
ОТЧЁТ 
о самообследовании 

Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской области 

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

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области «Владимирский областной музыкальный 

колледж им.А.П. Бородина» по своей организационной форме является 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением областного ведения, своей деятельностью обеспечивающим 

право граждан на образование, реализующим основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования- 

программы подготовки специалистов среднего звена, дополнительные 

общеобразовательные программы в области искусств - дополнительные 

предпрофессиональные программы, дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные профессиональные программы.

Постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2015 г. 

№ 1336 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

Владимирской области «Владимирской областной музыкальный колледж им. 

А.П. Бородина» переименовано в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

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

по тексту -  Колледж).

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской



Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Цель 1.Подготовка квалифицированных специалистов по основным 
профессиональным 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 

Владимирского областного музыкального колледжа является подготовка 

специалистов по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования -  программам подготовки 

специалистов среднего звена специальностей углублённой подготовки, 

объектами профессиональной деятельности которых являются: 

образовательные организации дополнительного образования детей (детские 

школы искусств по видам искусств, детские музыкальные школы), 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организациии 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 основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования -  программам подготовки специалистов 

среднего звена.

2. Совершенствование кадрового состава.

3. Совершенствование системы непрерывного образования «Школа- 

колледж (училище) - ВУЗ».

Задача 1.1. Повышение уровня подготовки специалистов по основным 
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.

На основании приказа департамента культуры и туризмаот 31.12.2014 

г. № 326 «Об установлении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)» на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов, государственное задание на план приема выполнен по 

всему спектру специальностей Владимирского областного музыкального 

колледжа.

Прием:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год



70 70 70 70

В 2015 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 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».

Среднее годовое число обучающихся в колледже в 2015 г. составило 

226 человек.

В 2015 г. количество выпускников колледжа составило 51 человек.

Выпуск:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

58 52 51 54

В 2015 году из 51 выпускников колледжа, 12 студентов трудоустроились 

по специальности (24%), 39 продолжили учебу в высших учебных заведениях 

профильного направления (76 %).

В 2016 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, творческих коллективах и 

учреждениях 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. 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%. В настоящее время в общежитии проживает 136 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. Стоимость 

комплексного обеда для студента Колледжа в 2015 году составила 75,00 

рублей.

В учебном корпусе оборудовано 3 репетиционных зала (общее 

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

аудитории, 12 специализированных классов.



В 2015 году в колледже проведены масштабные противоаварийные, 

ремонтные и противопожарные мероприятия:

- в общежитии заменены все деревянные оконные блоки на окна ПВХ на 

общую сумму 1 700,00 тыс. рублей;

- отремонтированы душевые и санузлы в здании общежития на сумму

1 054,48 тыс. рублей;

- отремонтированы студенческие комнаты на сумму 1 029,08 тыс. рублей;

- в студенческих комнатах общежития и учебных классах обновлена мебель 

на сумму 1 116,00 тыс. рублей;

- в учебном корпусе отремонтированы и оснащены современными 

звукопоглощающими панелями классы на сумму 1 292,78 тыс. рублей;

- ремонтные работы балконов и фасада общежития на сумму 67,71 тыс. руб. 

За I квартал 2016 года:

- произведён текущий ремонт здания общежития колледжа, установлена 

система контроля и управления доступа на сумму 102,8 тыс. руб.;

- текущий ремонт здания колледжа, устройство пандуса входного крыльца на 

сумму 197,2 тыс. руб.

В рамках энергосберегающих мероприятий:

- в тепловых узлах учебного корпуса и общежития установлена 

погодозависимая система на 93,26 тыс. рублей;

- в учебных классах и в студенческих комнатах общежития установлены 

светодиодные светильники.

В 2015 - 2016 году в рамках противопожарных и антитеррористических 

мероприятий:

- проведен ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре в здании общежития;

- подготовлен расчет риска (оценка эффективности мероприятий) для 

установки турникетов с электронными пропусками в здании колледжа и 

общежития;



- приобретены знаки пожарной безопасности, журналы инструктажа 

пожарной безопасности, журнал учета огнетушителей, стенды «Пожарная 

безопасность», «Охрана труда», «Терроризм -  угроза обществу», «Уголок 

гражданской защиты»;

- обучены ответственные работники Колледжа по пожарно

техническому минимуму, ГО и ЧС.

В 2015 году также в рамках ведомственной целевой программы 

«Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2015 год» 

приобретена компьютерная техника на общую сумму 423,47 тыс. рублей: 5 

компьютеров, 6 мониторов, сканер, 2 лазерных принтера, 

многофункциональное устройство и многое другое.

Ежегодно в колледже проводится обновление фонда музыкальных 

инструментов. В 2015 году приобретены музыкальные инструменты на 

сумму 237,3 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 

общеобразовательных программ в области искусств- дополнительных 

предпрофессиональных программ, дополнительных общеразвивающих 

программ;

- 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 ДТТТИ 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 учащихся за 2015 г. составило 249 человек.

Приём:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

45 47 40 47

В 2015 г. количество выпускников ДМШ поступивших в музыкальный 

колледж составляет 43 % от количества закончивших школу.

Выпуск:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

20 16 23 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 ГБПОУ ВО «Владимирский областной 

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

образовательные программы высшего профессионального образования 

«Музыкальное искусство» и «Музыкальное образование». В 2015 году 24 %



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 -  80 человек, преподавателей-совместителей -  36.

Преподавательский состав колледжа укомплектован высоко 

квалифицированными специалистами. Процент преподавателей, имеющих 

высшее профильное образование -  96 %.

В период до 2017 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.

111 преподавателей колледжа имеет высшую и первую 

квалификационную категорию (96 %).

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 Российской 

Федерации», «Заслуженный артист России» - 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 -  кандидат педагогических наук.

В 2014, 2015 годах преподаватели ДМШ при ВОМК И.С. Безотосный 

и М.В. Прохорчук стали Лауреатами Общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель Детской школы искусств».

Качественный состав педагогического коллектива обеспечивает 

подготовку специалистов на заявленном уровне.

В колледже ежегодно планируется работа по повышению 

квалификации преподавательского состава.

В 2015 году повысили свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации 23 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.

Было организовано и проведено 48 выездов преподавателей колледжа с 

методической помощью в ДМШ и ДШИ области.

В целях методической помощи преподаватели ВОМК постоянно 

выступают на курсах повышения квалификации преподавателей ДМШ и



ДШИ города и области. На базе колледжа в 2015 году прошли курсы 

повышения квалификации 72 преподавателя ДМШ, ДШИ области по 

следующим специальностям:

Специальность Количество человек, 
прошедших обучение

Теория музыки 23

Инструменты народного оркестра 66
Оркестровые духовые и ударные 
инструменты

13

Всего: 72

На курсах повышения квалификации преподавателей города и области 

выступили 89 преподавателей ВОМК.

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

Студентами и преподавателями ВОМК в течение всего учебного 

периода осуществлялась активная культурно -  просветительская и 

концертная работа.

В 2015-2016 году солисты, ансамбли, студенческие коллективы 

колледжа, 6 из которых носят звание «народный», приняли участие в 230 

концертах и мероприятиях различного уровня. Это областные, городские 

концертные программы, традиционные концерты в стенах колледжа.

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 175-летию 

П.И. Чайковского; концерты, посвящённые 100-летию Г.В. Свиридова, 120- 

летию С.И. Есенина и др. Все коллективы и специальности колледжа, ДМШ 

при ВОМК выступили с отчётными концертами.

Традиционно в рамках творческих отчётов «Искусство педагога и 

творчество его учеников»прошли классные концерты преподавателей: 

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

Литвиновой В.Н., преподавателей специальности «Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов)» 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 торжественном концерте 

«Россия. Родина. Любовь», посвящённом Дню России; концертах, 

посвящённых 75-летию единой системы профтехобразования России, 25-



летию налоговой службы России. Учащиеся школы при колледже 

участвовали в концертной программе «День рождения С.И. Танеева», 

проходившей в рамках III Межрегионального фестиваля искусств 

«Танеевские музыкальные собрания».

Большая концертно-просветительская работа, проделанная студентами 

и преподавателями колледжа, была посвящена 70-летию Великой Победы. 

Выездные концерты коллективов колледжа прошли в городах и районах 

области под эгидой концертного проекта колледжа «Творчество молодых -  

70-летию Победы!»: Симфонического оркестра - в г. Александров, Оркестра 

народных инструментов - в п. Красная Горбатка, Академического женского 

хора - в г. Муром, Духового оркестра -  в г. Вязники, Хора русской песни и 

Ансамбля рожечников - в г. Петушки и г. Выкса Нижегородской области. 

Духовой оркестр, Академический женский хор, студенты МИЭ выступили с 

концертами для ветеранов в ОДРИ, Ансамбль рожечников -  в 

железнодорожной больнице, Ансамбль вокалистов -  в СОШ №41. 

Незабываемой для студентов и преподавателей колледжа стала Творческая 

встреча-диспут с ветеранами ВОВ и театрализованный концерт «Помним! 

Верим! Гордимся!» (23апреля 2015, ВОМК). Коллективы колледжа приняли 

активное участие в Областном фестивале детско-юношеского творчества 

«Мы-внуки Победы!» (4 мая 2015 г., г. Вязники, Хор русской песни, 

Академический женский хор, Оркестр народных инструментов) и Областной 

хоровой ассамблее «Этот день Победы!» (9 мая 2015г., г. Владимир, Хор 

русской песни, Академический женский хор, хор вокального отделения, 

детский хор «Лыбедь»). Эти мероприятия прошли в рамках Областной акции 

«Поклонимся великим тем годам».

Знаменательным и красочным событием 2015 г. стал большой 

праздничный концерт, посвящённый 25 -  летнему юбилею ДМШ при ВОМК, 

состоявшийся 22 января 2015 г. в Концертном зале им. С.И. Танеева. В нём 

приняли участие учащиеся и выпускники школы. На высоком 

профессиональном и исполнительском уровне в апреле 2015 г. прошёл



концерт учащихся ДМШ при ВОМК в рамках Областного фестиваля ДШИ 

области «От Российского года культуры к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне». Все номера концерта были удостоены высшей оценки 

жюри. Коллектив школы награждён дипломом Лауреата 1 степени 

фестиваля.

В октябре 2015 года состоялся традиционный осенний концерт 

Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина. Под 

названием «Молодые дарования земли Владимирской» он прошёл в рамках 

Мега -  проекта «Одарённые дети и молодёжь - 2015», проводимого по 

инициативе Министерства культуры Российской Федерации. В концерте 

приняли участие: солисты и творческие коллективы Владимирского

областного музыкального колледжа им А.П. Бородина, учащиеся Детской 

музыкальной школы при колледже, а также наиболее талантливые, 

перспективные учащиеся детских школ искусств и детских музыкальных 

школ Владимирского региона. Коллектив Хор русской песни был удостоен 

чести принимать участие в заключительном Гала -  концерте лауреатов 

Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в концертном зале 

РАМ им. Гнесиных (г. Москва).

В первом квартале 2016 года в колледже состоялись традиционные 

концертные мероприятия, посвящённые Встрече выпускников колледжа, 

Дню Защитника отечества, Международному женскому дню. В рамках 

концертного цикла «Искусство педагога и творчество его выпускников» 

прошли классные концерты преподавателей специальности «Оркестровые 

струнные инструменты» и специальности «Вокальное искусство». Прошли 

также отчётные концерты творческих коллективов колледжа: Оркестра 

народных инструментов, Оркестра духовых инструментов, коллективов и 

солистов специальности «Музыкальное искусство эстрады». В апреле месяце 

планируется проведение концерта -  лекции о жизни и творчестве С. С. 

Прокофьева «С.С. Прокофьев - русский композитор, музыкант -  новатор» в



соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 125-летия со дня рождения композитора.

Профессиональное качество исполнительского уровня студенческих 

концертных групп и творческих коллективов отмечено профессорами гг. 

Москвы и Нижнего Новгорода.

На конкурсах различного ранга в 2015-2016 году студенты и 

коллективы колледжа неизменно добивались высоких результатов.

Двое учащихся стали обладателями стипендии администрации 

Владимирской области «Надежда Земли Владимирской»: О.Чубарь (4 курс, 

«Инструментальное исполнительство: инструменты народного оркестра», 

преп. ЗРК РФ Лавриненко Г.Н.), М. Прохорчук (ДМШ при ВОМК, духовые 

инструменты, преп. Трусов С.В.). Персональной стипендии администрации г. 

Владимира удостоены: по итогам 1 семестра -  С. Балашова (1 курс, СХНП), 

по итогам 2 семестра -  Е. Никитин (4 курс, «Инструментальное 

исполнительство: инструменты народного оркестра»). В 2016 году

Иноземцев Н. (1 курс, «Инструментальное исполнительство: инструменты 

народного оркестра», преп. Никликин В.А.) стал стипендиатом 

Национального приоритетного проекта «Образование».

В 2015 году 274 студентов и учащихся ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК 

им. А.П. Бородина» принимали активное участие в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах различного ранга, из них:

- 24 международных конкурса;

- 18 всероссийских конкурсов;

- 42 областных конкурса;

- 2 открытых городских конкурса.

97 % участников стали победителями -лауреатами и дипломантами.

В 2015 году на базе колледжа традиционно проведена Областная 

музыкально-теоретическая олимпиада среди учащихся ДМШ, ДШИ, ДШХ 

(сольфеджио).

В 2016 году проведены:



-Областная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы

современного исполнительства на народных инструментах (струнные

инструменты)»; Областная музыкально-теоретическая олимпиада среди

учащихся ДМШ, ДШИ, ДШХ (музыкальная литература).

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

В Колледже созданы и регулярно концертируют 9 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 женский хор -  руководитель - Заслуженный работник 

культуры РФ Н.Н.Тарасова

- Камерный струнный ансамбль - руководитель А.А.Тихонов

- Симфонический оркестр -  руководитель - Заслуженный работник 

культуры РФ И.П. Лебедев

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

- «Ансамбль рожечников» - 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 открытие новых основных и 

дополнительных специализаций в рамках определенных государственными 

стандартами специальностей в соответствии с культурными потребностями 

региона.

В 2015 году продолжает свою работу нотный, библиотечно

информационный центр.

Задача 3.1. Создание нотного библиотечно-информационного центра

Библиотечно-информационным центром колледжа являются 

библиотека и фонотека. В 2015-2016 году библиотечный фонд составил 86 

924 экземпляра нот и книг, 10700 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 сотрудники, обучающиеся 

колледжа и детской музыкальной школы (свыше 580 чел.). Помимо 

основного контингента читателей библиотека обслуживает по договорам 53 

детские музыкальные школы и школы искусств города и области. 

Библиотечным фондом пользуются студенты и преподаватели ВлГУ им. А.Г. 

и Н.Г. Столетовых, преподаватели и учащиеся Владимирского областного 

колледжа культуры, студенты-заочники Московской, Нижегородской, 

Казанской, Астраханской, Петрозаводской консерваторий, артисты 

Владимирской областной филармонии и других музыкальных коллективов 

города. Библиотека располагает большими справочно-библиографическими 

ресурсами: алфавитный и систематический каталоги книг и нот, 40 

тематических картотек нот и книг, которые систематически пополняются и 

редактируются.

Основные показатели работы библиотеки за 2015 г.:

• 55047 число посещений,

• 83533 составляет книговыдача,

• 264 человек -  средняя дневная посещаемость,



• более 200 библиографических справок,

• оформление около 28 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 настоящее время в учебном процессе используются видеозаписи 

оперных музыкальных спектаклей, концертов классической музыки, 

материалов по мировой художественной культуре. Современная 

видеотехника позволяет в полном объеме ощутить полноту восприятия 

происходящего действа и качественно улучшает подготовку обучающихся, 

способствует росту их профессионального уровня. Внедрение новых 

информационных технологий в библиотечную практику, позволяет находить 

современные решения вопросов, 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 

бумажных 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.

В 2011 году Библиотека вступила в региональную библиотечную 

информационно-сервисную систему Владимирской области и приступила к



созданию электронного каталога. За 2015 год объем электронного каталога 

увеличился на 1045 записей и составил 12540 записей.


