
  
Отчет  

о работе комитета по культуре администрации 

 муниципального образования 

«Заларинский район»  

Иркутской области за 2017 год 

и основные направления деятельности  

на 2018 год 

 



Сеть учреждений культуры муниципального 

образования на 01.01.2018г. 



Состояние кадров учреждений 



Обучение специалистов в 2017 году 



В 2017 году за счет средств федерального и 

областного  бюджета продолжается 

строительство МБМУК «ИКЦ «Современник»» на 

сумму 36 445 533,40 рублей.  







Сведения о текущем ремонте учреждений, руб. 



Муниципальная программа «Развитие МО 

«Заларинский район» в области культуры на 

2017-2020 годы», руб. 



Главные культурные события и акции 

2017г. 

 • «Дни Иркутской области в рамках празднования 80-летнего 
юбилея области» 

 

 







Премия Губернатора Иркутской области: Сабирова З.Р. 

(МБМУК «ИКЦ «Современник») 





«Лучший клубный работник года» 



Сергей Ширшиков  

1 место в номинации 

«Сельские культурно 

– досуговые 

учреждения» 

 

 

 

Ирина Тетеркина  

1 место в номинации 

«Межпоселенческие 

культурно-досуговые 

учреждения» 



• Лучший модельный дом культуры 
Иркутской области – ММБУК «Родник» 
 



Конкурс на выплату денежного поощрения лучшим 

сельским учреждениям культуры и их работникам: 

МБУК «Средне – Пихтинский ДД» 



Реализация областной программы по подключению 

общедоступных библиотек муниципального образования к 

сети Интернет 



Конкурс на выплату денежного поощрения лучшим 

сельским учреждениям культуры и их работникам - 

Холмогойская библиотека – 150 000 руб. 

 



Областной конкурс «Библиотека года-2017»  

- лучшие в номинации «Сельская библиотека 

года» - Тыретская поселковая библиотека 

-3 место в номинации «Краеведческая 

деятельность детских библиотек» - 

Центральная детская библиотека 



 

Областной конкурс 

библиографических 

пособий «Земля 

Иркутская» - 2 место 

Центральная библиотека 

Областной конкурс 

«Лучший туристический 

маршрут» 

 - 3 место в номинации 

«Этнотуризм» 
 



Выпуск книг  

Сергея Яскевича «Царапины» 

и Полины Петраковой «Последние свидетели» 





Взаимодействие с КДН и ЗП 































Социально – культурный проект РКМ  

«Как пройти сквозь стену» 

























Встречи Общественного совета при МО МВД России 

«Заларинский» 



Работа библиотеки 

 • Более 15 лет в Центральной библиотеке работает 
игровая комната, которую посещают ежедневно 
более 40 детей  в возрасте от 4 до 12 лет, создан 
кукольный театр «Светлячок», кружок «Умелые 
ручки». С 2017 года 12 ребят посещают клуб  
«Компьютер и я». 













• Для детей п. Тыреть   организован Театр книги  
«Родничок»,  который занимается инсценировками 
любимых произведений, постановкой мини-
спектаклей, показательными мероприятиями в 
дошкольных учреждениях посёлка и школах.   

 







• Работу по возрождению и сохранению традиционной 
культуры с детьми ведут библиотекари 
Ханжиновской библиотеки на занятиях клуба 
«Параскева». 

 





• Особое место в данной деятельности занимает 
индивидуальная работа и работа в малых группах.  





• Большое внимание уделяется организации 
летнего  отдыха детей.  







• Важным направлением является профилактика 
социально-негативных явлений. 







• Одним из лучших моментов профилактической работы 
выступают  семейные праздники,      конкурсы 
национальных семей, в том числе с приемными и 
опекаемыми детьми.   

 



• Патриотическая работа является одним из 
действенных методов профилактики детских 
правонарушений.   







В  2017 году Комитет по культуре, КДН, Центральная 

библиотека явились  организаторами межрайонного 

семинара  «В центре внимания профилактика 

социально-негативных явлений среди детей и 

подростков», участие, в котором приняло более 200 

человек из 12 территорий области.  

 





Финансово – экономическое обеспечение деятельности 

сферы культуры 



Объем доходов от приносящей доход 

деятельности (руб.) 



Объем средств, полученных от участия в 

конкурсах, грантах в 2017г. (руб.) 



Название конкурса Результат  

Областной конкурс «Лучший модельный ДК Иркутской области» 

 

Компьютер (ДК «Родник») 

Областной конкурс на лучший проект среди клубных учреждений 

Иркутской области «Прорыв 2017» (проект «Пихтинские встречи» 

автор Уварова О.М.) 

 

Знак общественного поощрения 

«80 лет Иркутской области» 

(МБУК «Средне-Пихтинский ДД» 

Областной конкурс на лучшее мероприятие среди клубных 

учреждений Иркутской области, посвященное 80-летию Иркутской 

области «Во славу Сибири» (творческий отчет, проходящий в 

рамках празднования  юбилея, режиссер Клюсова Ю.С.) 

 

Знак общественного поощрения 

«80 лет Иркутской области 

(ММБУК «Родник») 

Областной конкурс «Нота До» Цифровое пианино, Зимина 

Даша, «Тыретская ДМШ» 

Областной конкурс «Лучший туристический маршрут Иркутской 

области» (номинация «Этнографический маршрут», 3 место, автор 

Выборова С.Ю.) 

 

Ценный приз, ЦБ 

5-й творческий конкурс среди музыкальных школ Иркутской 

области   «Музыку дарим людям» 

Цифровое фортепиано – 1 шт., 

хоровые микрофоны – 2 шт. 

«Тыретская ДМШ» 





Федеральный проект  

«Местный Дом культуры», укрепление материально 

– технической базы сельских учреждений 



Сортовский Дом Досуга 













МБУК «Бабагайский КИЦД Созвездие» 











МБУК «Веренский ЦИКДД Олимп» 





















Межбюджетный трансферт на проведение 

мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек к сети Интернет 

(2017г.)  

• – 978, 9 рублей (все библиотеки, кроме 
Заларей (ЦРБ и Заларинская поселковая) 
приобрели многофункциональное устройство 
на каждую библиотеку (принтер, сканер), 
ноутбуки, модемы, системные блоки, в 
Холмогойской библиотеке установлено 
проводное интернет – соединение и др. 

 



Динамика числа  культурно – массовых мероприятий  
(в т.ч. для детей до 14 лет и для молодежи от 15 до 24 лет (чел) 



Динамика числа посещений культурно – массовых 

мероприятий на платной основе (в т.ч. для детей до 14 лет 

и для молодежи от 15 до 24 лет (чел) 



Динамика числа культурно – досуговых формирований 
(в т.ч. для детей до 14 лет и для молодежи от 15 до 24 лет (чел) 



Динамика числа участников культурно – досуговых формирований 
(в т.ч. для детей до 14 лет и для молодежи от 15 до 24 лет (чел) 



Народная вокальная группа «Мираж» 







Народный фольклорный коллектив 

«Черемушки» 







Народный коллектив «Сибирские напевы» 





Народный семейный фольклорный коллектив 

«Квиточка» 





Народный фольклорный чувашский ансамбль 

«Кукушечка» 





Народный вокальный ансамбль  

«Свободный стиль» 















Прошедший год прошёл в библиотеках под знаком Года 

Экологии - «Сохрани родную природу».  

« Экологический серпантин» - игра Форд – Боярд 





Работники Центральной библиотеки в рамках культурно 

– просветительского проекта «Калейдоскоп 

Приангарья», побывали в школах района Ханжиновской, 

Гимназии п. Тыреть  с историко-краеведческим 

мероприятием «Наш район  - Иркутской области 

частица». 

 





«Экология природы – экология души» - 

акция Библионочь – 2017» 

 





Акция «Дети говорят телефону доверия - 

Да!»  - Тыретская поселковая библиотека 

 



В течение года активно развивалось 

сотрудничество с литобъединениями 

области, прошли творческие встречи и  

мастер-классы с членами Союза писателей 

России. 

 



VI фестивале 

молодых 

избирателей 

«Будущее за 

молодёжью» - в 

с. Саватеевка. 

 





Всероссийская акция «Читаем детям о 

войне» - Центральная детская 

библиотека 

 



Конкурс«Мой папа – 2017» 

 



Романовская библиотека реализовала проект 

«Дизайн детской игровой площадки на территории 

библиотеки», стала победителем  в 

межрегиональном фестивале «На печи – все богачи» 

и победителем областного конкурса «40-летию 

областного женсовета-40 добрых дел» 



В течение года более 60 человек  приняло участие   

в конкурсах разного уровня, в том числе  

федеральном   культурно-просветительском проекте 

«Семья Победы» и Всероссийском фотоконкурсе 

«Семья и природа», областных конкурсах, 

посвященных юбилею  Всероссийского общества 

«Красный крест» и Областного Совета женщин, 

других областных и  муниципальных состязательных 

проектах 



Показатели работы музея 



Показатели работы музея 



Показатели работы музея: 

музейные фонды 



Съезд заларинских фотографов 





Всероссийская акция «Сибирский тракт»  











Новогодняя выставка  

«В царстве хозяйки Медной Горы» 





Выставка керамики и фотографии «Вдохновение»  

Т. И. Виноградовой (с. Тагна)  





Интерактивная выставка монет  

«Ура! Клад нашел!»  





Комплекс выставок в рамках Всероссийской акции 

«Сибирский тракт. Дорогой Чехова»: «Выйду на 

улицу, гляну на село…»  







Выставка творчества мастеров района с 

ограниченными возможностями  

«И невозможное - возможно» 





Выставка «Золотые купола. Покровские 

посиделки смоленских столыпинцев» 







Показатели работы учреждений 

дополнительного образования детей 



Деятельность МО по направлению одаренных 

детей на конкурсные мероприятия 











В течение года преподаватели и учащиеся МБУ ДО 

«Тыретская детская музыкальная школа» провели 

множество концертных мероприятий внутри школьного, 

муниципального уровня, принимали участие в поселковых, 

районных и областных мероприятиях 









Работа отдела по туризму 
В районе действует муниципальная подпрограмма «Развитие 

туризма на территории МО «Заларинский район» на 2016 год». 

 



«Пихтинские встречи» 







Фестиваль охотников, рыбаков и 

путешественников 















Впервые в 2017г. приняли участие в региональном 

этапе финала Национальной премии в области 

событийного туризма «Russian Event Awards» 









На 01.01.2018 года в первичной организации 

ветеранов и пенсионеров учреждений культуры 

состоит 63 человека 





При первичной организации работают: 







 Много внимания уделяется патриотическому 

воспитанию населения 










