
Культура 
 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измер 2007  2008  2009 

1 Памятники истории и культуры ед 105 105 105 

Учреждения культуры     

Дома культуры ед 18 18 18 
Школы искусств ед 1 1 1 
Музеи ед 2 2 2 

число посещений чел 2483 2700 2710 
Стационарные киноустановки ед    

число посещений чел    
Театры ед    

число посещений чел    
Музыкальные школы ед    
Клубные учреждения ед 2 2 2 
Библиотеки ед 18 18 18 

2 
  
  

число посещений чел 98805 10000 125126 

3 Число народных коллективов, коллективов 
самодеятельности ед 1 1 1 

4 Объединения (литераторов, композиторов и.т.п.) ед 2 2 2 
  

 В 2009 году учреждения культуры и искусства муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» руководствовались в своей деятельности положениями и 
основными направлениями областной целевой программы «Развитие культуры в 
Смоленской области на 2006-2010 годы». В рамках реализации областной целевой 
программы работа учреждений культуры была направлена в основном на сохранение 
и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества, 
культурно-досуговой деятельности, поддержку народных промыслов и ремесел. 

Сегодня учреждения культуры в районе не только центры общения и 
реализации своих творческих способностей, но и центры гражданско-
патриотического воспитания населения, особенно детей, подростков и молодежи, 
пропаганды здорового образа жизни, сохранения нематериального культурного 
наследия, организации культурного досуга населения. Проводились самые 
различные конкурсы, фестивали, смотры, выставки не только районного, но и 
областного уровня.  

В целом на содержание отрасли за истекший период израсходовано 21252,0 
тысячи рублей. Это ниже уровня 2008 года на 1229,0 тысяч рублей.  

Определенная работа по укреплению материально-технической базы 
учреждений культуры проводилась. 

Капитально отремонтирована кровля детской центральной библиотеки. 
Проведен ремонт системы отопления, фойе и лестничного марша в Тупиковском 
сельском Доме культуры. Здание Стешинского СДК переведено на газовое 
отопление и проведен ремонт внутренних помещений. В Нахимовском СДК 
заменена входная двойная дверь и электропроводка. Проведен ремонт полов в 
Агибаловском СДК, в Болышевском СДК – ремонт зрительного зала, 
Печатниковской сельской библиотеке – капитальный ремонт полов и отопления, в 



Верховском СДК – капитальный ремонт методического кабинета и полов в 
танцевальном зале, Игоревском СДК – ремонт электрокотельной. Здание 
Канютинского СДК покрашено снаружи. Для Пигулинской сельской библиотеки 
изготовлен комплект оконных блоков. В Доме юных мастеров, Городнянском и 
Глушковском сельских клубах установлена автоматическая пожарная сигнализация. 
Во всех учреждениях культуры выполнены технические испытания элетропроводки. 
Практически во всех учреждениях культуры проведен косметический ремонт. Для 
проведения этих работ и подготовку учреждений к работе в осенне- зимний период 
из местного бюджета выделено 829,1 тыс. рублей; из внебюджетных источников 41,7 
тыс. рублей. Все Дома культуры и библиотеки отапливались в зимний период. 

В течение года для всех Домов культуры приобретены музыкальные центры, 
компьютерное оборудование для детской центральной библиотки, набор мягкой 
мебели, стеллаж для книг, линолиум, бензокосилка для центральной библиотеки, 
универсальный микшерский пульт, концертный сольный костюм для районного 
Дома культуры, электроинструменты для Дома юных мастеров, цифровой 
фотоаппарат для районного и Стешинского Домов культуры, ксерокс для 
Батуринского СДК, принтер и линолеум для методического центра, компьютерное 
оборудование и мебель для музея-мемориала боевой славы с. Верховье. Всего на 
сумму 465,9 тыс. рублей, в т.ч. 344,1 тыс. рублей бюджетных средств и 212,8 тыс. 
рублей внебюджетных средств. 

Всего в 2009 году учреждениями культуры МУК «Холм-Жирковская РЦКС» 
подготовлено и проведено 3785 массовых мероприятия с числом присутствующих на 
них 130543 человека. Организация работы с детьми и подростками в отчетном году 
велась в тесном контакте со школами. Для этой аудитории подготовлено 1118 
массовых мероприятия, на которых побывало 22304 участника.  

Библиотечное обслуживание населения Холм-Жирковского района 
осуществляет муниципальное учреждение Холм-Жирковская централизованная 
библиотечная система, в состав которой входят: центральная районная библиотека, 
центральная детская библиотека и 16 сельских библиотек- филиалов. 

В 2009 году в централизованную библиотечную систему поступило 4021 
экземпляр литературы. На подписку газет и журналов было выделено 129432 рубля. 
В результате долевого софинансирования на приобретение книг поступило 74400 
рублей, в том числе из местного бюджета 27900 рублей.  

В 2009 году в Холм-Жирковской детской школе искусств обучение детей 
осуществлялось на 5 отделениях: фортепианном, хореографическом, обще-
эстетическом, народном, художественном с общим числом учащихся 196 человек 
Выпуск учащихся в 2009 году составил 46 учащихся. 
 Муниципальное учреждение культуры «Холм-Жирковский историко-краеведческий 
музей» в своей структуре имеет два музея: историко-краеведческий музей в п.г.т. 
Холм-Жирковский и филиал- музей-мемориал боевой славы 166-й стрелковой 
дивизии и партизан Вадинского края в с. Верховье. 
 Важным направлением деятельности учреждений культуры является развитие 
платных услуг населению.  
В отчетном году учреждениями культуры было оказано платных услуг на сумму 332 
тысяч рублей.  


