
Культура 
 

№ 
п/п Показатели Ед.  

измер 2009 г.  2010 г. 2011 г. 

1 Памятники истории и культуры ед 105 105 105 

2 Учреждения культуры     

  Дома культуры ед 18 18 18 
  Школы искусств ед 1 1 1 
  Музеи ед 2 2 2 
  число посещений чел 2710 2714 4000 

  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 
  число посещений чел 125126 125128 123900 

3 Число народных коллективов, 
коллективов самодеятельности ед 1 1 1 

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

            
В 2011 году работа в сфере культуры была направлена на сохранение единого 

информационного пространства, расширению спектра предоставляемых 
пользователю услуг, организацию досуга населения, развитие народного творчества, 
усиление нравственного воспитания, пропаганду здорового образа жизни, 
поддержку молодых дарований, подготовку кадров и укрепление материально-
технической базы учреждений культуры. 

В 2011 году в структуру учреждений культуры Холм-Жирковского района 
входили:  

- МБУК (муниципальное бюджетное учреждение культуры) «Холм-
Жирковская централизованная библиотечная система» - 18 библиотек; 

- МБУК (муниципальное бюджетное учреждение культуры) «Холм-
Жирковская централизованная клубная система» - 18  СДК и клубов; 

- МБУК (муниципальное бюджетное учреждение культуры) «Холм-
Жирковская историко-краеведческий музей»  с филиалом- музеем-мемориалом  
166-й стрелковой дивизии и Вадинского партизанского  края в с.Верховье; 

- МБОУ ДО (муниципальное бюджетное образовательное учреждение) детей 
«Холм-Жирковская детская школа искусств».  

Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию принимались 
меры по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, 



осуществлялась социальная защита работников отрасли, решались проблемы 
дальнейшего развития традиционной смоленской культуры, возрождения  
старинных праздников, решались вопросы поддержки самодеятельного 
художественного творчества. 

В 2011 году осуществлены определенные работы по укреплению 
материально-технической базы учреждений культуры, которые финансировались за 
счет средств областного, местного бюджета и внебюджетных источников. 
Капитально отремонтированы внутренние помещения районного Дома культуры и 
установлено инфракрасное отопление в Игоревском сельском Доме культуры, 
проведены ремонты систем отопления в Тупиковском, Верховском, Болышевском  
Домах культуры. На проведение перечисленных мероприятий и подготовку 
учреждений к работе в осенне- зимний период израсходовано 2,8 млн. рублей. 

Для осуществления качественных культурно-массовых мероприятий и 
приведение в должное соответствие учреждений культуры в 2011 году из различных  
финансовых источников приобретено нормативное оборудование, на которое 
израсходовано 528 тыс.руб. 

Библиотечное обслуживание населения Холм-Жирковского района 
осуществляет муниципальное учреждение Холм-Жирковская централизованная 
библиотечная система. Количество читателей за 2011 год составило 10,9 тыс. чел, 
книговыдача составила – 272,4 тыс. шт., количество посещений составило - 
123,9 тыс. чел.  

В 2011 году в детской школе искусств обучалось 188 учащихся. Посещаемость 
музеев и выставок в 2011 году составила 4,0 тыс. чел., из которых 1,6 тыс. 
индивидуальных посещений и 2,4 тыс. экскурсионных. Проведено 54 экскурсии. 

Одним из главных показателей работы учреждений культуры является  
оказание платных услуг населению. В отчетном периоде оказано платных услуг на 
400,7 тыс. руб. Это на 92 тыс. руб. больше в сравнении с этим же периодом  
2010 года.  

 
 
 
 
 


