Отчет о результатах деятельности
министерства культуры и архивов Иркутской области за 9 месяцев 2016 года
1. Характеристика текущей ситуации в сфере культуры
Для удовлетворения потребности населения в доступе к культурным
ценностям и творческом развитии в Иркутской области действует система
предоставления услуг в сфере культуры. На 01.01.2016 г. в Иркутской области
действовало 1258 государственных и муниципальных учреждений культуры (36
государственных и 1222 муниципальных учреждений). Среди них: 10 театров, 3
концертные организации, 48 музеев (вместе с филиалами), 263 библиотеки, 814
(443 юридических лица) учреждений культурно-досугового типа, в структуру
которых вошли 505 библиотек, 102 детские школы искусств, 5 учреждений
среднего профессионального образования, 13 иных учреждений.
Наряду со стационарными библиотеками в Иркутской области в 2016 г.
действует 887 библиотечных пунктов выдачи, развивается выездная система
культурно-досугового обслуживания населения.
В Иркутской области созданы условия для раскрытия и развития творческого
потенциала жителей области. Ведущие творческие коллективы области известны и
признаны творческим сообществом в России и за рубежом.
2. Основные реализованные мероприятия, направленные на развитие
сферы культуры
Предоставление мер государственной поддержки, направленных на
развитие сферы культуры муниципальных образований Иркутской области
На 2016 год на поддержку муниципальных учреждений были предусмотрены
средства из областного бюджета в сумме 66,4 млн. рублей, в том числе:
- на развитие домов культуры 46,6 млн. рублей;
- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Иркутской области 1,7 млн. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета 0,8 млн. рублей;
- подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» 2,3 млн. рублей
- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности в сфере культуры (строительство центра культурного развития в г.
Киренск) 15,0 млн. рублей. Торжественное открытие центра запланировано на
декабрь 2016 года.
Также, в 2016 г. выделены средства на строительство Дома культуры,
расположенного в п. Железнодорожный Усольского района. Начало строительства
запланировано на IV квартал 2016 года.
Предоставление
мер
государственной
поддержки
творческим
работникам, организациям культуры и искусства, одаренным детям и
талантливой молодежи
Количество Стипендий Губернатора Иркутской области для одаренных детей
и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2016
году составило 60. Сумма каждой стипендии составила 24 тысячи рублей.
Социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО),
осуществляющие культурную деятельность, в 2016 году получили субсидии для

участия в региональных, всероссийских, международных конференциях, форумах,
съездах, фестивалях, выставках и других мероприятиях по вопросам
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства. Финансовую
поддержку из областного бюджета получили 9 заявителей на реализацию 16
проектов. Общая сумма финансирования составила 540 тыс. рублей.
Реализация крупнейших мероприятий
Всероссийские, межрегиональные и региональные культурные проекты
17-18 марта 2016 года в Иркутской областной филармонии был проведен
Пятый всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны»,
посвящѐнный 355-летнему юбилею города Иркутска и Году кино в России. На
четырех концертах фестиваля присутствовали около 800 зрителей.
19 июня 2016 года в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы»
состоялся праздник «Троица»», в котором приняли участие 3 тысячи человек из 24
муниципальных образований области.
30 июня 2016 г. в поселке Залари состоялся областной этнофестиваль «Мы
разные. Мы вместе!», который собрал более трех тысяч человек из 15
муниципальных образований Иркутской области.
19-21 августа 2016 года в Архитектурно-этнографическом музее «Ангарская
деревня» г. Братска состоялся I Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей
культуры «Раздолье».
С успехом прошел фестиваль искусств «Культурная столица». Ежегодно его
участниками становится известные музыканты, художники, актеры из различных
городов России.
24 сентября в поселке Белореченский прошел съезжий праздник «Я горжусь,
что родился в Сибири», в котором участвовало 3 тыс. человек из 16
муниципальных образований области.
В 2016 году в летних творческих сменах приняли участие 228 одаренных
детей Приангарья. Традиционно были организованы четыре творческие смены по
специальностям: хоровое отделение, оркестровая ассамблея, изобразительное
искусство и класс народных инструментов.
Наиболее важную роль в обеспечении доступности для жителей области
культурных ценностей и благ продолжает играть проект «Деятели культуры и
искусства – жителям Иркутской области. В ходе проекта профессиональные
творческие коллективы государственных учреждений культуры организуют
мероприятия в муниципальных образованиях. Также к организации мероприятий
привлекаются творческие союзы области и отдельные творческие работники.
Также среди региональных проектов необходимо отметить «Литературные
вечера «Этим летом в Иркутске», Областной фестиваль любительских театральных
коллективов «Алые паруса», Областной Пасхальный фестиваль «Пасхальная
радость», Дни русской духовности и культуры "Сияние России», VI Региональный
фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Самоцветы Сибири».
Продолжилась реализация проекта по созданию музея В.Г. Распутина. В 2016
году подготовлена концепция музея. К 20 декабря 2016 г. планируется завершение

работ по подготовке объекта культурного наследия «Особняк с воротами» 1880-е
гг. к размещению экспозиции. Открытие музея запланировано на 15 марта 2017 г.
В 2016 г. начались работы по реставрации здания Иркутского областного
дома литераторов по ул. Степана Разина, 40. Сроки проведения работ 2016-2017 гг.
Реализация международных проектов
В 2016 году в Иркутской области были реализованы крупнейшие
международные проекты. В том числе состоялись XI Международный фестиваль
академической музыки «Звезды на Байкале», XI Международный фестиваль
джазовой музыки «Джаз на Байкале», XV Байкальский международный
кинофестиваль научно-популярных и документальных фильмов «Человек и
природа» имени В.Г. Распутина, VI Международный фестиваль оперного пения
«Дыхание Байкала», 2 межрегиональный театральный фестиваль провинциальных
театров «Театральная провинция», посвященный 65-летнему юбилею В.П.
Гуркина.
Продолжилась реализация Международного мемориально-экспозиционного
проекта «Путь Святителя Иннокентия Вениаминова. Проводится строительство
культурно-просветительского центра в с. Анга. Первый этап строительства
завершается в ноябре 2016 г. Завершение строительства запланировано на 2017 г.
3. Основные достижения в сфере культуры, включая ввод объектов
инфраструктуры и достижение индикативных показателей
Оплата труда
В соответствии с «дорожной картой», направленной на повышение
эффективности сферы культуры, на 2016 год соотношение средней заработной
платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Иркутской
области было запланировано на уровне 80,8 %. По отчетным данным на 01.10.2016
года средняя заработная плата работников учреждений культуры Иркутской
области составила 24 683 рубля, что составляет 82,5% от средней заработной платы
в Иркутской области. Таким образом, плановый показатель выполнен на 102,2%.
За 9 месяцев 2016 г. театры области посетило около 400 тыс. чел, что
составляет 70% от запланированного показателя. Театры успешно гастролируют по
области и за ее пределами.
Музеи области за 9 месяцев 2016 г. посетило 480 тыс. человек, что составляет
55% от запланированного показателя. Музеи проводят активную работу по
привлечению посетителей, организуют интересные выставки. Выставочный проект
«Ближний свет издалека» вошел в число победителей престижной Всероссийской
историко-литературной премии «Александр Невский».
Растет число библиотек, подключенных к сети Интернет. Сейчас этот
показатель составляет 35% от общего числа библиотек.
Иркутский областной театр кукол «Аистенок» принял участие в
VIII Международном фестивале театров кукол «Петрушка Великий», который
проходил с 15 по 20 сентября в г. Екатеринбурге. Театром было показано 2
спектакля, один из которых, «Живая душа», был признан «Лучшим с пектаклем
для детей».

Театр юного зрителя им. А. Вампилова с 19 сентября по 3 октября 2016 года
в рамках ФЦП «Культура России» и национального культурно-просветительского
проекта «Путь Святителя Иннокентия» был на гастролях в г. Хабаровске. За 8 дней
было показано 15 спектаклей, из них 8 спектаклей для молодежи и взрослой
публики и 7 спектаклей для детей. Гастроли прошли успешно. В завершение
гастролей Митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир, высоко оценив
спектакль
«Иннокентий»,
вручил
театру
Благодарственное
письмо.
Благодарственные письма пришли в адрес министра культуры и архивов
Иркутской области от министра культуры Хабаровского края и директора
Хабаровского краевого театра драмы.
4. Обоснование причин не достижения запланированных целей и задач
(с указанием основных проблем, препятствующих достижению
поставленных целей и задач).
В целом все поставленные цели в 2016 году реализуются успешно.
5. Реализация федеральных инициатив
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.10.2015 № 503 в 2016 году в
Российской Федерации проводится Год российского кино". Министерство
культуры и архивов Иркутской области работает в соответствии с утвержденным
Планом мероприятий Иркутской области в рамках проводимого в 2016 году в
Российской Федерации Года российского кино.
Всего, за 9 месяцев 2016 года проведено более 100 мероприятий,
посвященных году кино. Так, 28 января в большом зале Дома кино Иркутского
областного кинофонда состоялось торжественное открытие Года кино. В рамках
проекта «Прогулки по старому Иркутску» в течение года прошли экскурсии
кинематографической тематики, в том числе уличная лекция Анатолия Ивановича
Романенко «Как в Иркутске появилось кино». 20 мая на сцене Ремесленного
подворья в 130 квартале состоялся областной конкурс гармонистов «Играй и пой,
Иркутская гармонь!», на котором прозвучали песни и мелодии из кинофильмов
советских времен.
Иркутская областная специальная библиотека для слепых продолжила
реализацию проекта «Кино на равных», который помогает сделать кино доступным
для незрячих и слабовидящих людей. Посетители по ходу картины получают
дополнительные комментарии тифлопереводчика – сотрудника Иркутского
Областного кинофонда, который во время звуковых пауз, музыки говорит, что
происходит на экране.
22-26 сентября прошел XV Байкальский международный фестиваль
документальных и научно-популярных фильмов «Человек и Природа» им. В.Г.
Распутина. В его рамках состоялся II-й Байкальский питчинг – презентации
проектов молодых кинематографистов для привлечения продюсеров и инвесторов.
Масштабные проекты в рамках Года Российского кино реализовали
областные государственные музеи и библиотеки, Иркутский областной кинофонд.
Множество мероприятий состоялось в муниципальных образованиях Иркутской
области.

6. Основные задачи, стоящие перед Правительством Иркутской области
1. Сохранение объема и качества услуг учреждений сферы культуры, сети
учреждений и их кадрового потенциала.
2. Сохранение уровня среднемесячной заработной платы работников
учреждений культуры, а также работников областных государственных архивов не
ниже, достигнутого в 2015 году (постановление Правительства Российской
Федерации №973 от 14 сентября 2015 года). Недопущение задержек выплаты
заработной платы.
3. Проведение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
мероприятий в рамках Года российского кино.
4. Реализация следующих крупнейших проектов:
- Международный мемориально-экспозиционный проект «Путь Святителя
Иннокентия Вениаминова»;
- Проект создания музея В.Г. Распутина;
- Строительство Центра культурного развития» в городе Киренске Иркутской
области (в рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики");
- Проект «Модельные Дома культуры Приангарью» (в рамках
Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 20142018 годы);
- Проведение конкурсных процедур на присуждение премии Губернатора
Иркутской области творческим работникам за достижения в области культуры и
искусства в 2016 году, церемония вручения дипломов Лауреатов и денежных
премий победителям конкурса;
- Участие делегации Иркутской области, руководителей областных
государственных учреждений культуры, творческих работников в V
Международном культурном форуме в городе Санкт-Петербурге с 1 по 3 декабря
2016 года.
- Проведение V областного фестиваля органной и камерной музыки
«Вселенная звука».

