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Годовой отчет о работе отдела по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 
 администрации муниципального образования «город Черемхово» Иркутской области за 2018 год 

и основные направления деятельности на 2019 год  

Общие сведения об органе управления культуры муниципального образования: 
– наименование органа управления: Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 

администрации города Черемхово; 
– права юридического лица: юридическое лицо (да); 
– права учредителя: действует на основании Положения отдела по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово, утвержденного решением Думы от 24 декабря 2005 года № 4/4 – ДГ; 
– ФИО, телефон руководителя органа управления культуры: Мут Анастасия Игоревна, тел.  8 (39546) 5-06-57, 

факс 8 (39546) 5-14-90, e-mail: tvorchectvo-kylt@mail.ru. 

1. Общие сведения о сети учреждений культуры муниципального образования 

№ 
Сеть по видам учреждений  

на 01.01.2018 г. 

Юридические лица 
Всего сетевых 

единиц 
муниципальных 

учреждений 
культуры 

Всего, в т. ч. 
других 

ведомств,  
ед.  

Из них 
муниципаль-
ных, всего, 

ед.  

для муниципального 
района 

на уровне 
района 

на уровне 
поселени

й 

1. 
Культурно-досуговые  3 3 - - 3(5 входят в состав 

КДЦ) 
2. Библиотеки 1 1 - - 1(8 филиалов) 
3. Музеи 0 0 - - 1 
4. Кинозалы, кинотеатры 0 0 - - 1 
5. дополнительного образования детей 3 3 - - 3 
6. Театры (профессиональные) - - - - - 
7. Парки 1 1 - - 1 

 Итого: 8 8 - - 23 
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Сведения об учреждениях культуры, принимавших или принимающих участие  
в федеральных, областных программах 

Полное наименование учреждения 
 

Программа Год участия 

Все учреждения культуры 
муниципального образования «город 

Черемхово» 
 

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие культуры на 2014-2018 годы» 

2014-2018 годы 

 
Муниципальное  бюджетное 

учреждение культуры «Парк культуры 
и отдыха города Черемхово» 

 

Федеральная программа «Проект формирования 
городской среды. Парки малых городов» 

2018 год 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 

система г. Черемхово» 

Областная подпрограмма  
«Оказание финансовой поддержки муниципальным  
образованиям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела» государственной программы 
Иркутской области «Развитие культуры  

на 2014-2018 годы» 

2018 год 

Сведения об оптимизации сети учреждений культуры в 2018 году (открытие, ликвидация, реорганизация, 
объединение в интегрированные учреждения и т.п.) 

Вид оптимизации сети Населенный пункт Документ органов власти о 
принятии решения 

Причина оптимизации 

- - - 
 

- 
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Сведения о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте учреждений 
Потребность в строительстве организаций культуры 

Учреждение с указанием 
населенного пункта 

Потребность в 
финансировании (тыс. руб.) 

Обоснование потребности 
(краткое описание) 

Наличие/отсутствие ПСД 

Строительство 
административного здания 

муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры «Парк культуры и 
отдыха» 

3000, 0 
 

ВБ- 3000. 0 

Планируется строительство  
и оснащение 

административного здания 

нет 

Потребность в реконструкции организаций культуры 

Учреждение с указанием 
населенного пункта 

Потребность в 
финансировании (тыс. руб.) 

Обоснование потребности 
(краткое описание) 

наличие/отсутствие ПСД 

Реконструкция музея 
«Истории Черембасса» 

1958, 4 Пристрой  помещения под 
музейные фонды 

нет 

Развернутые сведения о культурно-досуговых учреждениях 

Культурно-досуговые 
учреждения, всего единиц 

(юр. лица) 

Филиалы, структурные подразделения в их составе 
Клубного вида 

(ед.) 
Библиотечного вида 

(ед.) 
Музейного вида (ед.) Другие (указать какие) 

1 2 3 4 5 
3 7 9 1 Парк культуры и 

отдыха – 1 
Выставочный зал  -1 
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Примечание: в графах 2,3,4 указывается общее количество филиалов и структурных подразделений, входящих в состав 
юридического лица в соответствии с Уставом учреждения. Количество учреждений клубного вида должно совпадать с количеством форм 
7-НК, а количество библиотек – с количеством библиотек, входящих в структуру КДЦ. В графе 5 прописывается вид и количество 
(например: парк-1 или кино-2) 

2. Сведения о типах учреждений в сфере культуры 

№ 
п/п 

Вид учреждений 
Казенные 

(ед.) 
Бюджетные 

(ед.) 
Автономные 

(ед.) 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1. Культурно-досуговые 1 1 2 2 - - 
2. Библиотеки - - 1 1 - - 
3 Музеи - - - - - - 
4. Дополнительного образования детей - - 3 3 - - 
5. Театры (профессиональные) - - - - - - 
6. Парки - - 1 1   
 Всего 1 1 7 7 - - 

4. Сведения о формах внестационарного обслуживания населения МО (автоклубы, библиобусы и т. п.) 

№ 

Н
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ы
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ия

 (
ав

то
кл

уб
, 

би
бл

ио
бу

с,
 д

ру
ги

е 
ф

ор
м

ы
 

(у
ка

за
ть

 к
ак

ие
) 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 у

чр
еж

де
ни

я,
 

в 
ст

ру
кт

ур
у 

ко
то

ро
го

 в
хо

ди
т 

ук
аз

ан
на

я 
ф

ор
м

а 

М
ар

ка
 т

ра
нс

по
рт

но
го

 
ср

ед
ст

ва
, к

ол
ич

ес
тв

о 
м

ес
т 

С
пе

ци
ал

из
ир

ов
ан

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

 (
пе

ре
чи

сл
ит

ь 

Ш
та

тн
ы

е 
ед

ин
иц

ы
 

об
сл

уж
ив

аю
щ

ег
о 

пе
рс

он
ал

а 
(п

ер
еч

ис
ли

ть
 д

ол
ж

но
ст

и)
 

Ч
ис

ло
 о

бс
лу

ж
ив

ае
м

ы
х 

на
се

ле
нн

ы
х 

пу
нк

то
в 

О
хв

ат
 н

ас
ел

ен
ия

 в
ы

ез
да

м
и 

за
 2

01
8 

г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Библиобус 

 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная 
система г. 
Черемхово» 

ГАЗЕЛЬ 
13 мест 

Нет 1 18 690 

2 Микроавтобус  

Муниципальное 
казённое 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр 
г.Черемхово» 

ЛУИДОР 
14 мест 

Нет 1 17 540 

Примечание: Перечислить виды услуг, оказываемых населению (выдача книг, проведение обзоров, мероприятий, выставок и т. п) 

Центральная городская библиотека сотрудничала с клубными учреждениями отдаленных от города поселков 
посредством реализации программы «Через библиобус – к передвижному информационно-досуговому комплексу». За 
отчетный период были обслужены 15 коллективных библиотечных пунктов, 3 стоянки библиобуса. Общее число 
стоянок составило 18. Выезды библиобуса осуществлялись по намеченным маршрутам и утвержденному графику 
работы.  

Всего в 2018 году было осуществлено 206 выездов и проведено 49 мероприятий. Количество читателей, 
обслуживаемых библиобусом, составило  690 человек, книговыдач – 10 039, посещений – 4 270. 

Виды услуг, оказываемых в 2018 году населению отдаленных поселков: 
 Оформление и обзор выставок 
 Проведение мероприятий различной направленности 
 Показ кукольных спектаклей 
 Игровые программы 
 Интеллектуальные конкурса 
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5. Культурные события, акции, мероприятия 

5.1. Главные культурные события и акции 2018 года 
(Примечание: отдельно отметить проведенные впервые) 

- В 2018 году наш город отметил 275-летие со дня основания поселения. В рамках празднования был организован 
торжественный юбилейный вечер «Родной земли душа и память». В рамках данного мероприятия были вручены 
грамоты и благодарности людям, внесшим вклад в развитие города по итогам 2018 года. В театрализованном прологе 
посредством соединения разных жанров искусств и современных технических средств удалось красочно показать 
исторический период становления черемховского поселения от ямщицкой станции до присвоения ему статуса города.  

- Одним из главных событий стало воссоздание исторических событий становления черемховского поселения 
«Здесь душа и жизненные силы, и исток и русло бытия» на территории МБУК «Парк культуры и отдыха». 
Реконструкция была разбита на 5 эпизодов: «Ямщицкая изба Кабакова» (первопоселенца), «Слобода ремесленная», 
«Вглубь земли за черным золотом», «Первый гудок паровоза», «Был станец средь черёмух, стал город на угле». 
Фрагменты истории были воссозданы при помощи декораций, реквизита, музыкального сопровождения и актерской 
игры самодеятельных и профессиональных артистов. В воссоздании исторических событий приняли участие около 200 
человек. К проведению мероприятия были привлечены специалисты учреждений клубного типа, библиотеки, музея, 
выставочного зала, актеры драматического театра им. В.П. Гуркина. Посетили реконструкцию более 2000 человек. 
Мероприятие проводилось впервые. 

5.2. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с детьми и подростками 

 всего КДУ библиотеки музеи ДШИ 
число 
мероприятий 

1040 504 488 5 43 

число 
участников 

34736 21898 12100 92 646 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий. 
(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, состав), творческие находки, 

итоги) 
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В 2018 году в учреждениях культуры осуществляли деятельность 36 клубных формирований для детей. Считаем 
важным тот факт, что количество кружков и любительских объединений остается стабильным на протяжении ряда лет, в 
сравнении с прошлым годом наблюдается небольшое увеличение формирований на 2 единицы. 

Для детской аудитории и с участием самих детей ко Дню Победы проведен час мужества о пионерах-героях 
Великой Отечественной войны «Воинский подвиг глазами детей». Цель мероприятия – расширение знаний 
подрастающего поколения об участии детей и подростков в Великой Отечественной войне. Участники – учащиеся 
младших и средних классов образовательных организаций города. Для раскрытия идеи были привлечены участники 
пионерского движения МОУ Школа № 30 г. Черемхово. В мероприятии были использованы отрывки из 
документального фильма «Дети и война. Пионеры-герои». Участники исполнили песню «Все о той весне», читали 
стихотворения, посвященные пионерам-героям, дополняя тем самым каждый эпизод документального фильма. Данный 
цикл включил в себя 9 мероприятий с общей численностью 300 человек. 

В августе впервые был проведен детский день города «Сказочная страна детства». Комплекс праздничных 
мероприятий для малышей включал в себя карнавал сказочных героев, который прошагал по улице Ленина от памятника 
«Любовь и голуби» до Драматического театра имени В.П. Гуркина и  продолжился творческими представлениями 
команд – участников. В  Парке культуры и отдыха работали интерактивные площадки: всевозможные выставки, мастер-
классы, дог-шоу, бэби-марафон, праздничный концерт. Основная цель данных мероприятий – вовлечь подрастающее 
поколение в празднование Дня города, привить любовь к Родине, дать возможность творчески себя реализовать и 
почувствовать свою значимость. В карнавале приняли участие 15 коллективов, это около 500 человек. Охват зрителей и 
участников всех мероприятий, посвященных этому событию, составил более 3 000 человек.  

В преддверии Нового года в клубе поселка Гришево (МКУК «Культурно-досуговый центр») среди детей и 
подростков отдаленных от города поселков был проведен фестиваль самодеятельного творчества «Звездочки окраин». 
Данное мероприятие было направлено на выявление талантливых детей с периферии. Аудитория фестиваля – дети и 
подростки от 5 до 14 лет. Количество участников достигло 72 человек. По итогам проведения фестиваля  «Звездочки 
окраин» в культурно-досуговых формированиях увеличилось количество участников, были выявлены талантливые дети, 
которые будут задействованы в проведении культурно-досуговых мероприятий Культурно-досугового центра. В связи с 
этим выявлена потребность сделать его проведение традиционным. 
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5.3. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с молодежью 

 всего КДУ библиотеки музеи ДШИ 
число мероприятий 411 229 175 4 3 
число участников 13800 9452 4200 72 76 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий. 
(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, состав), творческие находки, 

итоги) 

За отчетный период было проведено 411 культурно-досуговых мероприятия для молодежи. Самые масштабные из 
них:  

- Фестиваль электронной музыки «Черемховский бит», организованный МБУК «Дом культуры имени Горького» 
на территории МБУК «Парк культуры и отдыха» в рамках празднования Дня молодежи. Основная цель - популяризация 
этого направления среди детей и юношества, реализация творческого потенциала молодежи. Участниками выступили 
молодые люди – профессионалы и любители из городов Черемхово, Свирска, Иркутска и Черемховского района. В 
мероприятии приняли участие 8 человек, аудитория зрителей составила около 1 000 человек. Исполнители работали в 
различных жанрах электронной музыки, по итогам фестиваля были выявлены лучшие участники в номинациях 
«профессионал» и «любитель». В рамках награждения победители получили ценные призы и дипломы. 

- В сентябре состоялся рок-фестиваль «Playing live souning» на площади перед МБУК «Дом культуры имени 
Горького». Цель мероприятия - популяризация рок-направления на территории города Черемхово. В данном 
мероприятии приняли участие исполнители из городов Черемхово, Свирск, Усолье-Сибирское, Иркутск (в количестве 5 
групп, 56 человек). Зрителями выступили представители молодежи города Черемхово в количестве более 550 человек. В 
ходе проведения фестиваля было решено сделать его традиционным и проводить ежегодно. 

- Ежегодный фестиваль для лучших добровольцев Черемхово «Город добра» был проведен совместно с отделом 
по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Черемхово в декабре. Цель мероприятия 
– популяризация добровольческой деятельности сред молодежи. В рамках фестиваля награждались лучшие 
добровольческие проекты, реализованные за отчетный период. «Город добра» проходил в форме концерта с 
вокальными, танцевальными, художественными номерами. По итогам реализации данного проекта укрепилось 
взаимодействие между двумя отделами социальной сферы, увеличилось количество участников добровольческих 
движений. Число посещений всех молодежных мероприятий составило 13 800 человек. 
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― Патриотическое воспитание 

 всего КДУ библиотеки музеи ДШИ 
число мероприятий 240 129 102 4 5 
число участников 12090 8953 2754 135 248 

В учреждениях культуры накоплен определенный опыт работы по патриотическому воспитанию. В течение года 
прошел цикл мероприятий «Родной земли душа и память», посвященных 275-летию Черемховского поселения, целью 
которых являлось  патриотическое и гражданское воспитание горожан на примере истории становления родного города. 
Мероприятия прошли с привлечением местных краеведов, специалистов городского музея «Истории Черембасса» и 
выставочного зала имени В.А. Инешина.  

В мае традиционно был проведен городской торжественный митинг «Война. Победа. Память», которому 
предшествовали живые театрализованные картины, парад оформленных автомобилей, шествие «Бессмертного полка». 
Продолжился праздник в МБУК «Парк культуры и отдыха» большим концертом творческих коллективов города, 
литературными чтениями «Живая память войны» и просмотром кинофильма под открытым небом «Три дня до весны», 
организованным совместно с Иркутским областным кинофондом. Цель – воспитание патриотизма через личное 
отношение к истории страны, через традиции, связи нескольких поколений родного города. В данных мероприятиях 
приняли участие представители разных возрастных категорий в количестве около 7 000 человек. 

Совместно с отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Черемхово в 
феврале был организован и проведен митинг, посвященный подвигу Р. Филипова. По инициативе молодежи города 
были собраны средства на памятную композицию, которую торжественно открыли осенью в городской роще, около 
драматического театра им. В.П. Гуркина.  

― Профориентационная работа 

 всего КДУ библиотеки музеи ДШИ 
число мероприятий 36 14 16 - 6 
число участников 1195 484 560 - 151 

В 2018 году в учреждениях культуры были проведены мероприятия профориентационной направленности: 
беседы, показ видеороликов, социально-психологические тренинги, социологическое исследование «Карьера в Сибири», 
групповое тестирование и консультирование оптантов. Самые значимые мероприятия данной направленности: 
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- Деловая игра «Миллион». Данное мероприятие направлено на развитие навыков самопрезентации при устройстве 
на работу, определение перспективных жизненных и профессиональных целей, анализ и осмысление профессиональных 
перспектив, выявление лидеров в группе, формирование сплоченности в коллективе, развитие профессионально важных 
качеств. Участниками деловой игры выступили черемховские студенты педагогического колледжа, медицинского 
техникума, горнотехнического колледжа и техникума промышленной индустрии и сервиса в количестве 60 человек. 
Деловая игра «Миллион» заключалась в разработке бизнес-плана предприятий и организаций, которые были бы 
актуальны в нашем городе. В рамках игры был организован конкурс на лучший профессиональный проект. Победители 
получили дипломы и ценные призы, участники – благодарственные письма. 

- День читательского самоуправления «Из читателей – в библиотекари». Мероприятие было проведено на базе 
Центральной детской библиотеки. Перед началом работы юные «библиотекари» прошли предварительный инструктаж, 
ознакомились с рабочими местами, правилами общения с читателями и заполнением формуляров. Затем стажеры 
выполняли самую разнообразную библиотечную работу: записывали новых читателей, выполняли читательские 
запросы, оформляли выставки, звонили задолжникам, провели мультимедийное путешествие для детей «Живой язык – 
родное слово», посвященное акции единого действия «День славянской письменности и культуры». Всего в данном 
мероприятии приняли участие 27 человек (старшеклассники образовательных организаций города). 

5.4. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с семьей 

 всего КДУ библиотеки музеи ДШИ 
число мероприятий 94 56 29 3 6 
число участников 4630 3360 1015 130 125 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий. 

(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, состав), творческие находки, 
итоги) 

В 2018 году была поставлена цель - активизировать деятельность учреждений, направленную на сохранение 
семейных традиций и ценностей. 

- В канун празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня для детей - участников 
семейного клуба «Затея» проводились мастер-классы по изготовлению подарочных поделок, которые затем были 
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вручены мамам и папам. В течение года в рамках работы клуба проводились совместные детско-родительские мастер-
классы по изготовлению памятных сувениров, в которых приняли участие 20 семей. Общий охват составил 79 человек. 

- Музыкально-поэтический клуб «Живой звук» в рубрике «Таланты земли черемховской» продолжили встречи с 
творческими семьями города. В 2018 году героями встреч стали три семьи - Кузнецовы, Матвеевы и Зинкевич, которые 
состоят в браке более 35 лет. По итогам этих встреч зрители узнали творческий путь каждой семьи, их историю любви и 
пути решения проблем, возникающих на разных этапах семейной жизни. В мероприятиях приняли участие более 300 
человек. 

- В Центральной городской библиотеке была организована выставка вышитых картин многодетной приёмной семьи 
Плехановых «Нити судьбы». В рамках выставки семья представила макет их собственного дома, который они 
изготавливали совместно. Подобная деятельность направлена на сплочение семьи и раскрытие творческого потенциала 
её членов. Посетили выставку более 200 человек. 

5.5. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с лицами старшего возраста 

 всего КДУ библиотеки музеи ДШИ 
число мероприятий 172 98 63 3 8 
число участников 5612 3822 1575 75 140 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий. 
(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, состав), творческие находки, 

итоги) 

Одним из важных направлений в работе учреждений культуры города является организация культурно-досуговой 
деятельности среди людей старшего возраста. Наглядным примером тому служит многолетняя работа музыкально-
поэтического клуба «Живой звук» (в отчетном периоде вели деятельность по программе «Талант, душа и вдохновение»), 
клубов пожилых людей «Общение», «Вдохновение» Для садоводов-огородников со стажем созданы клубы «Удача» и 
«Ветеран». Для самых активных любителей хореографии на базе ансамбля бального танца «Ландрин» создали коллектив 
«Ландрин – супер-бабушки». Продолжают работу коллективы самодеятельного народного творчества: народный хор 
«Родник», студия бисероплетения «Орхидея», клуб любителей рукоделия «Узоры». Общий охват участников данных 
коллективов - 256 человек. 

Особо следует отметить работу вокального ансамбля «Отрада». В состав данного коллектива входит 13 
участников, в 2018 году они стали финалистами областного музыкального конкурса «Битва хоров» среди творческих 
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коллективов пенсионеров Иркутской области, а солистка ансамбля Клавдия Кузнецова - лауреатом областного 
фестиваля-смотра хоровых и вокальных коллективов ветеранов, пенсионеров «Не стареют душой ветераны», 
посвященного 75-летию Сталинградской битвы. В марте ансамбль отметил свой 10-летний юбилей большим концертом 
«10 лет на крыльях песни!» (количество зрителей 312 человек). На сцене прозвучали песни советских и русских авторов 
в исполнении солистов, квартета и всего ансамбля. 

5.6.  Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с лицами  
с ограниченными возможностями здоровья 

 всего КДУ библиотеки музеи ДШИ 
число мероприятий 105 53 45 4 3 
число участников 2753 1560 900 88 205 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий. 
(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, состав), творческие находки, 

итоги) 

Специалисты Дворца культуры «Горняк» и Дома культуры имени Горького продолжают развивать деятельность 
по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Так же по данному направлению ведут работу 
общественные организации «Общество инвалидов-колясочников «Шаг из круга» (8 человек) и «Общество родителей 
детей-инвалидов «Искра в ладонях» (6 человек). В клубах проводятся консультации со специалистами различных служб 
жизнеобеспечения, игровые программы, мастер-классы. Участники клубов бесплатно посещают киносеансы, культурно-
досуговые мероприятия и концерты гастролирующих артистов. Участник клуба «Искра в ладонях» Игорь Мутовин стал 
победителем III Всероссийского творческого он-лайн - конкурса «Мир без границ» в номинации «Изобразительное и 
прикладное искусство». Специалисты учреждений культуры часто выезжают с театрализовано-познавательными 
программами в специальные коррекционные школы, в школу-интернат для слабослышащих детей. В течение года было 
проведено 105 мероприятий с общим охватом 2753 человек. 

 К 30-летию Всероссийского общества инвалидов с 26 по 29 сентября 2018 года в ДК «Горняк» проходила 
районная декада инвалидов. В рамках декады прошла районная выставка – ярмарка технического и народного 
творчества инвалидов «И невозможное возможно…». В выставке приняло участие 70 человек с ограниченными 
возможностями здоровья, представив 428 работ. За время работы районную выставку посетило более 600 человек. 
Творческие коллективы города и специалисты социального обслуживания населения провели презентации, мастер-
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классы и игровые программы для детей и взрослых. Подведение итогов декады состоялось 1 октября в День пожилого 
человека. Победители выставки были награждены дипломами, творческие коллективы ДК «Горняк» организовали для 
людей с ограниченными возможностями здоровья праздничный концерт. 

В 2018 году охват участников клуба «Мы вместе», действующего на базе Дома культуры им. Горького, составил 
22 семьи, на воспитании которых 23 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В сентябре 2017 года проект «Мы вместе лечимся, играя» стал победителем конкурса проектов на соискание 
грантов муниципального образования «город Черемхово» в номинации «Город равных возможностей». Реализация 
проекта началась в январе 2018 года. 

Цель проекта - создание условий для социальной адаптации детей-инвалидов и их родителей через организацию 
культурно-развлекательных и познавательных мероприятий, а также мастер-классов. 

В Центральной городской библиотеке была открыта комната для слабовидящих пользователей, где каждый 
читатель с ограниченными возможностями здоровья может заказать и получить интересующие его аудиоиздания на 
нужном  носителе для прослушивания, а также воспользоваться тактильными книгами. Если ранее для «особых» 
читателей были доступны только традиционные печатные издания из фонда, то теперь во временном пользовании 
появились аудиокниги на различных носителях – дисках и USB-накопителях. Комплект говорящих книг обновляется с 
определённой периодичностью. Количество человек, постоянно посещающих комнату для слабовидящих – 61. Охват 
посетителей комнаты за 2018 год составил 528 человек. 

6.  Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях совещательного органа  
при органе управления культуры 

В соответствии с принятой органиграммой деятельности отдела культуры и подведомственных учреждений один 
раз в месяц (первый четверг месяца) проводятся совещания с руководителями учреждений культуры. На проведенных 
совещаниях рассмотрены следующие вопросы: 

№ Дата Повестка совещания 
1 4 октября  

2018 года 
1. Перспективы развития учреждений культуры (программа развития, брендинг, пиар-
деятельность и т.д.) (Мут А.И.). 
2. Режимы работы учреждений культуры (Мут А.И.). 
3. Органиграмма деятельности отдела культуры. Матрица ответственности сотрудников отдела 
культуры. (Мут А.И.). 
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4. Исполнение 152-ФЗ «О персональных данных» (Ерёменко О.В.). 
5. Актуальное состояние сайтов учреждений: первые итоги мониторинга (Скобликов В.А). 
6. Мониторинг участия в конкурсной деятельности учреждений культуры за сентябрь 2018 
года (Сенотова А.С.). 
7. Отчет о реализации мероприятий по подготовке к ОЗП. Благоустройство и уход за 
территорией учреждения. (Тоцкая М.Ф.). 
8. Подготовка к областному конкурсу «Лучший модельный дом культуры Иркутской области». 
(Мут А.И.). 
9. Разное. 

2 1 ноября 2018 
года 

1. Информация об исполнении решений предыдущего совещания (Скобликов В.А., Тоцкая 
М.Ф., руководители). 
2. Система согласования договоров в администрации (Сухарева Т.О.). 
3. Регламентация работы централизованной бухгалтерии и руководителей учреждений 
культуры (Мут А.И., Васильева Е.А.). 
4. Аутсорсинг в муниципальной культурной сфере: итоги, проблемы, пути решения (Тоцкая 
М.Ф.). 
5. Соблюдение законодательства по охране труда (Мут А.И.). 
6. Анализ работы за октябрь 2018 года, планирование деятельности на ноябрь 2018 года (Мут 
А.И.). 
7. Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню народного единства (Мут А.И.). 
8. Планирование работы отдела культуры, учреждений культуры на 2019 год (Мут А.И.). 
9. Подготовка к новогодним мероприятиям (Мут А.И.). 
10. Разное 

3 11 декабря 
2018 года 

1.  Информация об исполнении решений предыдущего совещания (Белкина М.Л., Тоцкая М.Ф., 
руководители учреждений культуры). 
2. Информация с заседания Координационного совета руководителей муниципальных органов 
управления культуры Иркутской области (Мут А.И.): 
- реализация в Иркутской области национального проекта «Культура»; 
- основные направления управленческой деятельности в учреждениях культуры. 
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3. Информация с НПК «Стратегия развития деятельности КДУ: опыт, задачи и перспективы» 
(Белкина М.Л., Козлова Е.П.). 
4. Деятельность учреждений культуры в новогодние праздники (Белкина М.Л., Сенотова А.С.). 
5. Профилактика  правонарушений среди несовершеннолетних (Мут А.И., Сенотова А.С.). 
6. О работе с обращениями граждан (Мут А.И.). 
7. Разное. 

 

7. Перечень вопросов о культуре, рассмотренных на заседаниях Думы, административного совета 

В отчетный период на заседаниях административного совета, городской Думы  вопросы, относящиеся к  сфере 
«Культура»,  не рассматривались. 

8. Муниципальная поддержка сферы культуры 

8.1. Муниципальные программы по поддержке сферы культуры  
(самостоятельные, разделами в других программах) 

№ Название 
Сроки 

реализации 

Сумма средств, 
предусмотренных 
на мероприятия  

в сфере культуры: на 
весь период действия 

программы 
всего (тыс. руб.) 

 

Сумма 
средств, 

освоенных  
в 2018 г. 

(тыс. руб.) 

Сумма средств, 
предусмотренных  

на 2019 г. 
(тыс. руб.) 

1 «Развитие культуры 
города Черемхово на 
2016-2018 годы» 

2016-2018 гг. 423354,7  136166,36 Утверждена новая 
программа «Развитие 

культуры на 2019-2021годы» 
Сумма на 2019 год: 180545,2 
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2 Формирование 
современной городской 
среды в городе Черемхово 
на 2018-2022 годы» 

2018-2022 гг.  4151,3 - 

3 Доступная среда на 2016-
2018 годы» 

2016-2018 гг. 270,0  155,0 Утверждена новая 
программа «Доступная среда 

на 2019-2021 годы» 
Сумма на 2019 год- 322,0 

4 «Энергосбережение и 
повышение  и 
энергетической 
эффективности на 
территории города 
Черемхово на 2016-2020 
годы» 

2016-2020 гг. 1698,0  0 150,0 

5 «Молодежь города 
Черемхово на 2016-2018 
годы» 

2016-2018 гг. 100,0  80,0 
 

- 

8.2. Муниципальные формы поддержки СО НКО (социально ориентированных некоммерческих организаций), 
осуществляющих деятельность в сфере культуры (например: предоставление имущества, субсидий, совместное 

проведение мероприятий и т. п.) 

Во второй половине 2018 года на базе отдела по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 
администрации города Черемхово была создана социально ориентированная некоммерческая организация – 
Общественное движение деятелей культуры города Черемхово «КульЧер». Цель данного движения – содействие 
развитию культуры и искусства на территории города Черемхово. Движение действует на базе учреждений культуры с 
августа 2018 года в деле реализации уставных целей и задач. В 2019 году члены данной некоммерческой организации 
планируют зарегистрировать её как юридическое лицо.  
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Наименование СО НКО  
 

Форма поддержки 

Черемховское районное отделение Иркутской области 
молодежной общественной организации «Иркутский 

областной студенческий отряд» 

Деятельность данных общественных 
организаций направлена на проведение детских и 
молодёжных мероприятий, игровых программ, 
интеллектуальных викторин, благотворительных 
акций, творческих фестивалей. Цель и задачи данных 
мероприятий - обеспечение максимальной занятости 
детей и подростков в свободное от учёбы время, 
предупреждение распространения социально-
негативных явлений в подростковой среде, 
пропаганда здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения, привитие любви к Родине, 
международное сотрудничество, толерантное 
отношение к представителям других национальностей 
и организация полезного досуга для разных 
возрастных категорий жителей города Черемхово. 

Сотрудники учреждений культуры активно 
участвуют в деятельности данных общественных 
организаций, а также привлекают их к проведению 
различных мероприятий в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Помимо этого специалисты 
отдела культуры администрации города Черемхово 
оказывают методическую поддержку данным 
организациям, предоставляют помещения для ведения 
деятельности и залы для проведения городских 
мероприятий. 

Общественная организация «Местная национально-
культурная автономия «Белорусы Черемхово Иркутской 

области» 
филиал Иркутской областной общественной организации 

«Татаро-башкирский культурный центр» - Татаро-башкирский 
центр «Туган тел» г. Черемхово 

Черемховская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 
Черемховское отделение Общероссийского 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» 
Общественное движение деятелей культуры города Черемхово 

«КульЧер» 
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9. Организация работы по привлечению волонтеров 

волонтеров всего, 
чел. 

из них из общего числа волонтеров 
инвалиды, всего, чел. КДУ библиотеки музеи 

177 48 129 - - 

Примечание: перечислить виды деятельности волонтеров, если есть привилегии для этой категории при посещении учреждений 
культуры. 

На базе Центральной городской библиотеки второй год действует волонтерский отряд «Экспресс добра». В его 
составе старшеклассники МОУ Школа №1 г. Черемхово. Основное направление деятельности отряда - помощь 
маломобильным группам населения, участие в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, семейные 
ценности, патриотизм, организация добровольческих акций для детей и пожилых людей. В 2018 году добровольцы 
активно принимали участие в подготовке и проведении благотворительных акций в рамках Международного дня 
благотворительности #ЩедрыйВторник: изготовили игрушки для пальчикового театра, а затем представили сказку 
«Теремок» воспитанникам детского дома «Гармония». В течение года ребята помогали проводить праздничные 
мероприятия, познавательные и игровые программы для детей из семей, находящихся в социально-опасном положении. 
Силами волонтеров данного добровольческого отряда были проведены следующие мероприятия: посещение 
многодетных семей, вручение им книг, канцелярских принадлежностей, настольных игр и сладких подарков (2 семьи), 
проведение мастер-класса по изготовлению тактильной книги в рамках фестиваля для лучших добровольцев Черемхово 
«Город добра» (200 человек), квест-игра «Библиотечный Новый год» для воспитанников детского дома «Гармония» (25 
человек). В рамках фестиваля для лучших добровольцев Черемхово «Город добра» участники отряда были награждены 
дипломами победителей и памятными статуэтками. 

На базе Дворца культуры «Горняк» более пяти лет действует студенческий педагогический отряд «Ника». 
Участники отряда проводят игровые программы для посетителей детских сеансов в кинозале «Горняк», мероприятия для 
участников семейного клуба «Капитошка», массовые акции в летний период в Парке культуры  и отдыха. 

Волонтерский отряд студентов Черемховского медицинского техникума тесно взаимодействует с общественной 
организацией для детей с ограниченными возможностями здоровья «Искра в ладонях»: бойцы оказывают помощь в 
доставке детей-инвалидов на мероприятия и заседания организации, посещают клубные мероприятия и концерты 
гастролирующих артистов. 
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10. Организация работы по реализации результатов независимой оценки качества оказания услуг 

Основаниями проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры 
являются: 

1. Пункт 4 раздела III «О проведении мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг, в том числе предоставляемых по принципу «одного окна», протокола № 5 заседания муниципальной подкомиссии 
по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг от 16 мая 2014 года. 

2. Порядок проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городе Черемхово, 
утвержденный постановлением администрации города Черемхово от 31 августа 2012 года № 665 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг». 

Объектом мониторинга являются муниципальные услуги, предоставляемые  муниципальными учреждениями 
культуры города Черемхово. 

Основные результаты исследования качества предоставления муниципальных услуг 

Востребованность муниципальных услуг 
В 2018 году мониторинг проведен в 4 муниципальных учреждениях культуры города Черемхово. В результате 

проведенного мониторинга исследовано 4 муниципальных услуги, опрошено 115 респондентов.  
 

Стоимость получения муниципальной услуги 
Все исследуемые муниципальные услуги в соответствии с действующим законодательством предоставляются 

заявителям на безвозмездной основе. 
Сроки получения исследуемых муниципальных услуг различаются в зависимости от специфики предоставляемых 

муниципальных услуг и составляют  несколько минут, например «Запись на обзорные,  тематические и интерактивные 
экскурсии». 

Общие сроки предоставления исследуемых муниципальных услуг соответствуют срокам, установленным в 
административных регламентах предоставления соответствующей муниципальной услуги. 

Среднее время ожидания в очереди также не превышает времени, установленного в административном регламенте 
предоставления соответствующей муниципальной услуги (в среднем время ожидания в очереди составляет 5-7 минут). 
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В целом получатели удовлетворены качеством и доступностью муниципальных услуг. Заявители высоко оценили 
внимательность и вежливость специалистов, а также полноту информации о порядке предоставления муниципальных 
услуг и при ответе на интересующие вопросы. 

Большинство заявителей отметили, что процесс получения муниципальных услуг не вызывал сложностей.    

Форма отчета мониторинга качества предоставления муниципальных  услуг  
в учреждениях культуры города Черемхово 

Для общей оценки соответствия качества муниципальных услуг стандартам их представления рассчитывается 
индекс соблюдения стандартов предоставления муниципальных услуг (Ист).  

Итоговый индекс качества (Ик) по анализируемым муниципальным услугам составляет 4,5 (90%), что 
свидетельствует о высоком качестве предоставления муниципальных услуг. 

Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии 

Номер 
(идентификатор) 

Индекс Абсолютное 
значение индекса 

Значение 
индекса, % 

Интерпретация 
значения 
индекса 

Количество 
респондентов 

3800000010000033586 Ик 4,6 92  25 

 Ист 4 80 Высокий 
уровень 

соблюдения 
стандарта 

предоставления 
муниципальной 

услуги 
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Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в библиотеке 

Номер 
(идентификатор) 

Индекс Абсолютное 
значение индекса 

Значение 
индекса, % 

Интерпретация 
значения 
индекса 

Количество 
респондентов 

3800000010000032246 Ик 4,5 90  30 
 Ист 4 80 Высокий 

уровень 
соблюдения 
стандарта 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

 

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек  

Номер 
(идентификатор) 

Индекс Абсолютное 
значение индекса 

Значение 
индекса, % 

Интерпретация 
значения 
индекса 

Количество 
респондентов 

3800000010000032165 Ик 4,6 92  30 
 Ист 4 80 Высокий 

уровень 
соблюдения 
стандарта 

предоставления 
муниципальной 

услуги 
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Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонс данных мероприятий 

Номер 
(идентификатор) 

Индекс Абсолютное 
значение индекса 

Значение 
индекса, % 

Интерпретация 
значения 
индекса 

Количество 
респондентов 

3800000010000004210 Ик 4,7 94  30 
 Ист 4,3 86 Высокий 

уровень 
соблюдения 
стандарта 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

 

Вся информация об анкетировании граждан представлена на официальном сайте администрации муниципального 
образования «город Черемхово». 

С 2019 года результаты опроса населения будут размещены на официальном сайте  отдела культуры 
администрации города Черемхово. 

11. Основные направления культурной политики и задачи на 2019 год 
 
Целью работы отдела культуры в 2019 году является создание условий для развития творческих способностей и 

социализации населения города Черемхово, самореализации и духовного обогащения творчески активных людей, 
полноценного межнационального культурного обмена. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 
1. Создание единого культурного пространства на территории города Черемхово. 
2. Сохранение культурного и исторического наследия народов, проживающих на территории города Черемхово. 
3. Организация досуга и обеспечение жителей города Черемхово услугами учреждений культуры. 
4. Улучшение технического состояния учреждений культуры. 
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Основные направления деятельности: 

№ Направления деятельности 
1 Реализация плана мероприятий, посвященных Году Театра. 
2 Исполнение плана работы отдела по направлениям деятельности. 
3 Подготовка и проведение традиционных крупных культурно - массовых мероприятий 

(Празднование 74-годовщины победы в ВОВ, День Города, Новый Год). 
4 Регистрация НКО, совершенствование  проектной и грантовой деятельности. 
5 Формирование  внутриорганизационной методической работы. 
6 Автоматизация билетной системы МБУК «Парк культуры и отдыха». 
7 Выведение музея «Истории Черембасса» как структурного подразделения  

из МКУ «Культурно-досуговый центр». 
8 Подготовка заявок для включения в региональную программу по проведению 

капитального ремонта МБУК «Дворец культуры «Горняк»,  
МБУК «Дом культуры им. Горького», проект «Модельные дома культуры» 

9 Подготовка учреждений культуры  к отопительному сезону 2019-2020 годов. 
Проведение текущих  ремонтов учреждений культуры. 

10 Участие муниципальных учреждений культуры в целевых программах и проектах 
регионального и федерального уровней. 

12. Взаимодействие органа управления, учреждений культуры с комиссией по делам несовершеннолетних 

В настоящее время отдел культуры администрации города Черемхово не является ответственным субъектом 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но профилактическая работа в 
учреждениях культуры проводилась по данному направлению на постоянной основе. 
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Общее количество 
подростков, стоящих 

на учете 
(чел.) 

Из них привлечены к участию в культурной жизни в 2018 г.: 
в мероприятиях 

КДУ (чел.) 
участвуют  
в работе 

любительских 
формирований 

(чел.) 

охвачены 
формами 

библиотечного 
обслуживания 

(чел.) 

охвачены 
обучением или 
мероприятиями 

ДПО (чел.) 

являются 
посетителями и 

участниками 
музейных 

мероприятий 
(чел.) 

охвачены 
другими формами 

культурной 
жизни, указать 

какими (чел.) 

73 
 

60 26 18 20 7 - 

Виды и формы работы учреждений культуры с детьми, состоящими на профилактических учетах  
(не более 3 наименований) 

Вид учреждения Форма и название мероприятия 
 

КДУ - Познавательная программа о вреде алкоголя «Глоток беды» 

- Информационно-просветительское мероприятие 
«Игла – жестокая игра» 

- Правовой час по профилактике правонарушений и безнадзорности 
«Милосердие и сострадание» 

- Квест-игра «Никуда не уезжаю, в поселке классно отдыхаю» 
Библиотеки - Психологический тренинг для условно-осужденных  

«Как себе помочь в трудной ситуации»  
(совместно с Центром реабилитации наркозависимых «Воля») 

- Урок здоровья для условно осужденных  совместно  с  уголовно-
исполнительной  инспекцией. «Био-психо-социо-духовная концепция болезни» 

- Беседа - предостережение для условно осужденных  «Профилактика  
наркомании» (совместно  с  уголовно исполнительной  инспекцией)  
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Дать краткое описание системы работы учреждений культуры с данной категорией подростков. Привести примеры 
благотворного влияния занятиями творчеством на облик подростков и их адаптацию в обществе 

По профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учреждениях культуры организована 
занятость детей, состоящих на учёте в Банке данных: для всех детей и подростков на базе культурно-досуговых 
учреждений и филиалах централизованной библиотечной системы проводятся беседы и кинолектории по пропаганде 
здорового образа жизни, тематические игровые программы, информационные и дискуссионные часы, круглые столы с 
участием квалифицированных специалистов различных областей.  

Для детей «группы риска» постоянно проводятся интеллектуальные викторины и конкурсы, приключенческие 
квесты. Сотрудники домов культуры отдалённых от города посёлков регулярно организуют для посетителей семейные 
мероприятия развлекательной направленности, творческие работники учреждений проводят выездные акции для данной 
категории детей. 

В учреждениях культуры проводятся мероприятия, направленные на формирование положительного настроя, на 
создание имиджа успешного, жизнерадостного человека. Это, в свою очередь, является профилактикой безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 

 На базе Дворца культуры «Горняк» в начале 2018 года было создано творческое объединение «Искусный резец» в 
рамках реализации одноимённого проекта А.Н. Кустова. Участники объединения (подростки, состоящие на учёте 
комиссии по делам несовершеннолетних) обучаются резьбе по дереву. В мае и августе 2018 года были проведены 
выставки изделий участников данного объединения (охват – 20 человек). 

В вокальную группу «Поющая капель», действующую на базе Дома культуры поселка Касьяновка, были 
привлечены несовершеннолетние из трех семей, находящихся в социально-опасном положении. В театральном кружке 
занимается мальчик, входящий в «группу риска». 

Всего в 2018 году охват детей и молодёжи, состоящих на учёте комиссии по делам несовершеннолетних, составил 
60 человек. 
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13. Финансово-экономическое обеспечение деятельности сферы культуры 
13.1.  Обеспечение сферы культуры из бюджетов муниципальных образований 

Объем средств консолидированного бюджета на культуру  
2018 г. 2019 г. 

Объем средств, фактически 
(тыс. руб.) 

Исполнение Запланировано 

факт % 
Сумма 

(тыс. руб.) 

(+) (-) 
в сравнении с 2017 г. 

(тыс. руб.) 
140568,1 96,89 % 124068, 0 +20625, 1 

Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете муниципального образования 
2018 г.                                 2019 г. 

фактически % 
запланировано 

% 
(+) (-) в сравнении с 2018 г. % 

9, 35 % 9, 98 % +0,63 % 

Примечание: В случае отклонения от 100% исполнения бюджета указать причины неисполнения (перевыполнения) 

13.2. Объем доходов от приносящей доход деятельности 

Объем доходов, 
запланированных  

на 2018 г.  
(тыс. руб.) 

Выполнено за 2018 год 
Запланировано 

на 2019 г. 
(тыс. руб.) 

сумма  
(тыс. руб.) 

% 
выполнения 

% от 
консолидированного 

бюджета сферы 
культуры 

16756, 3 16470, 7 98, 3 % 11, 72 % 15425 
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13.3. Израсходовано от приносящей доход деятельности 

Всего, (тыс. руб.) 

В том числе израсходованы на … 
(руб.) 

оплату труда 
приобретение 

инструментов и 
оборудования 

поддержание 
технического  

состояния здания 

социально значимые 
мероприятия 

15988,7 1074,6 727 427,6 408 

13.4. Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров и т. п. в 2018 году 

№ Название (конкурса, гранта и т. д.) Сумма  
(тыс. руб.) 

1 Победа в конкурсе проектов Благотворительного Фонда им. Тимченко «Белый 
журавль» (Центральная городская библиотека) 

 

147 

2 Победа в конкурсе проектов  
Иркутского областного отделения Российского детского фонда 

(Дворец культуры «Горняк») 

90 

3 Победа в VI Творческом конкурсе среди школ искусств Иркутской области при 
поддержке Благотворительного фонда имени Ю. Тена 

76 

13.5. Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» в 2018 году 

№ Поселение, учреждение культуры 
Сумма 

(тыс. руб.) 
На что потрачены  

полученные средства 
1 Муниципальное образование «город 

Черемхово» 
Муниципальное казенное учреждение 
культуры Культурно-досуговый центр 

«Дом культуры «Шахтер» 

500 Приобретение кресел для 
зрительного зала в количестве  

184 ед. 
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13.6. Объем средств, направленных на комплектование 

Библиотечных фондов, в том числе на подписку периодических изданий 
2018 г. 2019 г. 

фактически (тыс. руб.) запланировано (тыс. руб.) 
202 0 

Музейных фондов 
2018 г. 2019 г. 

фактически (тыс. руб.) запланировано (тыс. руб.) 
0 0 

14.  Рекламно-информационная деятельность  

14.1. Число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры 

всего 
в том числе 

газеты журналы Интернет-издания 
281 221 4 56 

14.2. Число публикаций в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (https://all.culture.ru/) 

Наименование учреждения Число публикаций 

Отдел по развитию культурной сферы и 
библиотечного обслуживания города Черемхово 

- 

15. Сведения о состоянии и укреплении материально-технической базы учреждений культуры 

15.1. Сведения об учреждениях, требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном состоянии: 

Виды учреждений культуры 
Требуют капитального 

ремонта 
Находятся в аварийном 

состоянии 
всего +, - к 2018 г. всего +, - к 2018 г. 

КДУ 5 +4 - - 
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Библиотеки 3 +1 - - 
Музеи -  - - 
Дополнительного образования 1 +1 - - 
Итого: 9  - - 

15.2. Оснащенность учреждений культуры оборудованием и музыкальными инструментами: 

Виды учреждений 
культуры 

Музыкальные инструменты Специальное оборудование 
Наличие от 
потребности 

(%) 

Степень 
износа (%) 

Наличие от 
потребности (%) 

Степень износа (%) 

КДУ 90 43 80 31 
Библиотеки Х Х   
Музеи Х Х 90 30 
ДШИ 76,5 80 83 80 

Театры (проф.)     
Парки    85   75 

15.3. Оснащенность компьютерной техникой и телефонной связью составляет : 

Виды учреждений культуры 
Число 

учреждений, 
всего 

Из них оснащенных 
компьютерной 

техникой 
телефонной 

связью 
доступом к 

сети Интернет 
Культурно-досуговые  7 6 3 3 
Библиотеки 9 5 6 5 
Музеи 1 1 1 1 
Дополнительного образования 3 3 2 3 
Театры (профессиональные)     
Парки 1 1 1 1 
Итого: 21 16 13 13 
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15.4. Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждений культуры 
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23 
 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Дополнительные сведения: 
23 учреждения культуры 
14 отдельно стоящих зданий 
графа 6: требуется частичный  ремонт электропроводки в одном учреждении: филиал №1 централизованной 

библиотечной системы (год постройки здания-1952). 
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16. Культурно-досуговая деятельность. Народное творчество 

16.1. Показатели работы культурно-досуговых учреждений 

Показатели 2017 г. 2018 г. +, - к 2017 г. 
число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 1514 1324 -190 
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 645 551 -94 
в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) 278 233 -45 
число посещений культурно-массовых мероприятий, всего (ед.)* 121004 113369 -7635 
в т. ч. детей до 14 лет (ед.) 45466 39234 -6232 
в т. ч. молодежи (от 15-24 лет) (ед.) 39952 29303 -10649 
число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) 76 83 +7 
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 34 36 +2 
в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) 21 22 +1 
число участников культурно-досуговых формирований, всего (чел.) 1927 2054 +127 
в т. ч. детей до 14 лет (чел.) 900 918 +18 
в т. ч. молодежи (от 15 до 24 лет (чел.) 338 420 +82 
число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.) 4 4 - 
число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.) 1 1 - 
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16.2. Коллективы со званием «Народный», «Образцовый» были представлены на фестивалях и конкурсах в 
области, в России, за рубежом 

Название 
мероприятия 
(фестиваль,  

конкурс и т. п.) 

Страна, город Название коллектива Кол-во 
участников 

(чел.) 

Место, награды, 
дипломы 

IV Международный 
конкурс-фестиваль 

«Жемчужина России» 

г. Иркутск Образцовый коллектив, 
ансамбль танца «Микс 

денс» 

23 Лауреаты 1 степени - 
старшая группа. 

Лауреаты 2 степени – 
средняя группа 

I Байкальский 
международный 

фестиваль «Vivat, 
талант!» 

г. Иркутск Народный коллектив, 
ансамбль современного 
танца «Танцевальный 

лимузин» 

42 Лауреаты 3 степени – 
средняя группа. 

Лауреаты 3 степени – 
старшая группа. 

1 этап 
Международной 

ассамблее искусств 
детского и 

молодежного 
творчества 

«Байкальская сюита» 

г. Ангарск Образцовый коллектив, 
ансамбль танца «Микс 

денс» 

42 Лауреаты 1 степени - 
средняя группа. 

Диплом 1 степени – 
старшая группа. 

Диплом 1 степени – 
младшая  группа. 

1 этап 
Международной 

ассамблее искусств 
детского и 

молодежного 
творчества 

«Байкальская сюита» 
 

г. Ангарск Народный коллектив, 
ансамбль современного 
танца «Танцевальный 

лимузин» 

56 Лауреаты 1 степени – 
средняя группа. 

Диплом 1 степени – 
младшая группа. 

Диплом 2 степени – 
старшая группа. 
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1 этап 
Международной 

ассамблее искусств 
детского и 

молодежного 
творчества 

«Байкальская сюита» 

г. Ангарск Народный коллектив, 
фольклорный ансамбль 

«Росинка» 

28 Лауреаты 1 степени. 

1 областной 
межэтнический 

фестиваль народных 
танцев «Танчы разам 

– танцуем вместе» 

г. Черемхово Образцовый коллектив, 
ансамбль танца «Микс 

денс» 

24 Диплом участника 

1 областной 
межэтнический 

фестиваль народных 
танцев «Танчы разам 

– танцуем вместе» 

г. Черемхово Народный коллектив, 
ансамбль современного 
танца «Танцевальный 

лимузин» 

36 Диплом участника 

V  открытый 
фестиваль 

национальных 
культур «Радуга 

дружбы» 

г. Черемхово Народный коллектив, 
фольклорный ансамбль 

«Росинка» 

28 Диплом участника 

V  открытый 
фестиваль 

национальных 
культур «Радуга 

дружбы» 

г. Черемхово Народный коллектив, 
хор ветеранов труда  

«Родник» 

18 Диплом участника 

Международная 
ассамблея искусств 

детского и 

г. Иркутск Народный коллектив, 
фольклорный ансамбль 

«Росинка» 

28 Лауреаты 3 степени 
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юношеского 
творчества 

«Байкальская сюита» 
в рамках Дней 

русской духовности и 
культуры «Сияние 

России» 
(заключительный 

этап). 
Международная 

ассамблея искусств 
детского и 

юношеского 
творчества 

«Байкальская сюита» 
в рамках Дней 

русской духовности и 
культуры «Сияние 

России» 
(заключительный 

этап). 

г. Иркутск Образцовый коллектив, 
ансамбль танца  

«Микс денс» 

17 Лауреаты 3 степени 

Международная 
ассамблея искусств 

детского и 
юношеского 
творчества 

«Байкальская сюита» 
в рамках Дней 

русской духовности и 
культуры «Сияние 

г. Иркутск Народный коллектив, 
ансамбль современного 
танца «Танцевальный 

лимузин» 

14 Диплом 1 степени 
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России» 
(заключительный 

этап). 
I открытый 

вокальный конкурс 
«Байкальская волна» 

пос. Листвянка Народный коллектив, 
фольклорный ансамбль 

«Росинка» 

3 Лауреат 1 степени – 
Степанова Л. 

Лауреат 2 степени – 
Щербакова Ю. 

Лауреат 2 степени – 
Щепина Д. 

Областной «Смотр 
хоров и вокальных 

коллективов 
ветеранов, 

пенсионеров» 

г. Иркутск Народный коллектив, хор 
русской песни 
«Черемушки» 

22 Диплом 

Областной смотр-
конкурс хоровых и 

вокальных 
коллективов 
ветеранов, 

пенсионеров «Не 
стареют душой 

ветераны» 

г. Иркутск Народный коллектив, хор 
русской песни 
«Черемушки» 

22 Диплом 

Всероссийский 
хоровой фестиваль , 
региональный этап 

г. Ангарск Народный коллектив, хор 
русской песни 
«Черемушки» 

22 Диплом лауреатов 1 
степени 

Областной народный 
фестиваль 

«ТРОИЦА» 

с. Анга Народный коллектив, хор 
русской песни 
«Черемушки» 

22 Диплом лауреатов 1 
степени 
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16.3. Деятельность по сохранению и развитию традиционной народной культуры, национальных культур 

В отчетном году достаточно активно велась работа по пропаганде народного творчества. Прошли традиционные 
мероприятия: фестиваль детских национальных игр «Мы дети твои, Россия», Всероссийская акция единого действия ко 
Дню славянской письменности и культуры, народное гуляние «Масленица – праздник солнца», Городской Пасхальный 
фестиваль, выездные концерты народной песни и танца.  

В августе прошел V Открытый фестиваль национальных культур «Радуга дружбы». Местом проведения данного 
мероприятия на этот раз решили определить самое живописное место города - МБУК «Парк культуры и отдыха». 
Открытие было представлено пятью хороводами, организованными представителями разных национальностей. Сам 
фестиваль был наполнен творческими выступлениями, национальными играми с детской и взрослой аудиторией, 
выставкой национальных культур и блюд. Финалом праздника стало объединение всех национальных коллективов и 
зрителей в один большой красочный хоровод дружбы. Нужно отметить, что география делегаций расширяется с каждым 
годом. Увеличивается и количество участников: если в 2014 году в фестивале приняли участие 13 творческих 
коллективов, то в 2018 году - 21 коллектив. 

В ноябре 2018 года на базе Дворца культуры «Горняк» ко Дню народного единства состоялось праздничное 
мероприятие «Традиции живая нить». Участие в фестивале приняли все национальные диаспоры города. На 
интерактивных площадках проходили национальные игры, были организованы выставки народных культур, выставка 
национальной кухни. В рамках фестиваля прошёл конкурс пряников среди учащихся образовательных организаций 
города. После завершения работы площадок все участники и зрители переместились в большой зал, где был организован 
праздничный концерт с участием творческих коллективов разных национальностей. В рамках концерта был организован 
этноподиум.  

На протяжении отчетного года на базе учреждения культуры «Горняк» реализовывался общественно-значимый 
проект «Танчын разам – танцуем вместе» руководителя местной национально-культурной автономии «Белорусы 
Черемхово» В.С. Ракито Работа в рамках проекта включала проведение занятий Общественной школы белорусского 
танца, школьники города изучали историю бытового и национального танца. Результат реализации проекта - проведение 
фестиваля национального танца, в котором приняли участие 7 творческих коллективов с  исполнением  танцев разных 
народов.  В июле мы организовали и совместно провели 10-летний юбилей местной национально-культурной автономии 
«Белорусы Черемхово». В праздничные мероприятия входило: торжественная часть, шествие участников фестиваля, 
ярмарка декоративно-прикладного творчества, концерт творческих коллективов города и области «Белорусские напевы» 
и  всеобщий хоровод дружбы. 
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Во Дворце культуры «Горняк» прошла ежегодная VII областная конференция «История татар и башкир Иркутской 
области». Совместно с татаро-башкирским центром «Туган тел» в июне был проведен национальный праздник для детей 
«Сабантуй» на стадионе  «Шахтер». Продолжается творческое сотрудничество с еврейской общественной организацией 
«Фонд восстановления». В декабре на территории города Черемхово прошел национальный праздник «Ханука» с 
участием ансамбля песни и танца «Атиква».  

Уже несколько лет творческие коллективы принимают участие в областном празднике народного творчества 
«Троица» в селе Анга Качугского района. Свое творчество в 2018 году представил народный коллектив - хор русской 
песни «Черемушки» и руководитель творческого объединения «Искусный резец» А.Н. Кустов. 

16.4. Деятельность по организации кино-видеосеансов и других мероприятий с использованием кино 

Во Дворце культуры «Горняк» работает кинозал с одноименным названием формата 3D. Киносеансы проходят 
каждый день с 09.00 до 24.00 часов. Репертуар, представляемый компанией «Сеть кинотеатров «Премьер-зал»,  
предлагает населению фильмы для разных возрастных групп населения. Фильмы в кинотеатре выходят в день 
российских премьер (так называемый «первый экран»). Для привлечения зрителей в течение года проходят акции 
«Легкий понедельник» - все билеты по 100 рублей и «Студенческая среда» - для студентов цена билета составляет 100 
рублей. В день выхода в прокат всероссийского сборника «Мульт в кино» для детей и их родителей организуются 
игровые интерактивные программы с участием ростовых кукол и сказочных героев. За 2018 год было организовано 2 
164 сеанса, охват зрителей составил 34 592 человека. 

17. Библиотечная деятельность 

17.1. Показатели деятельности библиотек 

Показатели 2017 г. 2018 г. +; - к 2017 г. 
охват населения библиотечным 
обслуживанием (%) 

47,7% 47,8% + 0,1 

количество пользователей (чел.), 24502 24551 + 49 
число посещений (чел.) 263334 264061 + 727 
среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 5700 5700 - 
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17.2.Библиотечные фонды: Формирование и использование библиотечного фонда 

Показатели 2017 г. 2018 г. +; - к 2017 г. 
поступило документов, тыс. экз. 3322 3060 - 262 
выбыло документов, тыс. экз. 8702 10177 + 1475 
состоит на конец отчетного года, тыс. 
экз. 

286139 279022 - 7117 

поступило на 1 жителя (ед.)* 0,060 0,060 - 0,004 
книгообеспеченность на 1 жителя (ед.)** 5,6 5,4 - 0,2 

17.3. Развитие информационных технологий для обеспечения доступа жителей к информации: 

Показатели 2017 г. 2018 г. +; - к 2017 г. 
Количество библиотек, имеющих 
персональные компьютеры (ед.) 

5 5 - 

Количество библиотек, имеющих доступ в 
Интернет (ед.) 

5 5 - 

18. Музейная деятельность 

18.1. Показатели деятельности музея 

Показатели: 2017 г. 2018г. (+), (-) к 2017 г. 
Количество посетителей (чел.) 2173 4620 +2447 
в т. ч. льготные категории (чел.) 442 102 -340 
в т. ч. лица в возрасте до 16 лет (чел.) 1662 4087 +2425 
Охват населения музейным обслуживанием 
(%) 

4 9 +5 

Количество выставок (ед.) 14 25 +11 
Количество посетителей выставок (чел.) 1567 4448 +2881 
Количество новых выставок, открытых в 13 24 +11 
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отчётном году (ед.) 
в т. ч. из собственных фондов (ед.) 7 7 - 
в т. ч. из фондов других музеев (ед.) 2 4 +2 
Количество экскурсий (ед.) 166 197 +31 

18.2. Музейные фонды: 

Показатели 2017 г. 2018 г. 
(+), (-) 
к 2017 

г. 
Количество предметов основного фонда (ОФ) (ед.) 4952 4952 - 
Количество предметов научного-вспомогательного фонда 
(НВФ) (ед.) 

4952 4996 +44 

Количество предметов ОФ, экспонировавшихся в отчётном 
году (ед.) 

2441 3197 +756 

Количество предметов НВФ, экспонировавшихся 
в отчётном году (ед.) 

754 234 -520 

Доля экспонирования музейных предметов ОФ и НВФ к 
объёму совокупного музейного собрания (%) 

32% 34,5 % 2.5% 

Отреставрировано музейных предметов (ед.) - - - 
Музейные предметы, требующие реставрации (ед.) 261 261 - 

18.3. Развитие информационных технологий в музейной деятельности: 

Показатели 2017 г. 2018г. (+), (-) к 2017 г. 
Количество музеев, имеющих персональные 
компьютеры (ед.) 

1 1 - 

Число персональных компьютеров (ед.) 1 1 - 
Число музеев, имеющих доступ к Интернет (ед.) 1 1 - 
Количество музейных предметов/музейных 
коллекций в электронном каталоге (ед.) 

- - - 
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18.4. Краткое описание наиболее значимых проектов и программ, реализованных муниципальными музеями в 
отчётном году (цель, результат) 

К 275-летию Черемховского поселения была организована передвижная баннерная выставка «Бассейна нашего 
великие творцы, они открыли край богатый, угленосный». Основная цель создания выставки - приобщение людей 
отдаленных поселков к истории города, воспитание чувства патриотизма, пропаганда музейной деятельности. В 
результате реализации данного проекта участники узнали о людях, внесших вклад в развитие Черемхово и угольной 
промышленности, познакомились с историей родного города. Во время праздничных мероприятий, приуроченных ко 
Дню города, выставка побывала в девяти отдаленных от города поcелках, охват населения составил 453 человека. 

  В рамках 100-летия Архивной службы России на базе музея «Истории Черембасса» проводился конкурс рисунков 
«Черемхово. История глазами детей». Целью данного конкурса являлось приобщение детей к истории родного города 
путем проявления художественных способностей, повышение значимости архивного дела среди населения. На конкурс 
поступило 135 работ, участие приняли 15 образовательных организаций города. По результатам конкурса были 
выявлены и награждены победители. Все работы конкурсантов, посвященные архивному делу, представлены в Архиве 
города Черемхово, работы, посвященные истории родного города хранятся в музее. Посетили выставку 172 человека. 

18.5. Выставки, вызвавшие наибольший интерес у населения (наименование, содержание, количество посетителей) 

Наименование 
 

Содержание Кол-во посетителей 

«Советская игрушка: 
ностальгия и 
вдохновение» 

Выставка игрушек советского периода из частной коллекции 
 Г. Чернышова. 

Наиболее интересные экспонаты: педальные машинки эпохи СССР 

181 чел. 

«Космическая эра» На выставке были представлены космическое питание, костюм 
космонавта, инструменты бортинженера, личные вещи  

А.Ф. Полещук, фотографии 

212 чел. 

«Искусный резец» На выставке были представлены работы творческого объединения 
«Искусный резец» (руководитель А.Н. Кустов). Данное творческое 

объединение работает с детьми, состоящими на учетах в КДН. 
Выставлялись изделия из дерева, были представлены резьба по 

дереву, живописные пейзажи А.Н. Кустова и его учеников, 
резличные шкатулки, разделочные доски, инструменты для резьбы 

145 чел. 
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по дереву. Состоялась презентация работы учеников - макета 
«Постоялый двор», созданного для музея в честь 275-летия  

Черемховского поселения 
«Мир, который нужен 

мне» 
Персональная выставка художника Петра Дубчака, преподавателя 

ДХШ № 1, г. Черемхово. На выставке были представлены картины и 
изделия из бересты. Для всех посетителей проводился  

мастер-класс по рисованию 

441 чел. 

«Был станец средь 
черёмух…» 

Под таким названием была представлена выставка к 275-летию 
Черемховского поселения. Цель данной выставки - знакомство 

посетителей с историй зарождения села Черемховского и бытом 
того времени. Участники узнали, как происходило развитие села и 
преображение его в город. Также на выставке для всех желающих 

проходил мастер-класс по изготовлению  
традиционных тряпичных кукол 

718 чел. 

19. Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью 

19.1 Учреждения дополнительного образования: 

Всего (ед.) ДШИ (ед.) 
ДХШ 
(ед.) 

ДМШ (ед.) 
прочие 

(указать название) 
3 3 3 3  

19.2. Показатели работы учреждений дополнительного образования детей: 

Показатели 2017 г. 2018 г. +, - к 2017 г. 
контингент учащихся (чел.) 656 675 +19 

Прием (чел.) 160 192 +32 
Выпуск (чел.) 86 103 +17 

Охват детей эстетическим 
образованием от общего числа детей 

от 6-18 лет (%) 

7,8% 8,78% 0.98% 
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19.3. Муниципальная финансовая поддержка (поощрение) одаренных детей и талантливой молодежи: 

Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших 
муниципальную индивидуальную финансовую поддержку (поощрение) 

Всего 
(чел.) 

из них получивших 
Стипендии 

(ед.) 
Премии (ед.) Иные формы (ед.) 

1 - - Аксенову Рамиру была выделена  
материальная помощь в размере 

10 000 рублей по программе 
«Оказание материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации на 2016-2018 

годы», утвержденной 
Постановлением администрации 

города Черемхово 15.10.2015 № 778 

19.4. Деятельность муниципального образования по выявлению одаренных детей (ОД) 

Количество муниципальных конкурсных 
мероприятий (МКМ), проводимых МО по 

выявлению ОД (ед.) 

доля 
участников в 

МКМ от 
общего числа 
населения МО 
в возрасте до 

18 лет (%) 

доля средств, 
направленных на 
МКМ от объёма 
финансирования 
отрасли культуры 

МО (%)  
всего 

из них: 

конкурсы выставки 
иные 
формы 

34 18 11 5 3.4% - 

19.5. Деятельность МО по направлению одаренных детей (ОД) на конкурсные мероприятия 

количество участников, направленных МО на конкурсные 
мероприятия (ед.) 

доля участников в 
КМ от общего 

числа населения 

доля средств, 
направленных на 

КМ от объёма всего из них: 
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областные всероссийские международные 
МО в возрасте до 

18 лет (%) 
финансирования 
отрасли культуры 

МО (%) 
 

281 154 69 52 6% - 

19.6. Программное обеспечение деятельности МО по работе с одаренными детьми (ОД) 

наименование 
муниципальной программы 

по работе 
с ОД и ТМ 

сроки 
реализации 

ожидаемые 
результаты 

доля средств, 
направленных на 

реализацию за отчетный 
период от объема 

финансирования отрасли 
культура МО (%) 

- - -  
 

19.7. Общее число детского населения до 18 лет, привлеченного к участию в творческих мероприятиях 
учреждений культуры - 1002 человека, в том числе: дети с ограниченными возможностями - 283 человека,  дети-сироты 
– 56 человек. 

19.8. Форма сбора показателей по исполнению «Плана мероприятий («Дорожная карта») по перспективному 
развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018–2022 годы 

Наименование показателя Единицы 
измерения 

2018 год 

Общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно чел 7092 
Число детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по 
дополнительным общеобразовательным программам в области искусств 
(предпрофессиональным и общеразвивающим) 

чел. 452 

Общее количество детей от 7 до 15 лет включительно чел. 6433 
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Число детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в ДШИ по 
дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области 
искусств, всего 

чел. 534 

Конкурс при приеме детей на предпрофессиональные программы в области искусств 
(за счет бюджетных средств) 

чел. 2 

Общее количество мест для приема за счет бюджетных средств соответствующего года мест 192 
Количество мест приема на обучение по предпрофессиональным программам в 
области искусств за счет бюджетных средств 

мест 116 

Общее количество детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в 
программы в области искусств за счет бюджетных средств 

чел. 444 

Число детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам 
Струнные инструменты, Духовые и ударные инструменты, Народные инструменты за 
счет бюджетных средств 

чел. 75 

 в том числе в ДШИ, расположенных в городской местности чел. 75 
           в том числе в ДШИ, расположенных в сельской местности чел. - 
Общая численность реализуемых в ДШИ образовательных программ (за исключением 
образовательных программ в области хореографического и циркового искусства) 

ед. 10 

Число адаптированных образовательных программ, по которым возможно обучение 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

ед. - 

Общее число выпускников ДШИ, завершивших обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам 

чел. 39 

Число выпускников ДШИ, закончивших освоение дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в 
профессиональные образовательные учреждения высшего образования на профильные 
образовательные программы в текущем году 

чел. - 



46 

 

Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств с первого года обучения по выпускной класс (число 
поступивших/число выпустившихся)  

% 65.6 

Число ДШИ, имеющих в своей структуре подготовительные отделения(классы) ед. - 
Число ДШИ, реализующих предпрофессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства 

ед. 1 

Число ДШИ, на базе которых функционируют детские творческие коллективы- 
оркестры народных инструментов, хоровые коллективы 

ед. 1 

           в том числе в ДШИ, расположенных в городской местности ед. 1 
           в том числе в ДШИ, расположенных в сельской местности ед. - 
Число ДШИ, расположенных в городской местности, реализующих 
предпрофессиональные образовательные программы с использованием сетевой формы 
обучения на основе договоров с профессиональными ОУ или учреждениями культуры 
соответствующего профиля 

ед. - 

Число ДШИ, расположенных в городской местности, на базе которых студенты 
профессиональных ОУ или вузов отрасли культуры проходят различные виды практик 

ед. - 

Общее число детей, обучающихся в ДШИ чел. 675 
Число детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих 
мероприятиях, в т. ч., проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие 
встречи, концерты, выставки, театрализованные представления) 

чел. 675 

Число детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения 

чел. 507 

Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, 
концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч), проводимых 
в ДШИ на базе других учреждений, в том числе образовательных школ и учреждениях 
социальной направленности 

ед. 29 

Число ДШИ, имеющих официальные сайты ед. 3 
Число ДШИ, имеющих официальные сайты, в т. ч. адаптированные для лиц с ед. 3 
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нарушением зрения 
Общее количество находящихся в оперативном управлении у ДШИ зданий ед. 3 
Численность зданий ДШИ, требующих капитального ремонта и (или) реставрации ед. 1 
Общая численность учебных помещений в ДШИ ед. 34 
Численность учебных помещений ДШИ, оснащенных современной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения, в т. ч. интерактивными досками и музыкальными 
инструментами, компьютерными системами 

ед. 6 

Численность учебных помещений ДШИ, оборудованных для обучающихся из числа 
лиц с ОВЗ и инвалидов 

ед. - 

Общий объем бюджетных средств, выделяемых учредителем ДШИ на выполнение 
государственного (муниципального) задания 

тыс. руб. 
 

27706 
          в том числе в ДШИ, расположенных в городской местности тыс. руб. 27706 
          в том числе в ДШИ, расположенных в сельской местности тыс. руб. - 
Объем бюджетных средств, направляемых на обеспечение реализации 
предпрофессиональных программ в области искусств 

тыс. руб. 17834 

Объем внебюджетных средств ДШИ тыс. руб. 400 
          в том числе в ДШИ, расположенных в городской местности тыс. руб. 400 
          в том числе в ДШИ, расположенных в сельской местности тыс. руб. - 
Объем финансовых средств, направляемых ДШИ на пополнение библиотечных фондов 
и повышение квалификации работников 

 - 

Объем средств областного бюджета, поступившего в ДШИ тыс. руб. - 
Число преподавателей с профильным высшим или средним профессиональным 
образованием в области того или иного вида искусств согласно учебной нагрузке по 
реализующимся в ДШИ предпрофессиональным программа и соответствующим 
учебным предметам 

чел. 31 
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Число преподавателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 
программам (программ повышения квалификации или переподготовки в т. ч. 
направленным на работу с инвалидами и лицами с ОВЗ), в ОУ, реализующих основные 
образовательные программы в области искусств соответствующего профиля в 2017 
году 

чел. 8 

20. Сведения о реализации Плана мероприятий («Дорожная карта»),  
направленных на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
плана мероприятий («дорожной 

карты») 

Плановое 
значение 

показателя 
«дорожной 

карты» 

Достигнутое 
значение 

показателя 
«дорожной 

карты» 

(+) (-) 
достигнутого 
значения от 
планового 

1. Увеличение количества 
наименований 
библиографических записей 
(изданий), направленных для 
формирования сводного 
электронного каталога 
библиотек муниципального 
образования «город 
Черемхово» 

10695 11917 +1222 

2. Увеличение количества 
представленных (во всех 
формах) зрителю музейных 
предметов основного фонда 

686 3197 +2511 

3. Увеличение посещаемости 
музейных учреждений 

2,7 8,8% +6,1% 



49 

 

4. Повышение уровня 
удовлетворенности жителей 
муниципального образования 
«город Черемхово»  качеством 
предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
культуры 

88% 92% +4% 

5. Увеличение количества 
объектов культурного 
наследия местного значения, 
являющихся памятниками 
архитектуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии 

24 24  

6. Увеличение количества 
публичных библиотек, 
подключенных к 
информационно-
телекоммуникационной  сети 
«Интернет» 

6 5 -1 

7. Увеличение количества музеев, 
имеющих сайт в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1 0 -1 

8. Увеличение количества 
одаренных детей и 
талантливой молодежи, 
имеющих поощрения от мэра 
города Черемхово 

10 5 -5 
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9. Увеличение количества  детей, 
привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях 

7.5/1017 99/1011 -8 

10. Динамика примерных 
(индикативных) значений 
соотношения средней 
заработной платы работников 
учреждений культуры, 
повышение оплаты труда 
которых предусмотрено 
Указом Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», и средней 
заработной платы в субъектах 
Российской Федерации 

91.2 91 -0,2 

11. Количество работников 
культуры муниципального 
образования «город 
Черемхово», переведенных на 
«эффективный контракт» 

100/125 100/152  

12. Количество руководителей 
учреждений культуры 
муниципального образования 
«город Черемхово», трудовой 
договор с которыми заключен 
в соответствии с типовой форм 

100/8 100/8  
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21. Сведения о состоянии кадров и кадровой работы в муниципальных учреждениях культуры 

21.1. Состояние кадров учреждений 

 
Всего работников, чел. 

Из них основной 
персонал, чел. 

Из них работающие 
пенсионеры, чел. 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
КДУ 74 79 73 78 18 21 
Библиотеки 41 40 37 36 17 16 
Музеи 2 2 2 2   
ДШИ 62 62 32 31 13 13 
Театры (проф.)       
Парки 5 5 5 5   
Итого 184 188 149 152 48 50 

По возрасту: 

 

Основной 
персонал всего, 

чел. 

Из них по возрасту 

До 30 лет, чел. 30-50 лет, чел Старше 50 лет, чел. 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
КДУ 73 78 15 18 30 33 28 27 
Библиотеки 37 36   18 18 19 18 
Музеи 2 2 1 1 1   1 
ДШИ 32 31 3 4 20 18 10 9 
Театры 
(проф.) 
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Основной 
персонал всего, 

чел. 

Из них по возрасту 

До 30 лет, чел. 30-50 лет, чел Старше 50 лет, чел. 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Парки 5 5   4 4 1 1 
Итого 149 152 18 23 73 73 58 56 

По образованию: 

 

Основной персонал по образованию, чел 

Высшее Из них профильное  Ср. спец. 
Из них с 

профильным 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

КДУ 24 24 10 17 48 54 20 19 
Библиотеки 19 19 11 11 18 17 17 16 
Музеи 2 2 1 1     
ДШИ 17 16 17 16 14 15 13 15 
Театры 
(проф.) 

        

Парки 1 1   3 3   
Итого 63 62 39 45 83 89 50 50 
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21.2. Обучение специалистов культуры в 2018 г. 

 Количество 
обучающихся в 

вузах культуры и 
искусства (чел.) 

Количество 
обучающихся в 
ссузах культуры 

и искусства (чел.) 
КДУ 1 2 
Библиотеки   
Музеи   
ДШИ 3  
Театры (проф.)   
Парки   
Итого 4 2 

21.3. Курсы повышения квалификации 

 

Количество, 
прошедших КПК 

(чел.) 

Кол-во 
работников, 

нуждающихся в 
повышении 

квалификации в 
2019 г. (чел) 

КДУ 9 10 
Библиотеки 15 8 
Музеи 1 1 
ДШИ 12 7 
Театры (проф.) - - 
Парки 1 2 
Итого 38 28 
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22. Сведения о сайтах сферы культуры муниципальных образований Иркутской области 

22.1 Сайты органов управления 

№ Наличие сайта Адрес сайта Дата последнего 
обновления 

Количество 
публикаций за 2018 

год 
1 Администрация МО, 

раздел «Культура» 
http://www.admcher.ru
/culture_structure.php 

31.12.2018 г. 27 

2 Сайт органа  
управления культуры 

http://cult-cher.ru 31.12.2018 г. 59 

Сайт отдела по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания http://cult-cher.ru был создан в 
сентябре 2018 года. За это время было опубликовано 59 статей с анонсами предстоящих и итогами проведенных 
городских мероприятий. 

Так же на сайте отдела культуры города Черемхово публикуются анонсы предстоящих региональных и 
всероссийских мероприятий, размещаются положения о проведении различных конкурсов, ссылки на значимые события 
области и страны. Сайт постоянно совершенствуется. 

22.2 Сайты учреждений культуры 

№ Наименование 
учреждения: 

Адрес сайта: 
Дата 

последнего 
обновления 

Кол-во 
публикаций 
за 2018 год 

1 

Библиотеки: 
 МКУК 
«Централизованная 
библиотечная система 
города Черемхово» 

https://cheremkhovo-
lib.irk.muzkult.ru 

31.12.2018 г. 82 

2 

Школы дополнительного образования детей: 
МБУДО «Детская 
художественная школа  
№ 2»  г. Черемхово 

http://dhsh-
cher.irk.muzkult.ru  

28.11.2018 г. 1 
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МБУДО «Детская 
художественная школа 
№1»  г. Черемхово 

http://chdhsh1.irk.muzkult.ru 31.12.2018 г. 9 

МБУДО «Детская 
музыкальная школа» 
г. Черемхово 

http://dmsh-
cher.irk.muzkult.ru  

27.12.2018 г. 25 

Всего сайтов учреждений культуры в городе Черемхово – 4. Централизованная библиотечная система включает в 
себя Центральную городскую библиотеку, Центральную детскую библиотеку и семь филиалов, деятельность данных 
учреждений освещается на сайте https://cheremkhovo-lib.irk.muzkult.ru.  

Школы дополнительного образования размещают информацию о деятельности на собственных сайтах: http://dmsh-
cher.irk.muzkult.ru, http://chdhsh1.irk.muzkult.ru, http://dhsh-cher.irk.muzkult.ru.  

 Каждое учреждение культуры имеет отдельную вкладку на сайте http://cult-cher.ru. Проведенные мероприятия 
показаны в новостной ленте, анонсы размещены в событийном календаре. 

 
 
 

Начальник отдела культуры                                             А.И. Мут 


