Отчет о проделанной работе за IV квартал 2015 года
В октябре 2015 года началось строительство центра культурного
развития в г. Киренске Иркутской области на 150 мест. В 2015 году сумма
софинансирования строительства из федерального бюджета составила 49
897, 7 тыс. рублей, из областного бюджета – 30 млн. рублей.
В IV квартале 2015 года в Иркутской области театрами осуществлено 6
премьерных постановок: «Квартет для двоих» А. Крыма, «Идиот» Ф.М.
Достоевского, оперетта «Сильва» на музыку И. Кальмана, музыкальнопластический спектакль «Анна и адмирал. История любви» (по письмам и
дневникам А. Тимиревой и А. Колчака), «Ежик и медвежонок» С. Козлова,
народная сказка «Колобок».
Особым театральным событием
стала постановка «Идиот», где
творческий коллектив Иркутского
академического
драматического
театра им. Н.П. Охлопкова попытался
осмыслить
произведение
выдающегося русского классика. В
спектакле в основном занят молодой
состав труппы – выпускники филиала
Театрального института им. Б.
Щукина.
В декабре 2015 года III курс
Иркутского областного театрального
училища
выпустил
премьеру
«Свадьба» Б. Брехта.
В IV квартале в Иркутском
областном театре юного зрителя им.
А. Вампилова продолжились показы
социально значимой постановки – спектакля «Иннокентий», посвященного
Святителю Иннокентию, особо почитаемому жителями Иркутска и
Иркутской области. Средства на постановку данного спектакля были
выделены из федерального и областного бюджета. Спектакль «Иннокентий»
в 2016 году пригласили принять участие в Международном театральном
фестивале «Золотой Витязь».
С 20 декабря 2015 года областные театры начали показ новогодних
представлений для детей: Иркутский академический драматический театр им.
Н.П. Охлопкова – «По щучьему веленью, по моему хотенью!»; Иркутский
музыкальный театр им. Н.М. Загурского – зимняя музыкальная сказка
"Морозко"; Иркутский театр юного зрителя им. А. Вампилова – история с
фокусами и чудесами «В поисках волшебства»; Иркутский театр кукол
«Аистёнок» – совершенно вероятная история в канун Нового года
«Приходите в гости»; Черемховский драматический театр – «По щучьему
веленью», Иркутская областная филармония – музыкальная сказка для детей
«Малыш и Карлсон. Новый год на крыше».

Для взрослой категории зрителей
театры
приготовили
праздничные
программы и рождественские концерты.
Активную гастрольную деятельность
по области в IV квартале 2015 года
осуществлял Черемховский драматический
театр. Коллектив театра побывал в г.
Саянске, г. Зима, г. Тулуне, г. Братске, г.
Усолье-Сибирском. Театр показал 60
спектаклей, на которых побывало около 10
тыс. зрителей.
В декабре 2015 года Иркутским
драматическим театром им. Н.П. Охлопкова
осуществлены гастроли в г. Саянск со
спектаклем «Квартет для двоих».
В IV квартале Иркутской областной филармонией был проведен ряд
специальных программ, посвященных Году литературы:
Литературно – музыкальная композиция «Думы» по рассказам В.М.
Шукшина «Думы» и «Петька Краснов рассказывает», которые были
исполнены актером Иркутского академического драматического театра им.
Н.П. Охлопкова А. Винокуровым и Иркутским филармоническим русским
ансамблем.
Концерт солистов филармонии «Мой Петербург», в котором
прозвучали вокальные поэмы Г. Свиридова на стихи А. Блока: «Петербург» и
редко исполняемый цикл «Петербургские песни». В программе принимали
участие солисты Иркутской областной филармонии и Иркутского областного
музыкального театра им. Н.М. Загурского.
19 декабря 2015 года
министерство
культуры
и
архивов
Иркутской
области
совместно с государственными
учреждениями культуры провело
Торжественное закрытие Года
литературы.
На
площадке
Иркутской
областной
государственной
научной
библиотеки им. И.И. МолчановаСибирского прошло более 50
мероприятий:
театральные
спектакли, кинопоказы, чтения,
встречи, викторины, лекции. В течение всего дня транслировалась
видеокнига, созданная Иркутским академическим драматическим театром
им. Н.П. Охлопкова «Валентин Распутин. Читаем вместе» по произведению
В.Г. Распутина «Прощание с Матерой». Актеры Иркутского областного
театра юного зрителя им. А. Вампилова показали спектакль «Ежик и
медвежонок» по рассказам С. Козлова. В программе закрытия работал
виртуальный концертный зал Иркутской областной филармонии, который

представил зрителям театр поэзии Аллы Демидовой. Иркутский областной
кинофонд предоставил фильмы: «Уроки французского», «А зори здесь
тихие» и «Медведь» по произведениям русской классики. Также в рамках
закрытия Года литературы были подведены итоги областного конкурса
«Библиотека года – 2015», организованный областными библиотеками
Иркутской области при поддержке министерства культуры и архивов
Иркутской области среди муниципальных библиотек.
На конкурс было подано 25 заявок от общедоступных библиотек
муниципальных образований Иркутской области. Участники соревновались в
пяти номинациях. Среди критериев оценки – полнота раскрытия номинации,
а также художественный и технический уровни представления.
В ноябре 2015 года при Иркутской областной филармонии состоялось
открытие Филармонического театра «Зеркало». Впервые на сцене
концертного зала Иркутской областной филармонии была представлена
сказка С. Писахова. Филармоническому театру удалось создать уникальную
картину нравов русского архангельского быта. Дополнили атмосферу
народного колорита мелодии и песни в исполнении Иркутского
филармонического русского ансамбля и солистки В. Леоновой.
Художественное чтение осуществляли актёры Иркутского областного театра
юного зрителя А. Вампилова – Н. Маламуд и Н. Кулебякин.
3-5 ноября 2015 года прошел фестиваль органной музыки «Вселенная
звука», посвященный 40-летнему юбилею Иркутского органа. Концерты
фестиваля посетило около 350 зрителей.
20-22 декабря 2015 года состоялись представления оперы Дж. Верди
«Травиата», которая стала первой масштабной постановкой оперы Иркутской
областной филармонией. К постановке были привлечены солисты из
Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Иркутский камерный хор
под руководством Е. Бояркиной, Губернаторский симфонический оркестр
под руководством заслуженного деятеля искусств России И. Лапиньша.
Постановки посетили около 700 зрителей.
24 декабря в 14.00 состоялась церемония вручения премии Губернатора
Иркутской области творческим работникам за достижения в области
культуры и искусства в Правительстве Иркутской области. Всего было
награждено 23 лауреата. Индивидуальные премии получили 5 творческих
работников (по 200 тыс. рублей), коллективные – 4 коллектива творческих
работников (по 300 тысяч рублей).
Группа детей Иркутской области – участников хоровых коллективов,
приняла участие в торжественном выступлении Детского хора России на
заседании Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и
искусству в Государственном Кремлевском дворце 25 декабря 2015 года.

12 декабря 2015 года состоялась межрегиональная научно-практическая
конференция «Наследие Святителя Иннокентия (Вениаминова) и
православной миссионерской деятельности в Сибири, на Дальнем Востоке и
в сопредельных территориях» на базе Иркутской областной государственной
универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. В
межрегиональной научно-практической конференции принял участие доктор
философии Оксфордского университета, профессор Института зарубежной
филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова (г. Оксфорд, Великобритания) Сотери Андриас
Мусалимас.
3 декабря 2015 года были подведены итоги Открытого творческого
конкурса на лучшую публикацию в региональных СМИ о культуре в
Иркутской области, учрежденного министерством культуры и архивов
Иркутской области. Всего заявки на участие подали 28 журналистов из
разных уголков Иркутской области. Определены 6 победителей в 2
номинациях.
С 1 по 14 декабря прошел традиционный областной историкокультурный XXXI фестиваль «Декабристские вечера», посвященный 190летию восстания декабристов и 45-летию Иркутского музея декабристов.
23 ноября Иркутскому областному Дому народного творчества
исполнилось 75 лет. На сцене Иркутского драматического театра им. Н.П.
Охлопкова прошел праздничный концерт. В честь юбилея сотрудников
Иркутского Дома народного творчества поздравляли первые лица
Приангарья и народные коллективы из разных уголков области. Среди
почетных гостей – ветераны, руководители областных учреждений культуры
и муниципальных органов управления культуры, друзья и соратники
Иркутского Дома народного творчества.
25 ноября в рамках Координационного Совета с руководителями
муниципальных органов управления культурой Иркутской области по
инициативе иркутского регионального отделения «Общероссийский

народный фронт» состоялся круглый стол на тему «Культура – ресурс
социально-экономического
развития».
Участники
мероприятия
констатировали ряд проблем, требующих внимания не только региональной
власти, в частности, ухудшение материально-технической базы учреждений
культуры. Остро стоит вопрос оснащения оборудованием школ искусств и
музыкальных школ практически для всех муниципальных образований.
В качестве приоритетных задач участники круглого стола считают
обеспечение социальной защиты работников культуры, в том числе,
поддержку молодых специалистов, предоставление социальных гарантий,
решения жилищной проблемы. Кроме того, по мнению участников круглого
стола, необходимо принять меры по восстановлению сетевой организации
библиотечного обслуживания на уровне муниципальных районов и
преодолению ситуации, когда происходит серьезное сокращение количества
библиотек.
28 октября министерством культуры и архивов Иркутской области
было принято новое Положение об общественном совете министерстве
культуры и архивов Иркутской области, а также утвержден состав Совета. На
очередном заседании Общественного совета 24 декабря были озвучены итоги
проведения исследований по независимой оценке качества оказания услуг
областными учреждениями культуры. 30 государственных учреждений
культуры оценивались по критериям, утвержденным приказом Министерства
культуры РФ. Общая оценка качества оказания услуг областными
учреждениями культуры в Иркутской области находится на уровне 80,2%.
Общественный
совет
рекомендовал
всем
государственным
учреждениям культуры и искусства оптимизировать работу с электронными
сервисами, а также разместить результаты независимой оценки качества
оказания услуг на своих официальных страницах.
На первый квартал 2016 года запланированы следующие мероприятия:
- Реализация мероприятий в рамках Года российского кино;
- Проведение мероприятий по предоставлению из областного бюджета
субсидий организациям, творческим работникам, индивидуальным
предпринимателям на реализацию проектов в сфере культурной
деятельности;
- Всероссийский фестиваль народной музыки «Байкальские струны»;
- VI Региональный конкурс детского и юношеского творчества
«Самоцветы Сибири»;
- Всероссийский конкурс молодых исполнителей на оркестровых
инструментах «Viva, symphony»;
- Фестиваль-конкурс «Новые имена Приангарья» совместно с
Межрегиональным благотворительным Фондом «Новые имена» им. Иветты
Вороновой;
- Областной фестиваль-конкурс хореографического искусства
«Байкальское кружево».

