
Культура 
 

№
п/п Показатели Ед.  

измер 2009 г.  2010 г. 2011 г. Примечания 

1 Памятники истории и 
культуры ед 24 24 24  

2 Учреждения культуры  39 34 32 

  Дома культуры ед 8 8 7 
  Школы искусств ед 1 1 1 
  Музеи ед 1 1 1 
  число посещений чел 3800 3900 3900 

  Стационарные 
киноустановки ед - - - 

  число посещений чел - - - 
  Театры ед - - - 
  число посещений чел - - - 
  Музыкальные школы ед - - - 
  Клубные учреждения ед 8 7 7 
  Библиотеки ед 16 14 14 
  число посещений чел 99804 96773 94690 

 

3 

Число народных 
коллективов, 
коллективов 
самодеятельности 

ед 4 4 4  

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

ед - - -  

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

информационного пространства, расширению спектра предоставляемых 
пользователю услуг, организацию досуга населения Кардымовского района.          

На территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  культурным обслуживанием населения района занимается  
32 учреждения культуры: 

-  муниципальное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей»; 
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств»; 
-  муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система», 

в которую входят: отдел координационно-методической работы, районный Дом 
культуры, 6 сельских Домов культуры, 6 сельских клубов, спортивно - досуговый 
комплекс; 

- муниципальное автономное учреждение «Центр активного отдыха CAR-
dымово»; 

- муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система», в которую входят: районная, детская и 12 сельских библиотек. 

Сеть учреждений по сравнению с 2010 годом увеличена на 1 учреждение. 



В 2011 году создано муниципальное автономное учреждение «Центр 
активного отдыха CAR-dымово». 

В учреждениях культуры района работает 90 специалистов, из них: 36 – имеют 
высшее образование, 41 – среднее профессиональное, 13-общее среднее. В 
настоящее время в Смоленском государственном институте им. М.И. Исаковского 
обучаются 20 человек. 

В 2011 году всего учреждениями культуры заработано 1 452, 5 тыс. рублей, из 
них от основных видов деятельности 409,2 тыс. рублей, что на 43,8 тыс. рублей 
больше, чем в 2010 году. От депутата Областной Думы Е.И. Максименко поступило 
86 тыс. рублей. 

Работа учреждений культуры направлена на развитие активного отдыха 
населения, на расширение спектра предоставляемых услуг. 

Разработана и утверждена Концепция развития культуры муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2011-2013 годы. 

Все мероприятия, проходящие на территории района, все новости культурной 
жизни района  регулярно освещаются в районной газете «Знамя труда» (за 2011 год 
было 48 публикаций), а также  на сайтах Отдела культуры и Администрации 
муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области. 

 


