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ОТЧЕТ  
о  работе  отдела  культуры  администрации  Бикинского  

муниципального  района  и  подведомственных  ему  учреждений  
за  2019 год  

Вся  работа  отрасли  в  2019 году  была  направлена  на  выполнение  
ведомственной  целевой  программы  «Развитие  культуры  Бикинского  
муниципального  района», которая  реализуется  в  рамках  программы  
«Культура  Хабаровского  края». Деятельность  учреждений  велась  
согласного  утверждённого  муниципального  задания  на  2019 год  и  по  
предоставлению  15 муниципальных  услуг. 

Обеспеченность  района  учреждениями  культуры  составляет  100 %: 
клубами  и  учреждениями  клубного  типа  - 100 %; библиотеками  - 100 %; 
парками  культуры  и  отдыха  - 100 %. 

В  настоящее  время  в  Бикинском  районе  работают  15 учреждений  
культуры. Статус  юридического  лица  имеют  все  учреждения. В  ведении  
Отдела  культуры  находятся  7 учреждений  и  централизованная  бухгалтерия. 

Организацию  культурного  досуга  населения  осуществляет  десять  
культурно-досуговых  учреждений  и  парк: муниципальное  бюджетное  
учреждение  (далее  - МБУ) «Районный  Дом  культуры» (далее  - РДК), 
МБУ«Кино-досуговый  центр  «Октябрь» (далее  - KJjT‚«Октябрь»), МНУ  
«Парк  культуры  и  отдыха» (далее  - ПКиО) и  восемь  сельских  
муниципальных  казенных  учреждений  культуры«Кино-досуговый  
информационный  центр» (далее  - МКУК  КДИЦ).За  отчётный  период  
специалистами  отдела  культуры, директорами  учреждений  проводилась  
большая  работа  по  улучшению  качества  организации  и  проведения  
мероприятий, анализировались  потребности  и  интересы  посетителей, 
зафиксированные  в  ежеквартальных  анкетах, на  основании  которых  
принимались  управленческие  решения  по  оптимизации  работы  по  
предоставлению  муниципальных  услуг  и  обеспечению  качественного  
пребывания  посетителей  в  учреждении  культуры. Количество  посещений  
бесплатных  мероприятий  по  району  составляет  121 287(2018 - 142 157). 
Количество  посещений  платных  мероприятий  фактически  составило  
36 168(20 17 - 34 937).Это  произошло  в  связи  с  сокращением  ставок, 
изменениям  штатных  расписаний  и  муниципальных  заданий, что  привело  к  
сокращению  рабочего  времени  в  сельских  учреждениях  культуры. 
Снижение  показателей  прошло  в  МКУК  КДИЦ  сельских  поселений  
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Лермонтовка, Добралюбово, Пушкино, Бойцово, Оренбургское, Покровка. 
Снизилось  число  мероприятий  в  РДК  на  35 в  связи  с  трехмесячным  
закрытием  здания  на  капитальный  ремонт. 

В  культурно-досуговых  учреждениях  работают  88 любительских  
объединения  с  охватом  1 01 5человекЯз  них  шесть  коллективов  имеют  
почетное  звание  «Народный  коллектив  любительского  художественного  
творчества»: Вокальная  группа  «Встреча», Народный  хор  ветеранов  войны  и  
труда  «Сияние  жизни», Народный  театр  «Отражение», Народный  ансамбль  
русской  народной  песни  «Сударушка», Народный  ансамбль  русских  
народных  инструментов  «Русский  сувенир», Народный  театр  
«Перекресток». 

В  связи  с  объявленным  президентом  2019 год  годом  Театра, 
работниками  РДК  были  запланирован  и  проведен  ряд  мероприятий. В  
феврале  прошла  познавательно-развлекательная  программа  «По  обе  
стороны  кулис», с  детьми  детского  Дома  творчества  прошел  театральный  
час  «Школа  актерского  мастерства», в  октябре  состоялся  творческий  
конкурс  чтецов  «Вся  наша  жизнь  - игра». В  РДК  работает  творческие  
объединения  - народный  театр  «Перекресток» и  детский  театр  «Крепкий  
орешек». Силами  театра  был  поставлен  детский  спектакль  «Цветик  - 
семицветик», прошла  новая  форма  театрального  события  - читка  пьесы  
«Молоко». Участница  театра  Ахмерова  Варвара  стала  финалистом  краевого  
конкурса  чтецов  «Волшебные  грани  театра» в  г. Хабаровске . Межрайонный  
фестиваль  «С  экрана  на  сцену», который  проводится  второй  год  и  входит  в  
традиционные  мероприятия  РДК, прошел  очень  успешно  и  был  посвящен  
году  театра. По  инициативе  работников  РДК  жители  нашего  города  смогли  
встретиться  и  с  другими  театральными  коллективами  нашей  страны  на  
сцене  РДК: 

- «Женитьба  Бальзаминова» театра  «Этажерка» п. Лучегорск, 
Приморского  края; 

- «Очаровательные  рогоносцы» Московского  современного  театра; 
- «Кот  в  сапогах» и  «Бабий  бунт» Хабаровского  музыкального  театра; 
- Юмористический  концерт  Н. Коростелевой  «Унесенные  смехом» 

г.Москва; 
- «Веселый  Роджер» и  «Чехов» Хабаровского  театра  «Хронос». 
для  маленьких  детей  кукольным  кружком  были  поставлены  и  

показаны  спектакли  «Морозко», «Волк  и  лиса». За  отчетный  период  прошло  
18 мероприятий, посвященных  году  театра  в  России, на  которых  
присутствовало  1500 человек. 

Вся  информация  о  проводимых  мероприятиях  РДК  размещена  на  
сайте  учреждения, в  социальных  группах  в  «контакте», «Одноклассники», 
Бикин-ИНФО  и  др. Ежемесячно  размещается  информация  о  крупных  
мероприятиях  на  портале  «Культура. РФ» (АИС  - ЕИПСК). С  целью  
привлечения  жителей  РДК  проводились  интернет-конкурсы  «Супер-мама», 
прошло  интернет-голосование  конкурса  «Ангел  года». С  использованием  
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интернет-технологий  проводится  опрос  жителей  по  предлагаемым  
концертам, спектаклям, обсуждение  прошедших  мероприятий . 

Работа  с  детьми  и  подростками  - одно  из  приоритетных  направлений  
деятельности  РДК. В  рамках  мероприятий , посвященных  1 0-летию  Детства  
прошли  следующие  мероприятия : 1 июня, в  День  защиты  детей, состоялось  
театрализованное  представление  «Мы  вам  покажем  представленье ». В  этот  
день  в  парке  культуры  и  отдыха  прошел  большой  праздничный  концерт, 
игровая  программа. На  аллеях  парка  проводилась  лотерея, «Аквагрим», 
работали  аiiракционы. Всего  в  этот  день  в  парке  побывало  более  1000 
тысячи  детей  и  взрослых. 

За  отчётный  период  специалистами  КДЦ  «Октябрь» проводилась  
большая  работа  по  улучшению  качества  организации  и  проведения  
мероприятий, анализировались  потребности  и  интересы  посетителей, 
зафиксированные  в  ежеквартальных  анкетах, на  основании  которых  
принимались  управленческие  решения  по  оптимизации  работы  по  
предоставлению  муниципальных  услуг  и  обеспечению  качественного  
пребывания  посетителей  в  учреждении  культуры. Коллектив  кино-
досугового  центра  стремился  максимально  эффективно  использовать  
возможности  интернет-технологий  для  распространения  информации  о  
деятельности  учреждения. Главной  целью  подобной  рекламной  кампании  
являлось  привлечение  наибольшего  количества  жителей  района  на  
проводимые  мероприятия  и  киносеансы. В  отчётном  году  использовались  
такие  методы  рекламы, как: наружная  реклама  на  афишах  учреждения, 
звуковая  реклама  на  площади  KJjI( «Октябрь», распространение  листовок  в  
местах  с  большим  потоком  людей  (автобусные  остановки, торговые  центры, 
учреждения  с  массовым  пребыванием  людей), распространение  
фотоматериалов  о  предстоящих  мероприятиях  в  интернет-группах, на  
официальном  сайте  кдцоктябрь.рф, социальных  сетях. Кроме  того, для  
повышения  уровня  заинтересованности  у  населения  района  к  деятельности  
кино-досугового  центра, специалистами  учреждения  на  протяжении  года  
формировались  креативные  фотозоны, на  которых  жители  и  гости  района  
могли  запечатлеть  культурные  выходы  на  мероприятия  и  киносеансы  
совершенно  бесплатно. Описанные  выше  методы  работы  позволили  
учреждению  сформировать  у  целевой  аудитории  образ  современного  
культурно-досугового  центра. Учреждением  проведен  1231 киносеанс, из  
них  385 российские  премьеры  и  866 зарубежных. Всего  посетило  19 604 
человек, из  них  5622 человека  на  российские  премьеры  и  13 982 человека  ка  
зарубежные. Совокупный  годовой  объём  собственных  средств, 
заработанных  учреждением  от  приносящей  доход  деятельности  составил  
6 73 7,ООтыс. руб., что  выше  на  71 % уровня  2018 года. Значительное  
перевыполнение  связанно  с  поступлением  гранта  от  Фонда  кино  на  сумму  
2516,590 тыс. руб. При  поддержке  Фонда  кино  РФ, во  втором  полугодии  
2019 года, была  проведена  модернизация  кинозала, а  точнее: были  
установлены  новые  кинотеатральные  кресла  в  зрительном  зале  в  количестве  
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208 шт., оборудование  для  тифлокомментирования  и  субтитрирования, 
произведена  замена  30 экрана. 

Собственными  силами  на  средства  от  доходов  были  произведены  
следующие  работы: благоустроена  территория  для  парковки  машин  на  
прилегающей  к  КДТj территории; установлено  видеонаблюдение  по  всему  
периметру  вокруг  здания, а  также  внутри  его; закуплен  контрольно- 
кассовый  аппарат  с  программным  обеспечением  для  кассы  КДЦ  
«Октябрь»;приобретена  дополнительная  оргтехника, необходимая  для  
выполнения  поставленных  перед  учреждением  задач. 

В  летний  период  работниками  учреждения  была  организована  работа  
детского  творческого  объединения  «Цирк». Работа  объединения  была  
построена  по  отдельной  программе  и  направлена  на  выявление, развитие  и  
поддержку  творческих  способностей, а  также  организацию  досуга  на  время  
летних  каникул. За  отчётный  период  специалистами  кино-досугового  центра  
проведён  ряд  крупных  и  значимых  мероприятий  в  районе: конкурсы  для  
девочек  «Мисс  Мальвина», «Мисс  осень», районный  конкурс  чтецов  среди  
школьников  «Мы-патриоты!» концерт-капустник  народного  коллектива  
театра  «Отражение» - «Отражая  жизни  суть...», межрайонный  фестиваль- 
конкурс  военно-патриотической  песни  и  танца  «Виктория», в  котором  
солистка  КДЦ  «Октябрь» взяла  Гран-При, конкурс  любительских  
видеороликов  «Победный  кадр», посвящённый  74-й  годовщине  Победы  в  
ВОВ, эстрадный  концерт  на  открытой  площадке  «Победный  май» для  
жителей  города, вечер  -встреча  с  ветеранами  ВОВ  и  тружениками  тыла  - «С  
праздником  Вас, солдаты!», отчётный  концерт  творческих  коллективов  
учреждения  «Разрешите  представить ...», комплекс  мероприятий, как  
детских  так  и  для  взрослой  аудитории  - ко  Дню  России, ко  Дню  Семьи, ко  
Дню  Защиты  детей, 	праздничная  программа, посвящённая  Дню  
Российского  кино  - «Место  встречи  изменить  нельзя», в  летний  период  
времени  учреждение  организовывало  бесплатные  кинопоказы  под  открытым  
небом, был  проведён  тематический  концерт  «С  войной  покончили  мы  
счёты...», посвящённый  окончанию  Второй  мировой  войны, 
сельскохозяйственная  промоушн-ярмарка  «Кладовая  солнца», районный  
открытый  фестиваль  русского  шансона  «Старый  двор», концертные  
программы  ко  Дню  учителя, вечера  отдыха  к  Международному  дню  
инвалидов, ко  Дню  предпринимателя  России, вечер, посвященный  35-
летнему  юбилею  музея  им. Евсеева, ряд  мероприятий  в  рамках  
празднования  Дня  района  и  Дня  рождения  Хабаровского  края, межрайонный  
фестиваль  эстрадной  песни  и  танца  «Танцуй  и  пой  пока  молодой», в  
котором  также  наша  солистка  получила  Гран-При, новогодняя  музыкальная  
сказка  для  детей  «Ловушка  для  Дедушки  Мороза» в  преддверии  грядущих  
праздников, благотворительные  концерты  и  кинопоказы  для  инвалидов, 
социально  незащищённых  групп, мероприятия  для  детей  по  духовно-
нравственному  и  патриотическому  воспитанию, фотовыставки  и  фотоакции. 

Активно  работает  ПКиО.На  территории  ПКиО  расположены  
Досуговые 	объекты: 	А 	1 iракцион 	«Колокольчик»,Аттракцион  
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«Юнга»,Аi 	гракцион  «Солнышко», Аттракцион  «Катальная  горка», «Водный  
аттракцион», Танцевальная  площадка, Центральный  павильон  (детское  кафе  
МультиПульти ); и  Аттракционы  малых  форм: Качели  - 2 шт., Горка  детская  
- 3 шт., Батут  - 1 шт., Детский  игровой  комплекс  - 2 шт., Каркасный  батут  
«Сальто». Всего  ЛКиОлроведено  культурно-массовых  мероприятий : 105, 
посетило  - 21 202 человек,из  них: - для  детей  до  14 лет-49, посетило  - 
2 723 .Ллатных  мероприятий : 18, посетило  - 2 723; -с  участием  инвалидов  и  
лиц  с  ОВЗ: 5 мероприятий, посетило  - 63. В  парке  работало  2 клубных  
формирования , в  которых  в  2019 году  занимались  40 человек.Мероприятия  
были  яркие, интересные, такие  как, акции  «Мы  против  наркомании», «Дай  
сигарету, получи  конфету», «Фото  с  любимым  героем», за  зимнее  время  
люди  соскучились  по  ярким  образам  и  народным  весельям, поэтому  с  
радостью  участвовали  в  них. Традиционными  стали  мероприятия  для  детей  
с  ОВЗ, им  было  посвящено  театрализованное  представление  «Шкатулка  с  
улыбками», с  множеством  любимых  героев  и  интересных  игр. Для  них  был  
поставлен  «неоновый» флэш-моб  и  впервые  запущенно  «ленточное» шоу. 
Восторгу  не  было  предела! Даже  взрослые  не  усидели  и  также  с  детьми  
наслаждались  происходящим, принимали  участие  в  развлечениях  и  
фотографировались  со  сказочными  героями. Мероприятия  по  заказу  на  
платной  основе: 3 - это  программа  «Майн  Крафт» - на  основе  всеми  
известной  компьютерной  игры, дискотека  «Кто  сказал  МЯУ?», посвященная  
всемирному  дню  кошек  и  игра  «Зов  Джунглей», которая  дала  возможность  
окунуться  и  вспомнить  популярную  телепередачу  90-ых  годов.Основным  
источником  доходов  в  части  привлечения  внебюджетных  средств  были  
платные  услуги, по  плану  800 000 рублей, фактический  доход  составил  994 
000 рублей. 

Услугу  по  библиотечному, библиографическому  и  
информационному  обслуживанию  жителей  района  осуществляет  МБУ  
«Центральная  районная  библиотека» (далее  - ЦРБ) выполняющая  функции  
межпоселенческой  библиотеки  и  10 библиотек  сельских  поселений, 
которым  район  ежегодно  передает  часть  полномочий  по  обслуживанию  
жителей. В  отчётном  году  работа  библиотек  Бикинского  муниципального  
района  была  направлена  на  предоставление  населению  свободного  доступа  
к  информационным  ресурсам, осуществление  культурно-просветительской  
и  досуговой  деятельности. 2019 год  был  наполнен  важными  событиями  и  
датами, которые  повлияли  на  деятельность  библиотек:Год  театра  в  
России;Год  100-летия  писателя  Д. Гранина; Год  220-летия  со  дня  рождения  
писателя  А.С. Пушкина. 

Основные  группы  пользователей  библиотек  района: дети, пенсионеры, 
ветераны, учащаяся  молодёжь, рабочие, служащие  и  пользователи  с  
ограниченными  физическими  возможностями  здоровья.Исходя  из  этого  
основными  направлениями  деятельности  библиотек  Бикинского  района  
стали: патриотическое  воспитание, формирование  толерантного  сознания, 
профилактика  терроризма, краеведение, пропаганда  здорового  образа  
жизни, семейньпс  ценностей, художественное  и  эстетическое  воспитание. 
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Показатели  справочно-информационного  обслуживания : 
- Центр  общественного  доступа  в  2019 году  посетило  2948 человек  (в  

2018-]881 человек); 
- На  официальном  сайте  ЦРБ  (http://6ikin-biЫio.khv.muzkultxu) за  2019 

год  было  добавлено  300 (в  2018: 269) информационных  блока  о  
деятельности; 

- За  2019 год  в  группах  социальных  сетей  ЦРБ  (Одноклассники .ру, В  
Контакте.ру, My.mail.ru  и  Facebook) было  добавлено  283 (в  2018: 260) 
информационных  блока  о  деятельности; 

- Число  просмотров  на  официальном  сайте  ЦРБ  (http://bikin- 
biЫio.khv.muzkultru) составило  15937 (в  2018-13971), визитов  - 4183 (в  
2018-4174); 

Количество  вовлеченных  в  публикации  новых  пользователей  в  
группах  соц. сетях  в  2019 году: 

- В  Контакте.ру: 320 пользователя  (в  2018 -440п.) 
- Одноклассники .ру: 408 пользователя  (в  2018-653п.) 
-Facebook: 97 пользователя  (в  2018-133п.) 
- My.mail.ru:  123 пользователей  (в  2018-184п.) 
За  прошедший  год  оцифровано  154 документа  из  фонда  ЦРБ. В  2018 

году  266 экземпляров. За  прошедший  год  было  разработано  и  создано  12 
медиа-презентаций, 21 информационная  статья  (в  официальные  группы  
библиотеки  в  социальных  сетях), 3 виртуальных  выставки  на  различную  
тематику.За  отчётный  год  был  снят  и  смонтирован  фильмк  9 мая: «Со  
слезами  на  глазах» о  начале  Великой  Отечественной  войны. 

С  целью  формирования  интереса  к  театру  в  год  театра, приобщения  
молодого  поколения  к  театральному  искусству, развитию  их  
познавательных, творческих  интересов  в  детском  отделении  была  
оформлена  книжная  арт-выставка  «Волшебный  мир  театра». Слова  В.Г. 
Белинского  «Что  такое  театр? О, это  истинный  храм  искусства» стали  
эпиграфом  к  выставке. 27 марта  в  День  театра  библиотекарем  сельского  
поселения  «Село  Лесопильное» была  проведена  игровая  программа  «В  
гостях  у  театра». Участники  познакомились  с  историей  театра, с  
профессиями, которые  связаны  с  ним. Попробовали  себя  в  роли  актеров  - в  
театре  пантомимы  изображали  различные  ситуации, участвовали  в  
конкурсах: «Сценическая  речь» нужно  было  сказать  одну  и  ту  же  фразу  
шепотом, обычной  речью, громко, «Артист», «Продолжи  фразу» и  других. 
Мероприятие  прошло  весело, все  участники  честно  заработали  сладкое  
угощение. Для  воспитанников  КГКОУ  ШИ  10 специалист  детского  
отделения  провела  музыкальное  ассорти  «По  жизни  с  музыкой» Ребята  
познакомились  с  разнообразными  Музыкальными  инструментами  и  
услышали, как  одна  мелодия  будет  звучать  в  исполнении  различных  
музыкальных  инструментов, отгадывали  песни  и  исполняли  их. К  
Международному  дню  театра  на  лришкольной  площадке  специалистом  
библиотеки  Оренбургского  сельского  поселения  был  проведен  видео  урок  
«Театр-это  жизнь», на  котором  библиотекарь  рассказала  детям  об  истории  



в  

праздника, ребята  участвовали  в  сказках-экспромтах, в  играх  «Пантомима», 
обыгрывали  сказки  «Три  медведя», «Вершки  и  корешки», отвечали  на  
вопросы  викторины, слушали  песни  и  стихи  про  театр. 

Все  проведенные  мероприятия  в  библиотеках  были  направлены  на  
выполнение  контрольных  показателей. 

Контрольные  показатели  библиотеки  
Количество  читателей  Количество  посещений  Количество  книговыдачи  

факт  
2018 

план  
2019 

фант  
2019 

% факт  
2018 

План  
2019 

Факт  
2019 

% факт  
2018 

План  
2014 

Факт  
2019 

% 

13712 11010 11078 100,6 140209 100000 100502 100,5 28189 226740 227737 100,4 

Услуга  по  публичному  показу  музейных  предметов, музейных  
коллекций  в  районе  возложена  на  МБц  «Краеведческий  музей  имени  Н.Г. 
Евсеева» (далее  - Музей).В  2019 году  музею  исполнилось  35 лет  со  дня  
основания, на  торжественное  мероприятие  были  приглашены  почетные  
гости, коллеги. За  отчетный  период  музей  посетители  бесплатно  
7 999человек, посетители  платно- 2 339 человек.В  2019 году  музеем  
проведено:94экскурсии  (1 З9Очел.);53 массовых  мероприятий  (праздники, 
фестивали, акции, Квесты) - 1031 человек;97 культурно-образовательных  
мероприятий  (лекции, кинозалы, музейные  уроки) 2131 человека, в  т. ч. 25 
мероприятий  вне  музея  (746 человека). 

Индивидуальное  посещение  - 4221 человек. Всего  посещений  за  год  -
10 050 человек, что  на  288 чел. меньше  по  сравнению  с  прошлым  2018 
годом. Это  связано  с  оттоком  жителей  района  и  уменьшением  
муниципального  задания. 

За  отчетный  период  музеем  организовано  24 выставки, как  из  фондов  
музея, так  и  с  привлечением  других  фондов  и  частных  коллекций  (15 
выставок  из  собственного  фонда, 5 выставок  с  привлечением  других  
фондов  (частные  коллекции  и  государственные  музеи), 4 выставки  вне  
музея).За  время  работы  выставок  их  посетило  777 человек  вне  музея, и  в  
музее  более  3000 человек. 

Общеевропейская  музейная  акция  «Ночь  музеев» была  посвящена  
Году  театра  и  коренным  жителям  Дальнего  Востока. В  преддверии  акции  в  
музее  проводился  цикл  тематических  мероприятий:Квест-экскурсии  
«Музейные  бродилки», Презентация  выставки  «Намасте, Индия» (ДВХМ), 
День  открытых  дверей, бесплатные  экскурсии. Сама  «Ночь...» прошла  в  
рамках  театрализации, работали  тематические  театрализованные  зоны: 

- «В  гостях  у  таежного  хранителя» (загадки, викторины); 
- «Традиции  русского  чаепития» (рассказ  о  чаепитии  на  Руси, 

презентация  русского  национального  напитка  - Сбитень, приготовленного  
по  традиционным  рецептам  с  возможностью  попробовать ); 

- «Древние  государства  Дальнего  Востока» - лекция  с  видео- 
презентацией  и  показом  артефактов, находящихся  в  музее; 

- работали  творческие  зоны  «Маска» (художественное  оформление  
шаблона  маски  с  помощью  акварели ), «Аквагрим» (узоры  на  лице). 
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В  музейной  ночи  принимали  участие  актеры  народного  театра  
«Отражение», преподаватели  Ди~iИ, сотрудник  Детского  дома  творчества, 
сотрудники  КДЦ  «Октябрь». Участниками  акции  стало- 216 человек. 
Впервые  музеем  был  организован  тематический  КВЕСТ-детектив  «Тайна  
комнаты», который  проводился  на  базе  2-х  учреждений  культуры  (Музей  и  
КД" «Октябрь»), ведущими  Квеста  стали  актёры  народного  театра  
«Отражение». 

Всероссийская  акция  «Ночь  искусств», проводилась  в  рамках  
празднования  Дня  народного  единства. В  эту  ночь, для  посетителей  были  
организованы  бесплатные  обзорные  экскурсии, мастер-класс  «Мы  все  
едины, когда  непобедимы», видео-выставка  открыток  из  коллекции  музея  
«Великий  Октябрь», мастер-класс  «Театральная  студия» (рассказ  о  театре, 
изготовление  масок). В  дни  празднования  черно-белого  кино  посетители  
прослушали  лекцию  «История  кино» и  получили  удовольствие  от  просмотра  
кинофильма  «Первоклассница ». Для  детей  работали  игровые  зоны  
пПузеля»,(сбор  пазлов  по  тематике  музея). В  эту  ночь  музей  посетило  83 
человека. 

Научное  комплектование  и  сохранность  фондов  

год  Основной  фонд  Научно- 
вспомогательный  

Внесение  данных  в  АС  
каталог  музея, на  конец  

отчетного  периода  
2018 15784 2223 3242 
2019 15865 2280 5365 
По  итогам  года  музейный  фонд  увеличился  на  138 ед. хранения. 
В  2019 году  установлена  новая  система  охранно-пожарной  

сигнализации  (265 570руб.). 
Организация  дополнительного  образования  в  районе  возложена  на  

две  детские  школы  искусств: муниципальное  бюджетное  образовательное  
учреждение  дополнительного  образования  (далее  - МБОУ  ДО) «Детская  
школа  искусств» г. Бикина  (далее  - ДШИ), МБОУ  ДО  «Детская  школа  
искусств» села  Лермонтовка  (далее  - ЛДТТТИ). 

Характеристика  реализуемых  образовательных  программ. 
Дополнительные  предпрофессиональные  общеобразовательные  

программы: 
«Народные  инструменты» - срок  обучения  5(6), 8(9) лет  
«Фортепиано» - срок  обучения  8(9) лет  
«Хоровое  пение» - срок  обучения  8(9) лет  
«Живопись» - срок  обучения  5(6) лет  
«Хореографическое  творчество» - срок  обучения  5 лет  - реализуется  с  

01.09.2018 г. 
Дополнительные  общеразвивающие  программы: 

«Фортепиано» - срок  обучения  4 года  
«Народные  инструменты» - срок  обучения  5(6), 7(8) лет  
«Палитра» - срок  обучения  3 года  
«Колибри» - срок  обучения  3 года  
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«Общее  эстетическое  образование» - срок  обучения  4 года  
Контингент  МБОУ  ДО  ДШИ  в  2019 году  составил  320 учащихся.В  

школе  г.Бикина  работают  2 творческих  коллектива : 
хореографический  коллектив  «Импульс» - руководитель  

Коваленко  С.В.; 
детский  хор  «Соловушки» - руководитель  Насина  А.А. 

С  14.05.2019 по  17.05.2019 прошли  выпускные  экзамены  на  
музыкальном, отделении  изобразительного, хореографического  искусства  
иобщего  эстетического  образования . По  итогам  экзаменов  были  аттестованы  
все  учащиеся. 

23.05.2019 г. - проведен  отчетный  концерт  школы  
25.05.20 19 г. - проведен  праздничный  выпускной  вечер. 
В  2019 году  3 выпускника  МБОУ  ДО  «Детская  школа  искусств» г. 

Бикина  поступили  в  профильные  учебные  заведения: 
Кадышев  Валера  - Тихоокеанский  государственный  университет  

(архитектура) 
Постригань  Алиса  (Хабаровский  краевой  колледж  искусств). 
Чернева  Кристина  - Тихоокеанский  государственный  

университет  (реклама  и  дизайн) 
Приобретения  и  ремонт: 

1. Приобретение  ноутбука  и  дисковода  -23 498 руб. 
2. Приобретение  кассового  аппарата  -29 900 руб. 
3. Ремонт  системы  отопления  в  концертном  зале  -419744 руб. 
4. Покраска  стен, демонтаж  сцены, установка  каркаса  под  экран  

на  сцене  - 109470 руб. 
5. Монтаж  сцены  (установка  каркаса  сцены, укладка  фанеры, 

пропитка  сцены, укладка  ламината) - 530531 рублей. 
Контингент  МБОУ  ДО  ЛДШИ  в  2019 году  составил  60 учащихся.В  

школе  работает  три  творческих  коллектива: 
Детский  ансамбль  р.н.и. «Пять+А»; 
Детский  вокальный  ансамбль  «Капитаны  радости». 

Так  же  на  базе  школы  работает  народный  коллектив  любительского  
художественного  творчества, ансамбль  русских  народных  инструментов  
«Русский  сувенир».Традиционными  школьными  мероприятиями  стали  
мероприятия  и  конкурсы: «Минута  славы», Общешкольный  отчетный  
концерт, «Ученик  года».В  этом  учебном  году, в  октябре  месяце, в  школе  
прошел  конкурс  «Частушка- хохотушка» на  лучшую  частушку  
собственного  сочинения. Реализованы: поисково-исследовательский  
видеопроект, посвященный  74 годовщине  Победы  в  ВОВ  «Если, бы  не  мой  
дед...» (Гран- при  Районного  видео-конкурса), Арт-проект  «Волшебный  
мир  театра»(в  марте  прошла  фотовыставка  работ  учащихся  отделения  
фотоискусства  совместно  с  учащимися  театрального  отделения  (грим), 
посвященная  году  театра  в  России).Обучающимися  театрального  класса  
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был  поставлен  мини  спектакль  «Истинная  правда»- старшее  звено, 
инсценировка  «Что  такое  хорошо, что  такое  плохо...»- младшее  звено. 

Кадровая  политика  
Решению  задач  во  многом  способствует  имеющийся  в  отрасли  

кадровый  потенциал. Численность  работников  учреждений  культуры  
Бикинского  района  на  01.01.2020 - 157 человек. Большинство  работников  
основного  персонала  имеют  высшее  и  среднее  профессиональное  
образование, проходят  курсы  повышения  квалификации . В  2019 году  
продолжилась  работа  по  оптимизации  кадров  учреждений  культуры: 
средняя  численность  работников  культуры  района  составляет  107,7 
человека, по  сравнению  с  2018 годом  численность  снизилась  на  16 °/о  (20,6 
чел.). Резкое  снижение  численности  связанно  с  выводом  из  штата  
учреждений  обслуживающего  персонала. В  соответствии  с  распоряжением  
администрации  Бикинского  муниципального  района  от  29.11.2017 №  997 «О  
наделении  отдела  культуры  функциями  по  обеспечению  хозяйственного  и  
технического  обслуживания  зданий  подведомственных  учреждений» в  
апреле  2018 года  в  штат  централизованной  бухгалтерии  были  включены  
должности  обслуживающего  персонала  в  количестве  24,5 штатной  единицы. 

С  10 по  18 октября  2019 года  для  всех  работников  культуры  были  
организованны  краевые  курсы  повышения  квалификации  по  теме  
«Совершенствование  культурно-досуговой  деятельности » в  объеме  72 часа. 
Повысили  квалификацию  52 человека. Кроме  этого  специалисты  
выезжали  и  проходили  дистанционное  обучение: Урванцева  Е.Г. 
дистанционное  обучение  от  центра  занятости  населения  по  программе  пред  
пенсионеров  АНО  ДНО  УЦ  "Навигатор  обучения" «Кадровое  
делопроизводство » (диплом), Бойко  Л.А.- курсы  по  обучению  работы  с  
детьми  дошкольного  возраста  г. Хабаровск  (свидетельство ). 

Финансовое  обеспечение  отрасли  
В  последние  годы  финансирование  осуществляется  только  на  

первоочередные  нужды  учреждений  и  это  видно  в  структуре  расходов, где  
наибольшую  долю  занимают  расходы  на: фонд  оплаты  труда  - 85 °/о, 
коммунальные  услуги  - 6 °/о, техническое  обслуживание  и  содержание  
помещений  - 5 °/о, и  всего  по  2 °/о  на  материальные  запасы, прочие  услуги  и  
расходы. 

фонд  
оплаты  
труда  
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Всего  расходы  на  учреждения  культуры  Бикинского  района  за  2019 
год  составили  90 785 640 рублей  (в  том  числе  средства  краевого  бюджета  
12 157 690 рублей). На  выполнение  муниципального  задания  направленно  
68 764 538 рублей. 

Субсидии  на  расходы, не  связанные  с  выполнением  муниципального  
задания  составили  - 7 671 932 рублей. За  счет  данных  средств  произведено  
межевание  для  постройки  новой  школы  в  селе  Лермонтовка  (15,0 тыс. руб.), 
произведен  ремонт  сигнализации, приобретен  сканер  и  осушитель  воздухав  
музей  (342,36 тыс. руб.), приобретено  мультимедийное  оборудование  в  
библиотеку  (83,99 тыс. руб.), произведен  ремонт  районного  дома  культуры  
(7230,582 тыс. руб.). 

Победителями  краевых  конкурсов  стали  учреждения: 
- Лучшая  библиотека  - МБУ  « ЦРБ» - 60 000 руб. 
Собственные  доходы  учреждений  района  в  сравнение  с  2018 годом  

увеличились  на  3 571,84 тыс. руб. (47%) и  составили  11 220,20 тыс. руб. 
Увеличение  доходов  учреждений  связанно  с  привлечением  гранта  из  Фонда  
кино  на  переоборудование  зрительного  зала  кинотеатра  (2 516,00 тыс. руб.) 

Средства  от  приносящей  доход  деятельности  направляются  на: 
- проведение  социально  значимых  мероприятий  в  рамках  выполнения  

муниципального  задания  -42 °/о  
- оплату  прокатной  платы  за  кинофильмы  -22 °/о  
- фонд  оплаты  труда  -21 °/о  
- укрепление  материально-технической  базы  -11 °/о  
- содержание  учреждений, проведение  текущих  ремонтов  -4 °/о. 
В  целях  достижения  задач  поставленных, перед  отраслью  «Культура» 

в  указах  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.20 12 №  597 «О  
мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики», от  
01.06.2012 №  761 «О  национальной  стратегии  действий  в  интересах  детей  на  
2012-2017 годы» выполнен  План  мероприятий  «Дорожная  карта» на  2013- 
2018 годы. Средняя  заработная  плата  работников  культуры  за  2019 год  
составляет  35 514 руб., по  преподавателям  дополнительного  образования  39 
464 руб. Рост  с  2018 года  по  работникам  культуры  составил  18 %, по  
преподавателям  дополнительного  образования  рост  7°/о. 

*я* 
Минувший  2019 год, не  смотря  на  финансовые  трудности, 

характеризуется  стабильной  хорошей  работой, что  создает  уверенность  в  
завтрашнем  дне  и  дает  возможность  более  углубленной  работы  над  
формированием  имиджа  учреждений  культуры. 

Хочется  отметить, что  они  в  непростых  условиях  справились  с  
поставленными  задачами: 

Увеличено  качество  предоставления  услуг  
Повышен  индекс  удовлетворенности  населения  качеством  и  

доступностью  учреждений  культуры. 
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З. Рост  заработной  платы  работников  учреждений  культуры  и  
дополнительного  образования. 

Увеличен  доход  собственных  средств. 
Сохранен  контингент  учащихся. 
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