
Информационная справка о состоянии сферы культуры 

 

Орган управления культуры: МКУ «Управление культуры»  

Руководитель: Ильина Екатерина Дмитриевна 

 

По состоянию на 01.01.2020 года   предоставлением культурных, информационно- 

методических, зрелищных и иных видов услуг населению района занимаются 17 

учреждений культуры: 13 культурно-досуговых учреждений, из них 1 на уровне района, 

12 на уровне поселений, 1 районная библиотека (детская и общедоступная), 1 районный 

музей, 1 школа дополнительного образования детей на уровне района, 1 районное   

учреждение «Управление культуры». Из 17 учреждений культуры 14 бюджетных, 3 

казенных. Все учреждения культуры наделены правами юридического лица. 

Консолидированный бюджет сферы культуры МО в 2019 году составил   102543,9 

тыс. руб., исполнение 100%.  Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете 

МО в 2019 году – 8,2%. Объем доходов от приносящей доход деятельности составил 530,0 

тыс. руб., что составило 0,9% от консолидированного бюджета сферы культуры. 

Исполнение бюджета по 5 районным учреждениям составило 49231,0 тыс. руб. из них на 

выплату заработной платы и начислений на нее 42757,0 тыс. руб. или 86% от общего 

объема.  

Расходы на услуги связи – 249 тыс. руб. или 0,50%. 

Расходы на коммунальные услуги – 2418 тыс. руб. или 4,9%. 

3807,0 тыс. руб. (7,7%) – прочие расходы. К ним относятся: ГСМ, приобретение 

запчастей, канц. и хоз. товаров, налоги, проведение мероприятий и т.д. 

Так же в 2020 году было поступление средств: 

- МКУК «МПБ им. В.К. Петонова» - софинансирование на комплектование книжных 

фондов муниципальных общедоступных библиотек субъектов РФ областной бюджет 

263,4 тыс. рублей, местный бюджет 13,8 тыс. рублей; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека им. 

В.К. Петонова» стало победителем в номинации «Лучшая муниципальная общедоступная 

библиотека» с денежным поощрением 100 т.р;  

- МКУК «ОРИКМ» стал победителем в номинации «Лучший работник музея» с денежным 

поощрением 50 т.р. 

- МКУК «Межпоселенческая   библиотека им. В.К. Петонова» стала победителем в 

номинации «Лучший работник муниципальной общедоступной библиотеки» с денежным 

поощрением 50 т.р. 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2019 г. составила 35776,0 

доля средней заработной платы работников учреждений культуры от средней по региону -

82,2%. 

Кадровый ресурс района в культурно-досуговой сфере характеризуется следующими 

показателями. Всего в учреждениях культуры работает 150 человек, из них 133 

специалиста, из числа специалистов с высшим образованием 44 человек, с высшим 

профильным 37, со средне специальным 67, средне специальным профильным 51, общее 

среднее 18 чел.   По возрасту специалистов до 30 лет - 16 человек, от 30 - 40 лет – 52 

человек, 40-50 лет – 32, 50-60 лет – 31 и старше 60 – 4 человек, работающих пенсионеров 

– 23 человека.  Обучаются в образовательных организациях среднего и высшего 

профессионального образования в сфере культуры 14 человек, повысили квалификацию 

59 человек. 

 

Специалисты, имеющие награды, звания: 

- звание «Заслуженный работник культуры РФ»: Петрова Лидия Борисовна - 

преподаватель МБУ ДО «ОШИ»; 



-  звание «Заслуженный деятель культуры УОБАО»: Петрова Лидия Борисовна - 

преподаватель МБУ ДО «ОШИ», Минеева Елена Алексеевна - преподаватель МБУ ДО 

«ОШИ», Лаврентьева Людмила Лозовна - ведущий библиограф МКУК «МПБ им. В.К. 

Петонова», Ханхасаева Евгения Калиновна - режиссер театрализованных представлений 

МБУК «ОМпДК», Подымахин Владимир Валентинович-руководитель народного коллектива 

МБУК «Майский КДЦ»; 

- звание «Заслуженный деятель культуры Забайкальского края»: Базарова Анна 

Эдуардовна - художественный руководитель МБУК «Бильчирский КДЦ»; 

- почетный знак РФ «За достижения в культуре»: Ашаханова Надежда Спасовна - 

преподаватель МБУ ДО БХШ, Осодоева А.Г. - преподаватель МБУ ДО «ОХШ», Ханхасаева 

Евгения Калиновна – режиссер театрализованных представлений МБУК «ОМпДК»; 

- звание «Почетный работник общего образования РФ»: Базарова Анна Эдуардовна - 

художественный руководитель МБУК «Бильчирский КДЦ»; 

- награда ВАРКа «За заслуги перед бурятским народом»: Ханхасаева Евгения 

Калиновна – режиссер театрализованных представлений МБУК «ОМпДК». 

 

- нагрудный знак Осинского муниципального района «За заслуги в культуре»:  

1. Вахрушкина Елена Феликсовна, преподаватель МБУ ДО «Осинская школа искусств»; 

2. Ильин Лев Николаевич, ветеран клубной деятельности; 

3. Сумарокова Галина Николаевна, ветеран клубной деятельности; 

4. Газизова Файруза Нургалиевна, ветеран клубной деятельности; 

5. Табитуева Агафья Александровна, ветеран библиотечной деятельности, ветеран труда; 

6. Шулунова Октябрина Павловна, ветеран библиотечной деятельности, ветеран труда;  

7. Хаецкая Ольга Вениаминовна, ветеран клубной деятельности; 

8. Елбаев Вячеслав Баяндаевич, заслуженный работник культуры России, кавалер ордена 

Почета, педагога по классу сольного пения; 

9. Лаврентьева Людмила Лозовна, библиотекарь нестационарного обслуживания МКУК 

«Межпоселенческая библиотека им. В.К. Петонова»; 

10. Осодоева Антонина Григорьевна, преподаватель МБУ ДО «Осинская школа искусств», 

заслуженный деятель культуры УОБАО. 

 

- нагрудный знак «Ветеран культуры Осинского района»: 

1. Соколова Анна Иннокентьевна, ветеран библиотечной деятельности;  

2. Николаева Акулина Александровна, ветеран библиотечной деятельности;  

3. Ишигилова Евгения Петровна, ветеран библиотечной деятельности;  

4. Бертакова Любовь Архиповна, преподаватель МБУ ДО «Осинская школа искусств»;  

5. Хулугурова Аграфена Тарасовна, директор МБУК «ОМпДК»;  

6. Минеева Елена Алексеевна, преподаватель МБУ ДО «Осинская школа искусств»; 

7. Осодоева Антонина Григорьевна, преподаватель МБУ ДО «Осинская школа искусств»; 

8. Лаврентьева Людмила Лозовна, библиотекарь вне стационарного обслуживания МКУК 

«Межпоселенческая библиотека им. В.К. Петонова»; 

9. Шантагарова Светлана Ивановна, аккомпаниатор МБУК «Ново-Ленинский культурно-

досуговый центр»; 

10. Подымахин Владимир Валентинович, руководитель народного вокального ансамбля 

«Майское эхо»; 

11. Балтукова Галина Шоботовна, ветеран библиотечной деятельности;   

12. Петрова Лидия Борисовна, преподаватель МБУ ДО «Осинская школа искусств»; 

13. Дурхеева Рина Семеновна, заведующая сельской библиотекой МБУК «Усть-

Алтанский культурно-досуговый центр»; 

14. Лаврентьева Валентина Асалхановна, ветеран библиотечной деятельности; 

15. Парникова Мария Михайловна, ветеран библиотечной деятельности; 

 



В 2019 году лучшими в сфере культуры были признаны (по итогам 2018г): 

- «Лучшее учреждение культуры» - МБУК «Ново-Ленинский КДЦ»; 

- «Лучший библиотечный работник» - Хондак Ольга Анатольевна, заведующая сельской 

библиотекой МБУК «Бильчирский КДЦ им. Арзаева А.А»; 

- «Лучший преподаватель дополнительного образования в сфере культуры» - Осодоева 

Антонина Григорьевна, преподаватель МБУ ДО «ОШИ»; 

- «Лучший художественный руководитель» - Базарова Анна Эдуардовна, художественный 

руководитель МБУК «Бильчирский КДЦ им. Арзаева А.А.». 

- «Лучший глава по исполнению полномочий в сфере культуры» - Хартанов Вячеслав 

Александрович - глава МО «Бильчир»; 

В целях повышения эффективности и качества предоставляемых услуг 

учреждениями культуры действует муниципальная целевая   программа «Развитие 

отрасли «Культура» на территории Осинского района на 2016-2021 годы» с 

подпрограммами: 

1.«Осуществление полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры на 2016-2021 

гг.»; 

2.«Развитие музейного дела на 2016-2021 гг.»; 

3.«Совершенствование и модернизация деятельности МКУК «Межпоселенческая 

библиотека имени В.К. Петонова» МО «Осинский район» на 2016 – 2021 гг.»; 

4.«Развитие культурно-досуговой деятельности на территории Осинского района на 2016-

2021 гг.»; 

5. «Совершенствование и модернизация системы дополнительного образования в сфере 

культуры на 2016-2021 гг.» 

В рамках реализации подпрограммы «Осуществление полномочий по 

предоставлению услуг в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие отрасли 

«Культура» на территории Осинского района на 2016 – 2021гг» в отчетном году были 

реализованы мероприятия: 

1. «Поддержка молодых дарований (награждение единовременными выплатами 

одаренных детей, проявивших себя в сфере культуры)» в размере 5 000 (пять тысяч) 

рублей.  Наградили: 
1. Березовскую Ксению, ученицу МБОУ «Осинская СОШ №2»; 

2.  Хохолову Яну, ученицу МБОУ «Осинская СОШ №1»; 

3.  Петухову Олю, ученицу МБОУ «Осинская СОШ №2»; 

4. Эрдынееву Ксению, ученицу МБОУ «Осинская СОШ №1»; 

5. Михалевич Марию, ученицу МБОУ «Осинская СОШ №2»; 

6. Баинову Татьяну, ученицу МБОУ «Бильчирская СОШ»; 

7. Жертанова Петра, ученика МБОУ «Ново-Ленинская СОШ»; 

8. Шакирова Ваккаса, ученика МБОУ «Ново-Ленинская СОШ»; 

9. Сидорову Ольгу, ученицу МБОУ «Улейская СОШ»; 

10. Часовникова Сергея, ученика МБОУ «Осинская СОШ №1»; 

11. Бардамова Глеба, ученика МБОУ «Бильчирская СОШ»; 

12. Хулукшанову Янжиму, ученицу МБОУ «Осинская СОШ №1». 

 

2. «Поддержка молодых специалистов (подъемное пособие молодым специалистам в 

сфере культуры Осинского муниципального района)» в размере 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей, получили: 

1. Бальбурова Галина Степановна, преподаватель МБУ ДО «ОШИ»; 

 2.Томитова Евгения Владимировна, преподаватель МБУ ДО «ОШИ». 

 

3. «Награждение нагрудным знаком «Ветеран культуры Осинского района» и 

единовременной выплатой к нагрудному знаку «Ветеран культуры Осинского 

района») в размере 5 000 (пять тысяч) рублей:  



1. Балтукова Галина Шоботовна, ветеран библиотечной деятельности;   

2. Петрова Лидия Борисовна, преподаватель МБУ ДО «Осинская школа искусств»; 

3. Дурхеева Рина Семеновна, заведующая сельской библиотекой МБУК «Усть-Алтанский 

культурно-досуговый центр»; 

4. Лаврентьева Валентина Асалхановна, ветеран библиотечной деятельности; 

5. Парникова Мария Михайловна, ветеран библиотечной деятельности; 

4. «Мониторинг уровня удовлетворенности качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры».  
Данное мероприятие проводилось с целью оценки отдельных аспектов качества 

предоставления услуг в сфере культуры и степени удовлетворенности населения 

Осинского муниципального района качеством услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры, а также выделения наиболее важных критериев деятельности учреждения с 

позиции потребителей. Всего в опросе приняло участие 340 человек, из них 237 женщин, 

103 мужчины. Реализация мероприятия показала, что в 2019 году уровень 

удовлетворенности жителей Осинского района качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг составил 85,3 % (план 90%), отклонение 

составило 4,7 %. Основной причиной спада коэффициента удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых услуг в сфере культуры являются следующие показатели: , 

отсутствие помещений в некоторых поселениях, техническое оснащение учреждения 

культуры, место оказания услуг (комфортность условий, инфраструктура учреждения), 

разнообразие услуг, предоставляемых учреждением культуры (репертуара, выставок, в 

том числе документальных, форм проведения мероприятий, в том числе 

информационного характера; эстетичность оформления мероприятий, выставок и др.)  

  В проекте «Местный дом культуры» завершил свое участие –МБУК «Хоктинский 

КДЦ». Финансирование по МБУК «Хоктинский КДЦ» составило: областной бюджет – 

900800,0 рублей. муниципальный бюджет – 19000,00 рублей. 

 

Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» в 2018 г.  

№ Поселение, учреждение культуры 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

На что потрачены полученные 

средства 

1 МБУК «Улейский  КДЦ» с.Улей 220,114 Пошив костюмов и сценической 

обуви 

2 МБУК «Бильчирский КДЦ им. 

Арзаева А.А.» с. Бильчир 

410,500 Пошив костюмов 

3 МБУК «Русско-Янгутский КДЦ» с. 

Русские-Янгуты 

99,486 Пошив костюмов 

4 Рассветский СК МБУК «Усть-

Алтанского КДЦ» с. Усть-Алтан 

318,674 Текущий ремонт здания 

 

 

 

 

Сведения о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте учреждений 

 

Вид 
работ 

наименование учреждения, населенный пункт 

средства,  
тыс. руб. 

федер
альны

е 

областн
ые 

муниц
ипальн

ые 
Капиталь

ный 

ремонт 

Грязнушенский сельский клуб МБУК «Русско-Янгутский 

КДЦ» 
 9750,0  



Текущий 

ремонт 

1. Харайский сельский клуб МБУК «КДЦ МО «Оса»» 

2. Горхонский сельский клуб МБУК «Обусинский КДЦ» 
 5432,928  

586352,62 
 
11966,38 

Строител

ьство 

1. МБУК «Ирхидейский культурно-досуговый центр» 

2. МБУК «Майский культурно-досуговый центр» 

3. МБУК «Ново-Ленинский культурно-досуговый центр» 

  

 

38614,400 

 

 

788,00 

 
 

Потребность в строительстве организаций культуры 

 

Учреждение с указанием 

населенного пункта 

Потребность в 

финансировании  

(тыс. руб.) 

Обоснование 

потребности  

(краткое описание) 

наличие/о

тсутствие 

ПСД 

МБУК «Русско-Янгутский 

КДЦ» с. Русские-Янгуты 

40000,00 Отсутствие 

собственного здания 

Не 

имеется 

Онгосорский сельский клуб 

МБУК «КДЦ МО «Бурят-

Янгуты»» д. Онгосор МО 

«Бурят-Янгуты» 

40000,00 Отсутствие здания по 

причине пожара в 2019 

г. 

Не 

имеется 

МБУК «Обусинский КДЦ» с. 

Обуса 

40000,00 Отсутствие здания по 

причине пожара с 2006 

г. 

Не 

имеется 

МБУК «Улейский КДЦ» с. 

Улей 

40000,00 Ветхость 

приспособленного 

деревянного  здания 

Не 

имеется 

КСК «Центр досуга» с. Оса 400000,00-500  

000,00 

Отсутствие здания дома 

культуры, музея, 

библиотеки в районном 

центре с. Оса 

Аварийное здание дома 

культуры снесено. 

Библиотека, музей 

собственного здания не 

имеют. 

Не 

имеется 

Хайгинский СК, д. Хайга МО 

«Ново-Ленино» 

40000,00 Отсутствие здания Не 

имеется 
 

 

Потребность в реконструкции организаций культуры 

 

Учреждение с указанием 

населенного пункта 

Потребность в 

финансировании  

(тыс. руб.) 

Обоснование потребности 

(краткое описание) 

наличие/отсутствие 

ПСД 

МБУК «Усть-

Алтанский КДЦ», с. 

Усть-Алтан 

40000,00 Пристрой дополнительных 

помещений, утепление, 

оснащение мебелью 

имеется 

 

По состоянию на 1 января 2020 года культурно-досуговую деятельность ведут 12 

КДЦ на уровне поселений и 1 на уровне района, МБУК «Осинский межпоселенческий дом 

культуры».             

 На сегодняшний день работает 13 народных самодеятельных коллективов – это 4 

хореографических ансамбля: Бильчирский коллектив «Сэсэг» (рук. Бадмацыбикова Л.Ю.), 

Ново-Ленинский коллектив «Сагаан Дали» (рук. Хуригалова В.Л.), ансамбль «Бусинка» 



МО «Оса» (рук. Минеева Е.А.), образцовый ансамбль «Радость» ОМпДК (Сайдуков Ю.А. 

Хаптагаева С.Ц.), ансамбль русской песни «Зоренька» ОМпДК (рук. Багдуева Е.И.), 

эстрадная группа «Майское эхо» (рук. Подымахин В.В.), фольклорные коллективы: 

бурятский коллектив «Обусинские напевы» (рук. Ильина А.И.), бурятский коллектив 

«Енгууд» МО «Бурят-Янгуты» (рук. Раднаева Д.С..), Бильчирский бурятский коллектив 

«Эрмэлзэл» (рук.Санданова Р.Р.), бурятский коллектив «Алтан булаг» (рук. Санданова 

Р.Р.) МБУК «ОМпДК», татарский коллектив «Гульназира» (рук. Шакирова З.Р.) МБУК 

«ОМпДК», Ирхидейский бурятский коллектив «Суранзан» (рук. Цыпылова Н.А.), 

«Народный» вокальный ансамбль «Багульник» Майского культурно-досугового центра 

МО «Майск», (рук. Суфьянова М.В.)  

  Всего в районе работает 104 специалиста культурно-досуговых учреждений, в том 

числе с высшим образованием – 25 чел., из них с высшим профильным образованием-  23 

чел., со средним специальным - 50 чел., из них со средним специальным профильным- - 35 

человек., со средним общим – 18 чел. 

 
Показатели работы культурно-досуговых учреждений 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 
+, - к 

2018 г. 

число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 2701 2709 +8 

в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 982 996 +14 

в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) 1339 1345 +6 

число посещений культурно-массовых мероприятий, 

всего (ед.)* 

119847 120158 +311 

в т. ч. детей до 14 лет (ед.) 41973 43144 +1171 

в т. ч. молодежи (от 15-24 лет) (ед.) 49642 55185 +5543 

число культурно-досуговых формирований, всего 

(ед.) 

201 200 -1 

в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 124 125 +3 

в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) 31 33 +2 

число участников культурно-досуговых 

формирований, всего (чел.) 

2589 2664 +75 

в т. ч. детей до 14 лет (чел.) 1503 1583 +120 

в т. ч. молодежи (от 15 до 24 лет (чел.) 422 445 +23 

число коллективов, имеющих звание «Народный» 

(ед.) 

12 12 0 

число коллективов, имеющих звание «Образцовый» 

(ед.) 

1 1 0 

В отчетном году работники культуры приняли активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства:    

1.  Областной конкурс «Лучшие сельские учреждения культуры и их работники» 

-   Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

им. В.К. Петонова» стало победителем в номинации «Лучшая муниципальная 

общедоступная библиотека» с денежным поощрением 100 т.р; 

- Озонова Жанна Игоревна, заведующая сектором обслуживания детской 

библиотеки МКУК «Межпоселенческая   библиотека им. В.К. Петонова» стала 



победителем в номинации «Лучший работник муниципальной общедоступной 

библиотеки» с денежным поощрением 50 т.р.;  

- Николаев Сергей Епифанович, научный сотрудник МБУК «ОРИКМ» стал 

победителем в номинации «Лучший работник музея» с денежным поощрением 50 т.р.;  

Традиционные национальные праздники являются приоритетными мероприятиями 

в деле сохранения, развития и популяризации традиционной культуры народов, 

проживающих на территории Осинского района, это такие праздники: праздник Святой 

Троицы (в МО Русские-Янгуты), бурятский национальный КСП «Сур-Харбан», 

традиционный народный татарский праздник «Каз омэсе» (Гусиное перо) в МО Каха-

Онгойское, цикл мероприятий, посвященные празднованию «Сагаалгана». Продолжается 

работа по продвижению бурятских традиционных игр «Шагай наадан», «hэер шаалган».  

В 2019 году в Осинском районе проведено ряд крупных мероприятий: 

1. Областной культурно-спортивный праздник «Гэсэриада - 2019» по линии 

Областного центра культуры коренных народов Прибайкалья. Мероприятие прошло в 

с.Усть-Алтан на туристической базе «Сагаан морин» и включал: конкурс Ехоров, конкурс 

Гэсэршинов, самым зрелищным конкурсом стал конкурс Гэсэров,), песенное состязание 

«Дуу буляалдаан» и т.д. 

2. Областной фестиваль «Дружба народов Прибайкалья». В рамках фестиваля 

прошли спортивные состязания, творческие конкурсы, была организована выставка-

ярмарка ДПИ и НХП, где участие мероприятии приняли более 10 народностей.  

Яркие события в концертно-гастрольной деятельности в сфере клубной работы: 

традиционный гастрольный тур творческой молодежи и детей «Мы родом из Осы» (с. 

Оса, п. Новонукутский, Новонукутского района с. Баяндай Баяндаевского района, п. 

Забитуй Аларского района).  С творческим визитом, коллективы Осинского района, 

побывали в Усть-Удинском районе п.Усть-Уда.     

        Значительная работа проводится во взаимодействии с федеральными структурами 

и организациями района, такие мероприятия, как: районный «Форум приемных 

родителей», День медицинского работника, III Областная спартакиада работников 

противопожарной службы памяти Мантыкова Л.Д., международный день инвалидов, день 

призывника, и т.д. 

Третий раз в нашем районе прошла спартакиада сотрудников и работников пожарно-

спасательных подразделений Федеральной противопожарной службы, Государственной 

противопожарной службы Иркутской области, памяти полковника внутренней службы 

Леонида Даниловича Мантыкова. 

Большое значение в процессе творческого развития и повышения мастерства 

коллективов и их руководителей имеет участие в конкурсах, фестивалях: 27–ой 

Межрегиональный детский конкурс исполнителей эстрадной песни «Наранай Туяа – 

Лучики солнца» (г.Улан-Удэ): Сабирова Екатерина -Лауреата III степени, областной 

конкурс красоты «Цветок Байкала-2018» - Монтосова Ариадна (МО «Бильчир»), Попова 

Софья (МО «Ново-Ленино»); V международный конкурс-фестиваль «Жемчужина России 

», (г. Иркутск): народный хореографический ансамбль «Бусинка»- дипломанты II степени, 

хореографический ансамбль «Радость»- дипломанты III степени; Международный Арт-

фестиваль «Vivat,талант!» (г. Иркутск): вокальный ансамбль «Сладка ягода» - дипломанты 

3 степени; X межрегиональный фестиваль-конкурс татарской культуры «Себер 

йолдызлара» (г. Новосибирск): народный хореографический ансамбль «Бусинка» - 

лауреаты 1 степени и мн.др. 

Эффективно продолжает свою работу по обеспечению сценическими костюмами, 

пошивочная мастерская МБУК «ОМпДК».  

Общая характеристика сети муниципальных общедоступных библиотек района: 

- число муниципальных общедоступных библиотек района - 18, из них: 

- число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности - 18; 



- число библиотек – структурных подразделений, организаций культурно - досугового 

типа - 17; 

- число межпоселенческих библиотек – 1; 

- число пунктов внестационарного обслуживания - 3; 

В анализируемом году структура МКУК «Межпоселенческая библиотека имени 

В.К. Петонова» не изменилась.                                                           

Общее количество структурных подразделений (пункты, кафедры и пр.), 

осуществляющих обслуживание молодежи от 15 до 30 лет – 18. 

 
   2018 год  2019 год +; - 

Пользователи 10203 10597 +394 

Посещение 97977 99076 +1099 

Книговыдача 184226 186820 +25944 

% охвата насел. биб. об. 47,8% 49,4% +1,6 

 

   Анализируя основные контрольные показатели за 2019 год, виден рост.   

Подписку на периодические издания из 18 сельских библиотек имеют 15 библиотек. В 

среднем сельские библиотеки выписывают по одному наименованию газет и журналов.  

За 2019 год в МКУК «МПБ им. В. К. Петонова» поступило 1698 экземпляров на 

сумму 327119 рублей 77 копеек. 

127 экземпляров на 49864 рубля 77 копеек поступило из ОРФ «ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова – Сибирского». 

8 экземпляров на 6000 рублей 00 коп. приобретено книг и «говорящие книги» на 

флеш-картах в ООО «Треола» из средств федерального бюджетов. 

1527 экземпляров на 257392 рублей 00 коп. приобретено книг в ООО «Книжный 

дом «ПродаЛитЪ» из федерального и областного бюджетов. 

36 экземпляров на 13863 рубля 00 коп. приобретено книг в книжном салоне ГАУК 

РБ «Национальная библиотека РБ» из средств местного бюджета. 

Выбытие за 2019 год составило 455 экземпляров на сумму 6479 рублей 73 копеек  

Из фонда Центральной Детской библиотеки по ветхости выбыло 134 экземпляра на 

сумму 314 рублей 73 копейки 

Из фонда Кутанской сельской библиотеки по ветхости выбыло 321 экземпляр на 

сумму 6165 рублей 00 копеек 

Основные причины выбытия документов из фонда по ветхости. 
Главные события общедоступных и детских библиотек МО. 

- Участие в Окружном конкурс детских и взрослых любительских театров «Театральная 

весна – 2019 г.» Театр кукол «В гостях у веселой Сэсэгмы» МКУК «Межпоселенческая 

библиотека им. В.К. Петонова» заняли 1 место.  

- Участие в Областном чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 

19», посвященный творчеству А.Ахматовой. Участники были награждены дипломами за 

активное участие.  

- В рамках общероссийского дня библиотек провели районный конкурс 

профессионального мастерства «Лучший библиотекарь», посвященный 75-летию со дня 

открытия Осинской центральной районной библиотеки. Участие приняли 8 библиотек 

района. Лучшим библиотекарем признана заведующая Ново-Ленинской сельской 

библиотекой МБУК «Ново-Ленинский КДЦ» МО Ново-Ленино.  

 - Областной конкурс чтецов «Моя Родина - Сибирь» в рамках фестиваля «Не стареют 

душой ветераны». В конкурсе приняли участие Газизова Ф.Н. и Чудогашева Г.П. 



Чудогашева Г.П. прочитала стихи собственного сочинения, а также стихи иркутской 

поэтессы Т.Вершининой.  Газизова Ф.Н. прочитала отрывок из повести И.Черемных. 

Вручены дипломы и ценные подарки. 

- Всероссийская акция «Ночь искусств». 

- Участие в международном конкурсе научно- исследовательских методических и 

творческих работ. Работники МКУК «Межпоселенческая библиотека им. В.К. Петонова» 

отмечены дипломами за активное участие.  

- «Грани профессии» - окружной конкурс профессионального мастерства среди 

библиотекарей.  Диплом 1 степени и звание Лучший библиотекарь УОБО Касьянова 

Елена Львовна, заведующая Ново-Ленинской сельской библиотекой, вручен телевизор 

(25,0 тыс. рублей); 

- Участие в окружном заочном конкурсе «Сказки, легенды и предания моей малой 

Родины» - Лухнёв Николай занял 1-е место. В конкурсе приняли участие: МКУК «МПБ 

им. В.К. Петонова», Онгойская, Улейская, Лузгиновская, Ирхидейская, Бильчирская, 

Приморская сельские библиотеки 

- Участие в областном театральном конкурсе «hарын гэрэл» кукольный театр «В гостях у 

веселой Сэсэгмы» МКУК «Межпоселенческая библиотека им. В.К. Петонова» стал 

Лауреатом 2 степени в номинации «Онтохон» Сказка (смешанный).  
 

Показатели деятельности библиотек: 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. +; - к 2018 г. 

охват населения библиотечным обслуживанием (%) 48 49 +1 

количество пользователей (чел.), 10203 10597 +394 

число посещений (чел.) 97977 99076 +1099 

среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 1123 1128 +5 

 
Развитие информационных технологий для обеспечения доступа жителей к 

информации: 

Показатели 
2018г. 2019г. 

+; - к 

2018 г. 

Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры 

(ед.) 

12 12 0 

Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) 10 10 0 

 

Музейную деятельность в районе осуществляет МКУК «Осинский историко-

краеведческий музей». 

Показатели деятельности музея: 

Показатели: 2018 г. 2019г. (+), (-) к 2018 

г. 

Количество посетителей (чел.) Всего (в музее и 

вне музея) 

2375 2380 +5 

в т. ч. льготные категории (чел.) 125 127 +2 

в т. ч. лица в возрасте до 16 лет (чел.) 714 730 +16 

Охват населения музейным обслуживанием (%) 12,5 12,6 +0,1 



Количество выставок (ед.) 17 17 +5 

Количество посетителей выставок (чел.) 2375 2380 +5 

Количество новых выставок, открытых в отчётном 

году (ед.) 

17 17 0 

в т. ч. из собственных фондов (ед.) 14 17 +3 

в т. ч. из фондов других музеев (ед.) 3 0 -3 

Количество экскурсий (ед.) 39 40 +1 

 

Реализация особо значимых проектов и программ: 

№ Наименование проекта Кол-во 

посетителей 

(чел.) 

1 Проект «Бурятские народные игры и национальные виды спорта» 

Пропаганда и продвижение «hэер шаалган». Проведены районные 

турниры на районном празднике «Сагаалган-2019» и культурно-

спортивном празднике «Сур-Харбан-2019» 

170 

чел. 

2 Большое внимание в III квартале 2019 года привлек фестиваль 

«Дружба народов Прибайкалья». В выставке-ярмарке декоративно - 

прикладного искусства и народно-художественного промыслов 

приняли участие Белорусы, Поляки и т.д., большое количество 

зрителей посмотрели выставку, примеряли костюмы, 

фотографировались, приобретали сувениры. 

250 

 

Музейные фонды: 
Показатели 2018 

г. 

2019 

г. 

(+), (-) 

к 2018 г. 

Количество предметов основного фонда (ОФ) (ед.) 1206 1211 +5 

Количество предметов научного-вспомогательного фонда 

(НВФ) (ед.) 

1050 1050 0 

Количество предметов ОФ, экспонировавшихся в 

отчётном году (ед.) 

896 901 +5 

Количество предметов НВФ, экспонировавшихся в 

отчётном году (ед.) 

750 750 0 

Доля экспонирования музейных предметов ОФ и НВФ к 

объёму совокупного музейного собрания (%) 

72,5% 72,6 +0,1 

Отреставрировано музейных предметов (ед.) 0 0 0 

Музейные предметы, требующие реставрации (ед.) 13 13 13 

 

 

Выставки, вызвавшие наибольший интерес у населения (наименование, 

содержание, количество посетителей): 

1. Выставка-ярмарка мастеров и художников Осинского района в рамках проведения 

«Гэсэриады 2019». Участие приняли 18 мастеров. Общее количество зрителей 

составило 250 человек.   

2. Выставка мастеров ДПИ и художников на VII Международном этнокультурном 

фестивале «Ёрдынские игры». Участие приняли преподаватели и мастера Осинской 

школы искусств. По итогам выставки, мастера были награждены дипломами и 

ценными призами.  



3. В течение отчетного периода на базе УЦХНП были проведены персональные 

выставки преподавателей Осинской школы искусств: Вахрушкимной Е.Ф., 

Бальбуровой Г.С., Алексеевой М.Г.  

 

Работу с одаренными детьми в рамках дополнительного образования в районе 

осуществляют МБУ ДО «Осинская школа искусств». В отчетном году была проведена 

реорганизация трех школ в форме присоединения. Целью данного мероприятие является 

необходимость оптимизации управления учреждениями. Также были открыты два 

структурных подразделения в с. Бильчир, с. Каха-Онгойское и с. Ново-Ленино. На сегодня 

ведется активная работа по обеспечению данных подразделений зданиями.   

  Школа реализуют общеразвивающие образовательные программы и 

предпрофессиональные образовательные программы, подготовку наиболее одаренных 

детей к поступлению в учреждения среднего и профессионального высшего образования в 

сфере изобразительного искусства, дизайна архитектуры, декоративно-прикладного, 

музыкального и хореографического искусства.  

На 01.01.2020 года педагогический состав школ дополнительно образования 

составляет 30 чел. (2019 г. - 26 чел.), из них основные преподаватели - 22 (в 2018 г -20). 

Показатели работы учреждений дополнительного образования детей: 

Показатели 2018 г. 2019 г. +, - к 2018 г. 

контингент учащихся (чел.) 307 381 74 

Прием (чел.) 113 161 48 

Выпуск (чел.) 18 25 7 

Охват детей эстетическим образованием от общего 

числа детей от 6-18 лет (%) 

6,3 7,9 1,5 

  

  В течение 2019 года произведения художников-преподавателей школ 

экспонировались на следующих выставках:  

1. Персональная выставка преподавателя Вахрушкиной Е.Ф. «Близкое, родное…» в 

ОГБУК «Усть-Ордынский национальный центр художественных народных 

промыслов», п. Усть-Ордынский. 

2. Персональная выставка преподавателей Алексеевой М. Г, Бальбуровой Г. С 

«Традиций живая нить…» в ОГБУК УНЦХНП, п. Усть-Ордынский 

3. Персональная выставка преподавателя Вахрушкиной Е.Ф. «Близкое, родное…» в 

МКУК «ОРИКМ», с. Оса. 

4. Участие в Окружном фестивале – конкурсе творческих коллективов «Родной 

земли многоголосье» преподавателей Алексеевой М. Г, Багаевой Н. М, 

Бальбуровой Г. С, Осодоевой А. Г, Вахрушкиной Е. Ф, Львовой А. В Выставка 

мастеров декоративно - прикладного творчества, с. Бильчир. 

5. Участие преподавателей Алексеевой М. Г, Бальбуровой Г. С, в выставке «Руками 

женщины» в рамках проекта «Музей-музею. 2019. г. Иркутск. Дом ремёсел. 

6. Открытие выставки и презентация альбома-каталога художника, преподавателя 

Осинской школы искусств Любови Бертаковой (1954 – 2019). Мероприятие 

приурочено к юбилею художника. На выставке представлена серия живописных 

произведений, посвященная Новому году - Сагаалгану, а также портреты и 

жанровые композиции периода 2000-2010-х годов. 



На сегодняшний день в культуре района остается много проблем, которые требуют 

радикальной модернизации сферы культуры, системных финансовых вложений, 

действенной организационной поддержки, применения программных средств и методов. 

В 2019 году стратегия реализации культурной политики в районе определялась действием 

муниципальной целевой программы «Развитие отрасли «Культура» на территории 

Осинского района на 2016-2021 гг., целью которой является повышение эффективности 

культурно–досуговой деятельности, библиотечного и музейного дела, дополнительного 

образования в сфере культуры в МО «Осинский район».  

Оценивая деятельность в сфере культуры за 2018 год, можно отметить, что все 

планируемые мероприятия реализуются, большое внимание уделяется повышению 

качества предоставляемых услуг, зрелищности и массовости мероприятий, качеству 

обслуживания читателей районных и сельских библиотек, успешно внедряются новые 

формы и методы преподавания в учреждениях дополнительного образования детей.  

Творческие коллективы района являются участниками международных, всероссийских, 

региональных, районных конкурсов и фестивалей, добиваются высоких результатов. 

Благодаря проведенной работе по привлечению молодых специалистов поэтапно решается 

кадровый вопрос в учреждениях культуры.  

С целью привлечения профильных специалистов и сохранения профессиональных 

кадров ведется работа по квотированному приоритетному вхождению в программу 

«Устойчивое развитие сельских территорий» для строительства социального 

(ведомственного) жилья для работников культуры. В 2018 году участником программы 

стала преподаватель Осинской школы искусств художественного отделения Бальбурова 

Г.С. В отчетном периоде жилье сдано в эксплуатацию.   

Важным вопросом в решении поставленной задачи является реализация 

подпрограммы «Осуществление полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры 

на 2016-2021 гг.» целевой программы «Развитие отрасли «Культура» на территории 

Осинского района на 2016-2021 годы» в части выделения подъемных пособий для 

молодых специалистов. 

Управлением культуры совместно с муниципалитетами ведется планомерная 

работа по включению объектов учреждений культуры района в программы по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту. В 2019 году сдан в эксплуатацию 

сельский дом культуры в с. Ирхидей на 80 посадочных мест.  Идет к завершению 

строительство сельского дома культуры в с. Майск на 150 посадочных мест. Началось 

строительство сельского дома культуры в с. Нов-Ленино на 110 посадочных мест. По 

программе «Народные инициативы» проведен текущий ремонт Рассветского сельского 

клуба с. Рассвет МО «Усть-Алтан». По областной программе «Местный дом культуры», 

был проведен текущий ремонт Харайского сельского клуба д. Харай МО «Оса», 

Горхонского сельского клуба д. Горхон МО «Обуса».    

 Но существует ряд проблем, решение которых связано с финансовыми затратами, 

зачастую не подъемными для бюджета района и сельских поселений. Материально – 

техническая база хоть и укрепилась, в том числе и за счет включения ряда культурно – 

досуговых центров в областные целевые программы, но не в полной мере, особенно в 

поселениях. Содержание зданий сельских клубов и библиотек серьезно осложняется 

недостаточностью финансовых средств, требуется текущий и капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений сельских поселений, обновление и пополнение 

книжного фонда поселенческих библиотек района, особенно по краеведческой 

литературе.  

На хореографическом отделении не хватает музыкальных центров, необходимо 

обновить фонд концертных костюмов, обуви и головных уборов. В школах 

дополнительного образования практически отсутствует фонд учебной литературы, что 

также сказывается на учебной работе школ.  

 



 

 

Начальник МКУ «Управление культуры»                                                              Е.Д. Ильина 


