Информационная справка о состоянии сферы культуры
Орган управления культуры: МКУ «Управление культуры»
Руководитель: Дамбуев Александр Михайлович
По состоянию на 01.01.2018 года сеть учреждений культуры района включает 19
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, 3
школы дополнительного образования детей на уровне района, 1 районное учреждение
«Управление культуры».
Из 19 учреждений культуры 16 бюджетных, 3 казенных. Все учреждения культуры
наделены правами юридического лица.
Кадровый ресурс района в культурно-досуговой
сфере характеризуется
следующими показателями.
Всего в учреждениях культуры работает 126 человек, из них 108 специалистов, из
числа специалистов с высшим образованием 40 человек, с высшим профильным 26, со
средне специальным 52, средне специальным профильным 33. По возрасту специалистов
до 30 лет - 30 человек, от 30 - 50 лет – 51 человек, 50 лет и старше – 27 человек,
работающих пенсионеров – 18 человек. Обучаются в образовательных организациях
среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры 10 человек,
повысили квалификацию 38 человек.
Специалисты, имеющие награды, звания:
- звание «Заслуженный работник культуры
РФ»: Петрова Лидия Борисовна преподаватель МБУ ДО «ОШИ», Бертакова Любовь Архиповна - преподаватель МБУ ДО
«ОХШ»;
- звание «Заслуженный деятель культуры УОБАО»: Петрова Лидия Борисовна преподаватель МБУ ДО «ОШИ», Бертакова Любовь Архиповна - преподаватель МБУ ДО
«ОХШ», Минеева Елена Алексеевна - преподаватель МБУ ДО «ОШИ», Лаврентьева
Людмила Лозовна - ведущий библиограф МКУК «МПБ им. В.К. Петонова», Ханхасаева
Евгения Калиновна - методист МБУК «ОМпДК», Подымахин Владимир Валентиновичруководитель народного коллектива МБУК «Майский КДЦ»;
- звание «Заслуженный работник культуры АБАО»: Балдандашиев Булат Ринчинович руководитель образцового хореографического ансамбля «Радость» МБУК «ОМпДК»;
- 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 – методист 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 –
методист МБУК «ОМпДК»,
- нагрудный знак Осинского муниципального района «За заслуги в культуре»:
Вахрушкина Елена Феликсовна преподаватель МБУ ДО «ОХШ», Ильин Лев
Николаевич – ветеран клубной деятельности;
В 2017 году присвоены награды, звания:
- нагрудный знак «Ветеран культуры Осинского района»: Бертакова Любовь Архиповна преподаватель МБУ ДО «ОХШ», Хулугурова Аграена Тарасовна - директор МБУК
«ОМпДК», Ишигилова Евгения Петровна - ветеран библиотечного дела, Николаева

Акулина Александровна - ветеран библиотечного дела; Соколова Анна Иннокентьевна ветеран библиотечного дела.
Объем средств консолидированного бюджета на культуру из муниципального
бюджета в 2017 году составил 68 965,11 тыс. рублей, исполнение 100 %. Доля расходов
на культуру в консолидированном бюджете муниципального образования в 2017 году
составила 9,3%. Объем средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры
в 2017 году 1004,5 тыс. рублей, что составило 1,5 % от консолидированного бюджета
сферы культуры. Расходы на заработную плату и начисления на нее 75,92 %, на
коммунальные расходы 13,43%, на приобретение оборудования 8,68 %, на капитальный
ремонт 0,41%, на комплектование книжных и музейных фондов 0,34 %, на проведение
мероприятий и оказание услуг населению 1,22%.
Средняя заработная плата работников культуры составляет – 26 551 руб. Доля
средней заработной платы работников культуры от средней по региону составляет 72,3%.
По программе «Народные инициативы проведен текущий ремонт и укреплена
материально-техническая база: с. Хокта, МБУК "Хоктинский КДЦ", с. Обуса, МБУК
"Обусинский КДЦ", МБУ ДО БХШ, МБУК «Ирхидеский КДЦ», МБУК «Улейский КДЦ».
Приобретение транспортного средства - МБУК «ОМпДК».
Учреждения, находящиеся в аварийном состоянии: Ирхидейский КДЦ,
Онгосорский СК, требующие капитального ремонта: Ирхидейский КДЦ, Онгосорский СК.
В целях повышения эффективности и качества предоставляемых услуг
учреждениями культуры на административном совете и заседаниях думы района
принята муниципальная целевая
программа «Развитие отрасли «Культура» на
территории Осинского района на 2016-2020 годы» с подпрограммами:
1.«Осуществление полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры на 2016-2020
гг.»;
2.«Развитие музейного дела на 2016-2020 гг.»;
3.«Совершенствование и модернизация деятельности МКУК «Межпоселенческая
библиотека имени В.К. Петонова» МО «Осинский район» на 2016 – 2020 гг.»;
4.«Развитие культурно-досуговой деятельности на территории Осинского района на 20162020 гг.»;
5. «Совершенствование и модернизация системы дополнительного образования в сфере
культуры на 2016-2020 гг.»
В связи с недостаточностью бюджета программа реализовывается не в полном объеме.
По программе «100 модельных домов культуры Приангарью» работает 6
учреждений культуры: МБУК «ОМпДК», МБУК «Приморский КДЦ», МБУК КДЦ МО
«Оса», МБУК «Бурят-Янгутский КДЦ», МБУК «Ново-Ленинский КДЦ»,
МБУК
«Бильчирский КДЦ».
Культурно-досуговую деятельность в районе ведут 12 КДЦ и МБУК «Осинский
межпоселенческий дом культуры». Количество клубных формирований в культурнодосуговых учреждениях составляет 195 (в 2016г. - 188), участников в них -2458 (в 2016 г. 2285) человек. По сравнению с цифрами 2016 года количество клубных формирований
увеличилось и по количеству участников произошло увеличение на 173 человека.
Количество проведенных мероприятий 2475 (2422), количество посетителей
мероприятий - 113835 (101333) человек. Из данных показателей видно, что в 2017 году по
сравнению с прошлым 2016 годом произошло увеличение количества проведенных
мероприятий на 53 мероприятия, и, соответственно, увеличение количества посетителей в
них на 12502 человека.
В течение года в клубных учреждениях района действовало 112 (109) клубных
формирований для детей и подростков, которые регулярно посещали 1394 (1267)
человека. Для детей было проведено 811 мероприятий, которые посетило 39090 человека.
При учреждениях культурно-досугового типа работает 1 детский образцовый коллектив,
11 народных коллективов.

Библиотечная сеть района включает 19 библиотек:1 межпоселенческая, 1 детская
библиотека и 17 сельских библиотек в составе КДЦ.
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Анализируя выполнение основных контрольных показателей, произошло
понижение: число читателей (-67), посещение на (-5754), число книговыдачи (-2622). По
причинам: в первую очередь, это сокращение рабочего времени библиотекарей,
отсутствие финансирования на интернет, комплектования книжных фондов, подписку
периодических изданий в поселенческих библиотеках, отсутствие необходимой
компьютерной техники, устаревшее библиотечное оборудование. В зимний период в
поселенческих библиотеках повсеместно не соблюдается тепловой режим, что негативно
сказывается на посещении читателями библиотек.
Поступления книжного фонда в 2017 году составило 1168 экземпляров на сумму
239937,71, 314 экземпляров на сумму 109113, 5 поступило из ОРФ «ИОУНБ имени И.И.
Молчанова – Сибирского», 438 экземпляров на сумму 96560 приобретено книг из средств
федерального областного бюджетов, 33 экземпляра на сумму 10729 рублей приобретено
книг из средств местного бюджета, 53 экземпляра на сумму 12815 рублей приобретено
книг из средств МО «Каха - Онгойское», 330 экземпляров на сумму 10720,21 в дар от
читателей в Рассветскую библиотеку.
Количество проведенных массовых мероприятий библиотеками района - 485, из
них 54 - МПБ им. В.К. Петонова и Детская библиотека, количество участников составило
- 14141 человек
Музейную деятельность в районе осуществляет МКУК «Осинский историкокравеведческий музей». По состоянию на 31 декабря 2017 года основной фонд хранения
музея составляет 1200 единиц, научно-вспомогательный фонд насчитывает 1032 единиц.
Общее увеличение произошло на 203 единиц, из них 131 основного и 72 научновспомогательного фонда. Всего музейный фонд составляет 2232 единиц хранения.
Основные показатели деятельности музея:
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Деятельность по предоставлению дополнительного образования представлена
тремя школами: МБУ ДО «Осинская школа искусств» (обр. в 1977 г.), МБУ ДО
«Осинская художественная школа» (обр. в 1986 г.), МБУ ДО «Бильчирская
художественная школа» (обр. в 1993 г.).
Охват детей эстетическим образованием от общего числа детей от 6-18 лет (%)
составил 7,4 %, контингент учащихся (чел.) - 307, прием (чел.) – 69, выпуск (чел.) – 36.
При МБУ ДО «Осинская школа искусств» функционирует 4 творческих
коллектива.
За отчетный период школы дополнительного образования приняли участие в 25
конкурсных
мероприятиях
районного,
окружного,
областного,
российского,
международного уровней. Практически во всех конкурсах учащиеся школ стали
лауреатами, дипломантами I, II, III степеней.
Работа по сохранению, развитию и пропаганде традиционной народной культуры
осуществляется целенаправленно и систематично. Большое внимание уделяется
работниками культуры при проведении традиционных народных праздников, таких как
бурятский национальный праздник «Сагаалган», включающий большой цикл
разнообразных мероприятий в течение всего месяца, массовые народные гуляния на
Масленицу, Петров день, ежегодно представители района принимают активное участие в
областном татарском празднике «Сабантуй», конкурсе татарского и башкирского
искусства «Ангара таннары» («Ангарские зори»). Нововведением было включение в цикл
мероприятий праздника «Сагаалган» нового конкурса - самобытного и очень интересного
турнира по разбиванию хребтовой кости «hэер шаалган» и национальной игры «Шагай
наадан» (игра в лодыжные кости»), которые на сегодня можно считать ежегодными.
Ряд мероприятий был посвящен юбилейным датам, таким как, 80-летие со дня
образования Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа. В рамках
юбилейных дат прошли обменные гастроли «На земле моей, на золотой», между
Осинским муниципальным районом и МО «Бохан». По итогам гастролей МБУК
«Осинский межпоселенческий дом культуры принял участие в областном заочном
конкурсе на лучшее мероприятие, посвященное 80-летию Иркутской области «Во славу
Сибири!». На конкурс было представлено мероприятие по обменным гастролям «На
земле моей, на золотой», которое вошло в число 8 победителей областного конкурса.
Творческие коллективы и солисты района приняли активное участие во многих
фестивалях, конкурсах, смотрах окружного, областного, межрегионального, российского,
международного уровней, практически во всех конкурсах завоеваны дипломы I,II,III
степеней:
- Окружной конкурс «Баатар – Дангина-2017» (п. Усть-Ордынский):
номинация «Эдир Дангина»: диплом I степени, диплом II степени;
номинация «Эдир Баатар»: диплом II степени, Диплом III степени;
номинация «Дангина»: диплом I степени;
номинация «Баатар»: диплом I степени, диплом II степени;
номинация «Сагаан hарын Хатан»: диплом II степени;
- 27-й Межрегиональный конкурс «Баатар.Дангина» (г. Улан-Удэ) – диплом I степени в
номинации «Эдир Баатар», диплом I степени в номинации «Эдир Дангина», диплом III
степени в номинации «Дангина», диплом I степени в номинации «Баатар»,
Гран – при, Диплом Лауреата ювелирное украшение «Гуу» ручной работы в номинации
«Сагаан hарын Хатан»;
- Областной конкурс «Лучший клубный работник года» - диплом лауреата II степени;
- Областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее
Приангарье», посвященный 80-летию Иркутской области (п. Баяндай) - специальный
диплом за популяризацию патриотического репертуара, специальным дипломом за
популяризацию вокально-инструментального исполнительства;

- Окружной конкурс детских и взрослых любительских театров «Театральная весна» (п.
Усть-Ордынский) – диплом 2 степени;
- Областной конкурса любительских видеофильмов «Моя приемная семья» (г. Иркутск) 3 место в номинации «Семейное хобби»;
- V-й окружной конкурс исполнителей бурятской эстрадной песни «Сэдьхэлэйм аялга» Номинация «Дебют»:
первая возрастная категория «от 7 до 9 лет» - 2 место, 3 место;
возрастная категория «от 10 до 13 лет» - 2 место;
третья возрастная категория «от 14 до 17 лет» - 3 место;
возрастная категория «от 17 лет и старше» - 1 место, 2 место;
номинация «Авторская бурятская эстрадная песня» - 2 место.
На 2017 год стратегия реализации культурной политики в районе определялась
действием муниципальной целевой программы «Развитие отрасли «Культура» на
территории Осинского района на 2016-2020 гг., целью которой является повышение
эффективности культурно–досуговой деятельности, библиотечного и музейного дела,
дополнительного образования в сфере культуры Осинского муниципального района.
В 2017 году продолжается работа по системе независимой оценки качества
предоставляемых услуг учреждениями культуры района, что активизирует творческий
рост и стимулирует работников КДЦ района.
Творческие
коллективы
района
являются
участниками
международных,
всероссийских, региональных, районных конкурсов и фестивалей, добиваются высоких
результатов.
Острой проблемой в сфере культуры все еще остается слабая обеспеченность
специалистами. Главные негативные тенденции в кадровом вопросе – это острая нехватка
профильных специалистов по фольклору, хореографии, вокалу. Одной из главных причин
отсутствия квалифицированных кадров по-прежнему остается отсутствие жилья для
молодых специалистов.
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 2017 году в программе
строительство жилья участвуют сотрудник районного музея Николаев С.Е., сотрудник
МБУК «МпДК» Балдаева А.К. Благодаря
проведенной работе и привлечению
высококвалифицированных специалистов поэтапно решается кадровый вопрос в
учреждениях культуры.
Еще одним важным вопросом в решении вопроса по привлечению молодых
специалистов является реализация подпрограммы «Осуществление полномочий по
предоставлению услуг в сфере культуры на 2016-2020 гг.» целевой программы «Развитие
отрасли «Культура» на территории Осинского района на 2016-2020 годы» в части
выделения подъемных пособий для молодых специалистов. В 2017 году программа не
реализована из-за ограниченности бюджета.
Существует ряд проблем, решение которых связано с финансовыми затратами,
зачастую не подъемными для бюджета района и сельских поселений. Укрепление
материально-технической базы, текущий и капитальный ремонт культурно-досуговых
учреждений проведены за счет участия поселений в областных программах «100
модельных домов Приангарью» и «Народные инициативы».
В отчетном году
наблюдается положительная динамика в поселениях по текущему и капитальному
ремонту зданий КДЦ, но, тем не менее, потребность в капитальном ремонте зданий
культурно-досуговых учреждений сельских поселений по-прежнему остается высокой.
Остро стоит проблема обновления, пополнение книжного фонда поселенческих
библиотек района, особенно по краеведческой литературе.

Большинство музыкальных инструментов в школе искусств отработали свой ресурс.
Необходимо приобрести дополнительное фортепиано, баян, морин-хуур, обновить фонд
концертных костюмов, обуви и головных уборов. В школах дополнительного образования
практически отсутствует фонд учебной литературы, что также сказывается на учебной
работе школ.
В целом, оценивая деятельность в сфере культуры за 2017 год, можно отметить, что
планируемые мероприятия реализуются, большое внимание уделяется повышению
качества предоставляемых услуг, зрелищности и массовости мероприятий, качеству
обслуживания читателей районных и сельских библиотек, охвату эстетическим
образованием учреждениями дополнительного образования детей.

