Отчет министерства культуры и архивов Иркутской области
о проделанной работе за октябрь-декабрь 2017 года
В четвертом квартале 2017 года министерством культуры и архивов
Иркутской области (далее – министерство) и подведомственными ему
учреждениями был проведен ряд значимых мероприятий.
Мероприятия, посвященные 80-летию образования Иркутской
области
1 октября на площади перед Дворцом спорта «Труд» состоялось
торжественное закрытие праздничных Дней, посвященных 80-летию
образования Иркутской области. Выступили два сводных музыкальных
коллектива: хор детей и молодежи и духовой оркестр. Всего более 500 детей
со всего региона, которых набрали несколько месяцев назад среди
воспитанников детских музыкальных школ. В Иркутской области такие
коллективы были организованы впервые. В холле Дворца спорта «Труд» свои
умения представили 19 мастеров народных ремесел. Там прошѐл областной
конкурс «Сибирь мастеровая». Затем в зале Дворца спорта состоялся
праздничный концерт «С днем рождения, область Иркутская!». Участие в
нѐм приняли более 300 человек. Телекомпания «АИСТ» вела прямую
трансляцию концерта.
Продолжением 80-летия Приангарья стали Дни Иркутской области в
Москве. Они прошли с 9 по 16 октября. Министерством была подготовлена
культурная программа.
Губернаторский
симфонический
оркестр
под
управлением
заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша и ансамбль
русских народных инструментов «Байкал-квартет» под руководством
заслуженного работника культуры России Вячеслава Соколова выступили в
большом зале Московского дома композиторов, а также в Светлановском
зале Московского Международного Дома музыки.
В выставочном зале Союза художников России была презентована
выставка художников Приангарья «Земля у Байкала», посвященная 85-летию
Иркутского регионального отделения организации и 80-летию Иркутской
области. В экспозиции представлено более 100 произведений живописцев,
графиков и мастеров декоративно-прикладного искусства.
В
Московском
государственном
художественном
историкоархитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Коломенское»
работала планшетная выставка Иркутского областного краеведческого музея
«Свет истины несущий людям…Иркутские страницы земной жизни
святителя Иннокентия (Вениаминова)».
Театральное искусство Приангарья на праздничных мероприятиях в
Москве представляли Иркутский академический драматический театр
им. Н.П. Охлопкова, Иркутский областной театр кукол «Аистенок» и
Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского. В
Государственном академическом центральном театре кукол С.В. Образцова
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состоялся показ спектакля «Живая душа» по сказке Николая Лескова.
Артисты театра кукол «Аистенок» выступили в рамках Международного
фестиваля кукол «Образцовфест. Регионы России. Впервые в Москве!». 16
октября на сцену Малого театра вышли актеры Иркутского драматического
театра им. Н.П. Охлопкова. Они представили сценический эквивалент
легендарного произведения Валентина Распутина – спектакль «Прощание с
Матѐрой». На сцене Московского государственного академического
музыкального детского театра имени Н.И. Сац состоялся показ оперетты
«Сильва» Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского.
Спектакль прошел в рамках II фестиваля музыкальных театров «Видеть
музыку» в Москве.
В Государственной Думе Федерального Собрания РФ в Москве прошла
выставка работ декоративно-прикладного искусства Иркутской области
«Земля Иркутская. Сибирь мастеровая». Она сформирована из фондов
Иркутского областного Дома народного творчества и работ ведущих
мастеров народных ремѐсел из городов Иркутск, Нижнеудинск, УстьИлимск, Усолье-Сибирское и Тулунского района, участников и лауреатов
международных, всероссийских, региональных и областных фестивалей,
выставок, конкурсов.
Одним из результатов проведения Дней Иркутской области в Москве
стало соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве, которое заключили Правительство Иркутской
области и Правительство Москвы. Подписи на документе поставили
Губернатор Приангарья Сергей Левченко и мэр столицы Сергей Собянин.
Международные, межрегиональные и областные мероприятия
В IV квартале в 16 раз Иркутским областным кинофондом был
проведен Байкальский международный фестиваль документальных и
научно-популярных фильмов им. В. Г. Распутина «Человек и Природа».
За пять дней фестиваль посетили около 9 000 зрителей, состоялось 68
кинопоказов в кинотеатрах «Дом кино» и «Звездный», в Иркутском
планетарии, кофейне «Кастро» и Иркутской областной научной библиотеке
им. И.И. Молчанова-Сибирского. Также прошли спецпоказы фильма
«Святитель Иннокентий (Вениаминов). Имя славное и почтенное»,
созданного Иркутским областным кинофондом, и блока документальных
фильмов о Валентине Распутине в честь 80-летия писателя.
Иркутский ТЮЗ им. А. Вампилова открыл 90-й театральный сезон
премьерным спектаклем «Сарафановы» по пьесе «Старший сын» всемирно
известного драматурга, чье имя носит театр с 1987 года. К известному
произведению режиссер, заслуженный работник культуры РФ Виктор
Токарев обратился уже не в первый раз. Новая интерпретация комедии на
иркутской сцене представлена в год 80-летия Александра Вампилова.
Со 2 по 5 ноября прошел VI Фестиваль органной и камерной
музыки «Вселенная звука» на двух площадках Иркутской областной
филармонии – в Органном и Концертном залах. Всего состоялось 5
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концертов молодых дарований, трио имени С.В. Рахманинова из Москвы,
иркутских
артистов,
органиста
Свердловской
государственной
академической филармонии Тараса Багинца (Екатеринбург).
3 и 4 ноября музеи Иркутской области присоединились к
всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной к празднику День
народного единства. Иркутский областной историко-мемориальный музей
декабристов провел программу «Искусств изящных тайны постигая…».
Экскурсии, концерты, викторины, квесты и игры подготовили также
Иркутский областной краеведческий музей и Иркутский областной
художественный музей им. В.П. Сукачѐва.
4 ноября в Иркутске прошел Съезжий праздник «Я горжусь, что
родился в Сибири». Мероприятие было приурочено к 80-летию Иркутской
области и Дню народного единства в России. Участие в нем приняли
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, председатель
Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, мэр Иркутска
Дмитрий Бердников, а также представители различных конфессий,
общественных организаций и национальных сообществ, иркутяне, гости
столицы региона. Съезжий праздник проходит в разных уголках Приангарья
с 2014 года. Его целью является поддержка талантливых людей из разных
районов Иркутской области, развитие самодеятельного творчества,
повышение профессионального и исполнительского мастерства творческих
коллективов, а также сохранение и развитие российской национальной
культуры. В 2017 году в мероприятии участвовало 39 творческих
коллективов из 11 муниципальных образований Иркутской области. На ТК
«АИСТ» велась прямая трансляция праздника.
На ТК «АИСТ» в отчетном периоде прошло еще две прямые
трансляции. 25 ноября в прямом эфире демонстрировался спектакль
«Прощание в июне» по пьесе Александра Вампилова (Иркутский
академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова). А 30 ноября в
прямом эфире была показана музыкальная комедия «Любовь и голуби» по
пьесе Владимира Гуркина (Иркутский областной музыкальный театр им.
Н.М. Загурского).
13 декабря в Иркутске состоялся Первый Международный конкурс
молодых органистов «Байкальская токката» в органном зале Иркутской
областной филармонии. Организатором конкурса выступил Иркутский
областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена. В конкурсных
прослушиваниях участие приняли молодые исполнители органной музыки из
Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Казани, Кемерово,
Новосибирска, Красноярска, Астаны (Казахстан).
9 декабря в Черемховском драматическом театре им. В.П. Гуркина
состоялась премьера спектакля «Барышня-крестьянка». Знакомый со
школьных лет практически каждому сюжет повести А.С. Пушкина поставил
приглашенный режиссер Андрей Шляпин. Спектакль «Барышня-крестьянка»
создан в рамках федеральной программы «Театры малых городов» при
поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Иркутской области.
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13 и 14 декабря на сцене Иркутского областного музыкального театра
им. Н.М. Загурского прошла премьера современной оперы в 2-х действиях
«Две королевы». В центре спектакля – борьба двух великих женщин –
королевы Шотландии Марии Стюарт и королевы Англии Елизаветы I,
взаимоотношение коронованных сводных сестѐр. Режиссер-постановщик –
лауреат международных театральных фестивалей А. Фекета.
28 ноября на камерной сцене Иркутского академического
драматического театра им. Н.П. Охлопкова состоялась премьера спектакля
«В квадрате чувств» по одноименному произведению иркутского
журналиста, публициста и драматурга Александра Баталина. Постановщиком
выступил приглашѐнный иркутский режиссер Владимир Дрожжин.
Премьера спектакля «Семейный портрет с посторонним» по
одноименному произведению сибирского драматурга Степана Лобозерова
прошла на основной сцене Иркутского академического драматического
театра им. Н.П. Охлопкова 9 декабря. Режиссѐр-постановщик – заслуженный
артист России Евгений Солонинкин. Художник-постановщик – заслуженный
деятель искусств России Александр Плинт.
Иркутский музей декабристов провел XXХIII областной фестиваль
«Декабристские вечера». По традиции каждый фестиваль имеет свое
посвящение. В 2017 году работа Иркутского музея декабристов была
сосредоточена на изучении историко-культурного наследия декабристов и их
потомков. В июле состоялась встреча с потомками декабриста
С.Г. Волконского – светлейшим князем А.П. Волконским и А.С. Кочубеем.
Они приехали на открытие выставки «Бедная Нелли» о жизни дочери
декабриста Елены Сергеевны. Завершающим аккордом уходящего года стал
фестиваль, посвященный судьбам потомков декабристов.
Кроме того, в IV квартале Иркутский областной Дом народного
творчества провел выездные курсы повышения квалификации для
руководителей и специалистов Культурно-досугового центра города Бодайбо
и района с 10 по 17 октября. Обучение прошли 47 работников. Специалисты
старались обновить знания слушателей курсов по методике работы
культурно-досуговых учреждений, представить лучший опыт в сфере
сохранения и развития народного художественного творчества Иркутской
области.
С 16 по 20 октября Иркутская областная детская библиотека имени
Марка Сергеева провела очередные ежегодные областные курсы
повышения квалификации для библиотекарей Приангарья, работающих с
детьми. В этом году темой стала «Библиотека – территория творчества».
Обучение прошли 39 специалистов из 20 муниципальных образований
Иркутской области.
Иркутская областная государственная универсальная научная
библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского подвела итоги областного
конкурса «Лучшая книга года – 2016», определила призеров областного
конкурса «Земля Иркутская» на лучшее краеведческое библиографическое
пособие, а также назвала победителей областного конкурса «Библиотека
4

года». Все три конкурса прошли в рамках культурно-просветительского
проекта «Калейдоскоп Приангарья», приуроченного к 80-летию Иркутской
области.
В ходе Координационного Совета руководителей органов управления
культурой муниципальных образований Иркутской области Иркутский
областной Дом народного творчества объявил победителей конкурсов
среди муниципальных учреждений культуры. В областном конкурсе
«Прорыв года 2017» победителями стали 7 проектов.
Представители государственных учреждений культуры Иркутской
области приняли участие в работе VI Санкт-Петербургского
международного культурного форума. В преддверии форума на сцене
Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга выступил
Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии.
На форуме был презентован Международный этнокультурный
фестиваль «Ёрдынские игры». Представлял фестиваль как бренд Иркутской
области директор Центра культуры коренных народов Прибайкалья, вицепрезидент Международного общественного движения «Всебурятская
ассоциация развития культуры», почѐтный деятель культуры Монголии
Александр Амагзаев.
На конференции «Творческое наследие и нравственные уроки
Валентина Распутина» в рамках секции «Художественный мир Валентина
Распутина» выступила кандидат культурологии, кандидат филологических
наук, научный сотрудник отдела «Музей В.Г. Распутина» Иркутского
областного краеведческого музея Валентина Иванова. Конференция была
посвящена взаимовлиянию творчества Распутина и современной культуры в
различных творческих и социальных аспектах.
29 декабря в Музее В.Г. Распутина начала работу постоянная
экспозиция. Участие в торжественном открытии приняли заместитель
Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова,
заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Андрей
Сальников, епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан, настоятель
Иркутского Князе-Владимирского храма, протоиерей Алексей Середин,
представители общественности, деятели культуры и искусств. Вел
церемонию директор Иркутского областного краеведческого музея, чьим
отделом стал Музей В.Г. Распутина, Сергей Ступин.
Экспертная комиссия определила победителем конкурса ООО «Айбат»
из Казани, которое и воплотило в жизнь свое художественное решение. В
музее открылись два экспозиционных зала. Создание экспозиции стало
возможным благодаря активному участию родственников и друзей писателя,
их помощь в комплектовании фондов музея неоценима. Основная часть из
почти 4000 имеющихся материалов передана сыном писателя Сергеем
Распутиным, супругой Ольгой Лосевой, внучкой Антониной Осташко,
родственниками Евгенией Молчановой и Владимиром Скифом, другом из
Санкт-Петербурга Анатолием Пантелеевым.
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Строительство, капитальный ремонт, реставрация, реконструкция
учреждений культуры Иркутской области
В IV квартале 2018 года была разработана проектно-сметная
документация по строительству объекта «Национальная библиотека им.
Хангалова с помещениями для народного творчества и народных
промыслов» в п. Усть-Ордынский.
Был завершен капитальный ремонт трех муниципальных учреждений
культуры в городе Черемхово – кинотеатра «Шахтер», ДК «Горняк» и ДК им.
Горького, а также реконструкция здания Детской художественной школы в г.
Тулун.
За счет средств областного бюджета впервые было приобретено здание
под дом культуры в д. Талька Хомутовского муниципального образования.
25 декабря после реставрационных работ открылась усадьба
Бревнова – памятник истории и культуры федерального значения. В ходе
реставрационных работ было проведено усиление фундаментов, перекрытий,
внутренних стен и перегородок. Специалисты отреставрировали чердачное
перекрытие, стропильную систему, деревянные стены второго этажа,
выполнили работы по внутренним инженерным системам здания –
отоплению, вентиляции, водопроводу, внутреннему электроснабжению и
канализации. В полном объѐме проведена реставрация архитектурнодекоративной отделки. На фасадах здания восстановили маскароны в виде
головы льва, фризы, лепные гирлянды по цветочным мотивам, сложные по
рисунку элементы. На втором этаже воссоздана наружная деревянная
галерея, которая была утрачена ещѐ в 20-е годы ХХ века, о еѐ существовании
было известно только по историческим фотографиям.
Восстановление здания шло под постоянным контролем специалистов
службы по охране объектов культурного значения. Из областного бюджета
на эти цели было направлено 56 млн руб. Общая площадь объекта – 570 кв.м.
В здании вновь расположится Областное государственное автономное
учреждение «Иркутский Дом литераторов».
Гастрольная деятельность государственных театров Иркутской
области, а также российских театров на территории Приангарья
Иркутская область стала активным участником федеральной
программы «Большие гастроли», значительная часть которых состоялась в IV
квартале 2017 года. Программа реализуется при условии обязательного
участия средств регионального бюджета. На софинансирование федеральной
программы «Большие гастроли» в 2017 году из областного бюджета
направлено 2,2 млн рублей.
В рамках «Больших гастролей» с 13 по 18 октября в Московском театре
кукол прошли гастроли Иркутского областного театра кукол «Аистѐнок».
Гастрольные спектакли театра «Аистѐнок» охватили практически все
возрастные категории зрителей.
Сразу по возвращении иркутских кукольников домой, московские
коллеги прибыли в Иркутск. С 24 по 29 октября актеры Московского театра
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кукол представили в Иркутске спектакли «Маша и Медведь», «Все мыши
любят сыр» и «Поехали!». Все постановки адресованы дошкольникам старше
5 лет и младшим школьникам.
Также, с 20 по 23 ноября на сцене Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова
выступил Московский областной театр юного зрителя, художественным
руководителем которого является заслуженная артистка России Нонна
Гришаева. В Иркутск театр привез две необычные истории – притчу в стиле
джаз по пьесе Ульриха Хуба «Путешествие в счастье» и музыкальную сказку
Ирины Балашевич «Улитка Уля» на музыку Кирилла Лукина.
Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова
поддерживает также и традиции обменных гастролей. С 15 по 19 октября на
его сцене состоялись гастроли Государственного русского драматического
театра им. Н.А. Бестужева из Республики Бурятия. Артисты представили
жителям и гостям столицы Приангарья пять спектаклей. Артисты Иркутского
академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова в это же время
сыграли спектакли в городе Улан-Удэ. С 24 по 28 октября они показали
«Поминальную молитву» Г. Горина, «Ромео и Джульетту» У. Шекспира,
«Тартюф» Ж.-Б. Мольера, «Квартет для двоих» А. Крыма и «Женитьбу» Н.
Гоголя.
Награды
и
достижения
учреждений,
подведомственных
министерству культуры и архивов Иркутской области
В адрес Губернатора Иркутской области Сергея Левченко поступило
благодарственное письмо от художественного руководителя Московского
областного государственного театра балета «Русский Балет», народного
артиста СССР, профессора Вячеслава Гордеева со словами радости и
благодарности от выступления театра в Приангарье в дни празднования 80летия Иркутской области.
В адрес министра культуры и архивов Иркутской области Ольги
Стасюлевич поступила благодарность от имени профессора Красноярского
государственного института искусств, заслуженного артиста Российской
Федерации, обладателя медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени, одного из ведущих специалистов баянной педагоги Сергея Найко за
организацию музыкально-образовательного проекта «Новосибирск-Иркутск.
Интеграция талантов».
Методическая служба областной библиотеки им. И.И. МолчановаСибирского заняла третье место во Всероссийском конкурсе «Библиотечная
аналитика», организатором которого является Российская национальная
библиотека при поддержке Российской библиотечной ассоциации. В этом
году конкурс проводился уже в четвертый раз. В нем участвовало 83
центральные библиотеки субъектов РФ.
Два электронных издания областной библиотеки им. И. И. МолчановаСибирского вошли в десятку финалистов и стали лауреатами VI
Всероссийского смотра-конкурса на лучшее электронное издание по
культуре и искусству. Заявки на участие направили 75 участников из 63
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российских библиотек федерального, регионального и муниципального
уровня. Экспертный совет выбрал десять финалистов. В десятку лучших
работ в номинации «Лучшее электронное издание по культуре и искусству»
вошел диск «Звезды на Байкале». Он был выпущен в 2016 году к 10-летнему
юбилею Международного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале» и
включает в себя подборку интервью основателя фестиваля Дениса Мацуева,
записи радиоэфиров и новостных выпусков, афиши, редкие фотографии и
многое другое. В номинации «Лучшее информационное издание в помощь
специалистам сферы культуры и искусства» среди лучших отмечено
электронное издание «Владимир Павлович Гуркин: драматург, актер,
режиссер». Этот ресурс содержит материалы о жизни и творчестве В.П.
Гуркина, автора всенародно любимой комедии «Любовь и голуби».
Иркутский областной учебно-методический центр культуры и
искусства «Байкал» стал лауреатом Национального Конкурса «100 Лучших
образовательных учреждений Российской Федерации – 2017». Независимое
исследование в городах Сибирского Федерального округа проводил
Департамент статистики и экспертизы ООО «ЭкспертМедиаГрупп» (г.
Санкт-Петербург). В ходе исследования были отмечены качество
образовательных услуг, профессионализм персонала и заслуженная
репутация учреждения.
Редакция
детского
литературно-художественного
журнала
«Сибирячок» была удостоена звания дипломанта Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России» в номинации «Услуги для населения». В
рамках регионального и федерального этапов конкурса журнал «Сибирячок»
прошѐл экспертизу качества услуги, которое теперь подтверждено
Декларацией качества. В 2017 году на федеральный этап конкурса от
Иркутской области было представлено 47 товаров и услуг от 25 предприятий.
17 предприятий региона стали лауреатами конкурса.
Редакция журнала «Сибирячок» в четвѐртый раз прошла экспертизу
национальной программы продвижения лучших в Российской Федерации
товаров и услуг для детей и подростков «Лучшее — детям». Официальная
церемония награждения лауреатов состоялась в Общественной палате
Российской Федерации 8 декабря в Москве. Детский журнал «Сибирячок» –
единственное СМИ для детей на территории Иркутской области, которое
имеет действующий знак качества экспертизы. Звание лучшего издания
редакция подтверждает с 2011 года.
Фильм Иркутского областного кинофонда «Святитель Иннокентий
(Вениаминов). Имя славное и почтенное. Возвращение домой» получил
специальный приз духовно-экспертного совета фестиваля «Лучезарный
ангел», который прошѐл в Москве с 1 по 7 ноября. Международный
благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» проводится в
Москве с 2005 года и является одним из приоритетных проектов
Комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура
подрастающего поколения России», ставящей целью поиски путей
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приобщения современной молодежи к отечественным духовно-нравственным
традициям и ценностям.
Начальник отдела по организации регионального проката Иркутского
областного кинофонда Елена Мурзина стала лауреатом премии им.
А.В Луначарского для представителей нетворческих профессий отрасли
культуры в номинации «Работник киностудии или кинопроката». В 2017 году
к награждению было представлено 187 работников сферы культуры. Лишь 10
из них удостоены награды в 250 тысяч рублей. Победителями стали
представители Москвы, Красноярского, Пермского и Камчатского краев, а
также Ленинградской, Тульской, Тамбовской, Псковской, Тюменской и
Иркутской областей.
Лауреатом I степени Всероссийского конкурса фототворчества стала
специалист Иркутского областного Дома народного творчества Алина
Попова. Ее фотография «Эх развернись, душа!» представлена на выставке
«Праздники народов России – национальный колорит», которая открылась 30
ноября в Выставочном зале Государственного Российского Дома народного
творчества имени В. Д. Поленова.
Иркутский областной Дом народного творчества награжден
специальным дипломом за качественное программно-методическое
обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений Иркутской
области в 2015-2016 годах по итогам межрегионального этапа
Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший дом (центр) народного
творчества Российской Федерации 2017 года».
Государственная поддержка в сфере культуры
В отчетном периоде Иркутская область стала получателем
федеральных субсидий по трем направлениям.
Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского получил
грант Министерства культуры России в размере 18 млн рублей.
Финансирование распределено ведомством для поддержки творческих
проектов между 13 региональными театрами и некоммерческими
организациями. Соответствующий приказ был подписан 31 октября 2017
года. Сообщение о получении данного гранта было объявлено еще в 2016
году по итогам Первого всероссийского фестиваля музыкальных театров
«Видеть музыку».
Финансирование из федерального бюджета получили еще три
кинозала, расположенные в поселках Бохан, Качуг и Куйтун Иркутской
области. Средства в размере до 5 млн рублей на переоборудование каждого
кинозала предоставляются на безвозмездной основе по результатам
четвертого конкурса Фонда кино России. В 2015 и в 2016 годах Фонд кино
трижды выделял средства на модернизацию и оснащение цифровым
оборудованием кинотеатров. В Иркутской области участниками программы
стали города Байкальск, Черемхово и поселок Алзамай Нижнеудинского
района.
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Три миллиона рублей поступили в Иркутскую область из федерального
бюджета в рамках нового культурного проекта «Театры детям». Проект
направлен на поддержку и развитие театров для детей и юношества.
Получателями субсидии в Приангарье станут Иркутский областной театр
кукол «Аистенок» и Иркутский областной театр юного зрителя им. А.
Вампилова. Деньги выделяются на улучшение материально-технического
оснащения, новые постановки и гастрольную деятельность по стране.
В отчетном периоде министерство культуры и архивов Иркутской
области продолжило осуществлять государственную поддержку в сфере
культуры. Так, были подведены итоги конкурса по присуждению премии
Губернатора Иркутской области творческим работникам за достижения в
области культуры и искусства. На конкурс представлено 36 заявок, они
распределились по девяти направлениям. Отбор кандидатов осуществлялся в
два этапа. Профессиональную оценку достижений проводили отборочные
комиссии в составе независимых экспертов, обладающих высшим
профессиональным образованием в сфере культуры и искусства и
значительным опытом работы по специальности. Оценку общественного
признания достижения и значительности вклада в культуру дала комиссия
при Губернаторе Иркутской области, в состав которой вошли представители
исполнительных органов государственной власти региона, учреждений
культуры, научных и образовательных учреждений, общественности.
Лучшими были признаны восемь достижений. Победителями стали три
автора и пять коллективов. Всего премию получил 21 человек. Размер
авторской награды составляет 200 тысяч рублей, коллективной – 300 тысяч
рублей.
Также состоялось вручение премии творческим работникам в честь
выдающихся деятелей культуры и искусства. Согласно положению
представлены два направления, каждому из которых присваивается имя в
текущем году. На выдвижение творческих работников, которые внесли
существенный вклад в развитие культуры и искусства, поступило пять
ходатайств. Оценка уровня профессионального мастерства, признания заслуг,
почетных званий, наград и иных заслуг в сфере культуры и искусства
проводилась Общественным советом при министерстве культуры и архивов
Иркутской области. Получателем премии в области литературы имени
выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области Ростислава
Филиппова стал писатель Василий Козлов. Премией в области театрального
искусства имени выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской
области Александра Вампилова награждена ведущая актриса Иркутского
областного театра кукол «Аистенок» Любовь Калиниченко. Размер каждой
награды составляет 200 тысяч рублей.
Независимая оценка качества оказания услуг
В IV квартале были подведены итоги независимой оценки качества
оказания услуг. В 2017 году оценка качества услуг организациями культуры
проходила в третий раз, исследованию подлежали 292 учреждения из 19
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удаленных и северных территорий Иркутской области. Оценка качества
оказания услуг велась в двух направлениях – мониторинг сайтов на предмет
открытости, достоверности и актуальности информации, а также изучение
мнений непосредственных получателей услуг путем анкетирования. Всего в
опросе приняли участие около 9 тысяч человек. По уровню
удовлетворенности населения качество оказываемых услуг лучшие
показатели у Мамско-Чуйского и Заларинского районов. В рейтинге
муниципальных образований по уровню открытости и доступности
информации на официальном сайте учреждения лидируют города Братск,
Усть-Илимск и Бодайбинский район.
По итогам независимой оценки качества оказания услуг учреждениями
культуры в 2017 году Общественным советом при министерстве культуры и
архивов Иркутской области был сделан вывод о том, что, по мнению
населения, качество обслуживания в учреждениях культуры в целом
соответствуют спросу и ожиданиям пользователей услуг. Пожелания и
предложения респондентов касаются в основном улучшения материальнотехнической базы учреждений культуры, технического оснащения и ремонту
помещений.
Общественный совет разработал рекомендации для органов управления
культурой муниципальных образований Иркутской области принять
соответствующие управленческие решения, направленные на повышение
качества оказания услуг.
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