуры. За первый квартал 2015 года коллективы и 

солисты колледжа выступили в 52 концертах на различных площадках 

города и области. 

Профессиональное качество исполнительского уровня  студенческих 

концертных групп и творческих коллективов отмечено профессорами гг. 

Москвы и Нижнего Новгорода. На конкурсах различного ранга в 2014 г.  

коллективы колледжа неизменно добивались высоких результатов: Оркестр 

народных инструментов – Лауреат Межрегионального конкурса, 

Академический хор – Лауреат Всероссийского и Международного конкурса, 

Ансамбль рожечников – Лауреат Всероссийского конкурса, Хор русской 

песни – Лауреат и обладатель Гран - При Всероссийских и Международных 

конкурсов. 

Учащиеся ДМШ при ВОМК приняли участие в масштабном 

совместном проекте с Камерным русским оркестром Владимирской 

областной филармонии «Новые имена Земли Владимирской», проехав с 

концертами по городам области. Заключительный концерт проекта состоялся 

в концертном зале им. С. И. Танеева 24.05.2014г. Студентами и 

преподавателями ВОМК в течение всего учебного периода осуществляется 

культурно-просветительская, концертная деятельность.   

В 2014 году 112 студентов и учащихся ДМШ при ВОМК приняли 

участие в 76 конкурсах (98% студентов стали лауреатами и дипломантами), 

из них: 

-  33 конкурсов носят статус Международный 

-  32 – Всероссийский 

- 5 – Областной 

- 6 – Открытый городской конкурс.  

В 2014 году на базе колледжа проведен IV Открытый Областной 

конкурс учащихся ДМШ, ДШИ, ДШХ, студентов ССУЗОВ по классу общего 

фортепиано. В марте  2015 года прошла Областная музыкально-

теоретическая олимпиада по сольфеджио среди учащихся ДМШ, ДШИ. 



За I квартал 2015 года 23 студента колледжа и 31 учащийся ДМШ при 

ВОМК  активно принимали участие в конкурсах различного ранга, становясь 

лауреатами различных степеней и дипломантами. 

Студенты: 

Международные – 4 

Всероссийские – 7  

Межрегиональные – 12 

Учащиеся: 

Международные – 4 

Всероссийские – 3  

Региональные – 4 

Областные – 17 

Городские – 3 

 

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

 
В Колледже  созданы и регулярно концертируют 8 творческих 

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

пределами. 6 из них имеют звание «Народный»: 

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

- Оркестр русских народных инструментов – руководитель В.Д. Мозговая 

- Академический хор – руководитель - Заслуженный работник культуры РФ 

Н.Н.Тарасова 

- Камерный струнный ансамбль- руководитель А.А.Тихонов 

- Студенческий симфонический оркестр – руководитель - Заслуженный 

работник культуры РФ И.П. Лебедев 

- Оркестр духовых инструментов – руководитель – К. А. Артюх 

- Ансамбль «Владимирские рожечники» - руководитель А. А. Лебедев 

-    BIG- BAND –руководитель Б.А. Ефаров 



Творческие коллективы являются активными участниками областных 

концертных мероприятий, посвященных Дню России, Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, Новогодних праздничных концертов и  многих 

других мероприятий. 

 
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 решать следующие задачи: 

1.Открытие новых основных и дополнительных специализаций в 

рамках определенных государственными стандартами специальностей в 

соответствии с  культурными потребностями региона. 

2. Создание нотного библиотечно-информационного центра. 

 
Задача 3.1. Создание нотного библиотечно-информационного центра 

 
Библиотечно-информационным центром колледжа являются 

библиотека и фонотека. В 2014 году библиотечный фонд составил 86 924 

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  

19наименованиям. Читателями библиотеки являются сотрудники, 

обучающиеся колледжа и детской музыкальной школы  (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 ВГУ, 

преподаватели и учащиеся колледжа культуры, 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 2014 г.:   

 41 321 число посещений, 

 60 257 составляет книговыдача, 

 190 человек  – средняя дневная посещаемость, 

 более 200 библиографических справок,  

 оформление около 26 тематических выставок. 

 

 

 

Несмотря на то, что  фонд пополняется новыми учебными изданиями, 

наблюдается тенденция к сокращению за счет ветшания нот и устаревания 

общественно-политической литературы. На регулярное пополнение 

библиотечного фонда и фонда фоно материалов необходимо постоянное 

выделение средств. В 2014 году  приобретено 264 экземпляров  новых 

изданий на сумму  102 515,20 рублей. 

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, будет 

способствовать 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. 

2013 год 2014 год 2015 год 
86 782 экз. 86 924 экз. 86 924 экз. 



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. Происходит эволюция 

социальной роли библиотек. К традиционным функциям просветительского 

характера, сохранения и приумножения культурного наследия  добавляются 

функции информационных центров, предоставляющих доступ к 

национальным и мировым информационным сетям и банкам данных. 

Меняются традиционные внутри библиотечные технологии, формы 

библиотечного обслуживания населения. 

 Планируется создать областную нотную библиотеку. Реализация 

проекта по созданию областной библиотеки будет содействовать повышению 

духовного, культурного и эстетического воспитания пользователей 

библиотеки; пропаганде классической и современной музыки; повышению 

качества и уровня библиотечной работы в соответствии с современными 

требованиями. Повышение статуса библиотеки позволит расширить 

межрегиональные связи с библиотеками других учебных заведений. 

Создание нотного информационного центра библиотеки позволит более 

качественно обслуживать запросы педагогов и учащихся музыкальных 

заведений и музыкальных коллективов области. 

В 2011 году Библиотека вступила в региональную библиотечную 

информационно-сервисную систему Владимирской области и приступила к 

созданию электронного каталога. За 2014 год объем электронного каталога 

увеличился на 3047 записей и составил 11 525 записи. За первый квартал 

2015 года  каталог пополнился 311 записями. 

 
 
Директор ГБОУ СПО ВОМК        Э.В. Зинина 

(должность руководителя ОУ)  (подпись)  (расшифровка) 
 М.П.    



 


