Отчет министерства культуры и архивов Иркутской области о
проделанной работе за 1 квартал 2016 года.
В 1 квартале 2016 года министерством культуры и архивов Иркутской
области, а также подведомственными ему учреждениями были проведены
следующие крупные мероприятия:
Праздничный концерт «Рождественские концерты Дениса Мацуева и
его друзей», посетителям которого стали 1630 человек (4-6 января).
Торжественное открытие Года российского кино в Иркутской области,
участниками которого стали 100 человек (28 января).
Мероприятия, посвящённые Празднику Белого месяца (Сагаалган)
(февраль);
Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия
(Вениаминова) и 40-летия его канонизации с участием Первого заместителя
министра культуры РФ В.В. Аристархова (28-29 февраля);
Областной конкурс профессионального мастерства специалистов
культурно-досуговых учреждений Иркутской области «Лучший клубный
работник года» (март);
V Всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны»,
участниками которого стало 800 человек (17-18 марта);
VII Областной фестиваль любительских театров кукол «Петрушкины
каникулы», в котором приняло участие 650 человек (29-30 марта).
В течение первого квартала областными театрами было 10 поставлено
премьер:
- «Стрелец» (февраль) – Иркутский областной театр кукол «Аистенок»;
- «Алые паруса» (февраль) – Иркутский областной музыкальный театр
им. Н.М.Загурского;
- «Портрет» (март) – Иркутский областной театр юного зрителя им. А.
Вампилова;
- «Поминальная молитва», «Брат Иван», «Прощание в июне» (март) –
Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова;
- «Лето и дым» (март) – Черемховский драматический театр им.В.П.
Гуркина;
- «Славянская Мадонна», «Тропинка» (январь), «Скерцо (улыбка)
Пилигрима» (март) – театр-студия «Театр пилигримов».
Также в феврале был осуществлен совместный проект Центра оперного
пения Галины Вишневской (г. Москва) и Губернаторского симфонического
оркестра Иркутской областной филармонии сценическое исполнение оперы
П.И. Чайковского «Иоланта».
В течение 1 квартала министерством культуры и архивов Иркутской
области было обеспечено достижение целевых показателей (индикаторов)
развития сферы культуры Иркутской области в соответствии с Планом
мероприятий («дорожной картой»), направленных на повышение

эффективности сферы культуры в Иркутской области», утвержденных
распоряжением Правительства Иркутской области от 28 февраля 2013 года
№ 58-рп.
Так, показатель увеличения количества посещений театральноконцертных мероприятий выполнен на 25%, показатель увеличения
численности участников культурно-досуговых мероприятий на 38,2%.
Достигнуты плановые значения по количеству количества театров, имеющих
сайт в сети «Интернет» (100% от годового плана), по увеличению количества
объектов культурного наследия областного и местного значения,
являющихся памятниками архитектуры, находящихся в удовлетворительной
состоянии (100% от годового плана). Перевыполнены годовые планы по
количеству публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет
(127,8%), по количеству музеев, имеющих сайт в сети «Интернет» (166%).
По оперативным данным по состоянию на 1 апреля 2016 года средняя
заработная плата работников учреждений культуры – 24 099 рубля, что
составляет 99.8% (ниже на 55,4 руб.) от уровня средней заработной платы
работников учреждений культуры, достигнутой в 2015 году.
Основной проблемой реализации государственной политики в сфере
культуры остается недостаточное бюджетное финансирование, в том числе
на оплату труда работников учреждений культуры, модернизацию
материальной базы учреждений культуры, в том числе на капитальный
ремонт, строительство, оснащение учреждений современным оборудованием,
на реализацию проектов в сфере культуры.
В течение 1 квартала 2016 года в адрес министерства культуры и
архивов Иркутской области поступило 80 обращений граждан. Основная
тематика обращений: вопросы оплаты труда, оказание содействия в
строительстве культурно-досуговых учреждении в муниципальных
образованиях Иркутской области, оказание поддержки творческой
деятельности, в том числе в издании литературных произведений.
В 1 квартале 2016 года министерство продолжило взаимодействие с
социально-ориентированными
некоммерческими
организациями,
осуществляющими культурную деятельность. Во исполнение постановления
Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года 370-пп «О порядке
определения объема и предоставления субсидий за счет средство областного
бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям в
целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства» принято
решение о предоставлении субсидий 9 организациями для участия в
культурных мероприятиях за пределами Иркутской области на общую сумму
539 997 тыс. руб.
Основными задачами на второй квартал и последующий периоды
являются:
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. Реализация, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации, мероприятий Года кино.
На второй квартал запланированы следующие крупные мероприятия:
Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз на Байкале»;
Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала»;
Юбилейные праздничные мероприятия, посвящённые 25-летию
журнала «Сибир ячок»;
Юбилейные мероприятия, посвященные 155-летию Иркутской
областной государственной универсальной научной библиотеке им. И.И.
Молчанова-Сибирского;
Юбилейные мероприятия, посвященные, 75-летию Иркутского
музыкального театра им. Н.М. Загурского;
Литературные вечера «Этим летом в Иркутске»;
Гастроли Санкт-Петербургского театра «Мастерская».

