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Об оказании содействия развитию хорового движения, созданию и
деятельности детских хоровых коллективов; развитию народных
художественных промыслов, подготовке специалистов на базе
организаций народных художественных промыслов
В 2014 году в Алтайском крае официально зарегистрирована во Всероссийском хоровом
обществе региональная общественная организация «Хоровое общество Алтайского края»
(руководитель филиала – С. Тарнецкая).
Хоровым обществом Алтайского края осуществляется работа по возрождению хорового
искусства как массовой культуры, активно привлекается молодежь. Ведущим певческим
коллективам региона предоставлена уникальная возможность для развития. Так, в октябре
2013 года был проведен краевой смотр-конкурс «Олимпийские мелодии», по его итогам
10 школьников из Алтайского края были включены в состав Детского хора России и в
2014 году приняли участие в концерте хора в Мариинском театре и в торжественной
церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи (23 февраля).

В 2014 году в составе Сводного детского хора России юные дарования края стали
участниками мероприятий, посвященных Дню России в Республике Крым. В текущем
году детский хор Алтайского края выступил в совместных проектах с Симфоническим
оркестром Государственного академического Мариинского театра, Президентским
оркестром Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны
Российской Федерации
Системная работа по развитию детского хорового искусства края позволила детскому
хору Алтайского края достичь значительных успехов. В 2015 году образцовому детскому
коллективу России детскому академическому хору «Сентябринки» Алтайского
государственного музыкального колледжа присуждено звание лауреата I степени
Всероссийского хорового фестиваля.

В 2014 году проведен ряд мероприятий, направленных на государственную поддержку
организаций народных художественных промыслов и ремесел, реализуемых в рамках
государственной программы Алтайского края «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы. Мероприятия по оказанию
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих ремесленную деятельность, планируются к реализации и в текущем
году.
Так, согласно проекту приказа Минэкономразвития России «Об организации проведения
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году
предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации», будет
актуализировано постановление Администрации Алтайского края от 23.09.2014 № 432 «О
проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих ремесленную деятельность, для предоставления государственной
поддержки в виде субсидий».
Субсидии краевого и федерального бюджетов будут направлены на возмещение расходов
субъектов предпринимательства на развитие товаропроводящей сети по реализации
ремесленных товаров, приобретение сырья, расходных материалов и инструментов,
необходимых для производства продукции и изделий народных художественных
промыслов и ремесел.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие ремесленную
деятельность, также могут привлечь заемные средства с использованием ресурсов
некоммерческой организации «Алтайский фонд микрозаймов». Заемные средства
предоставляются в сумме до 1 млн. рублей на срок до 3 лет (размер процентной ставки за
пользование микрозаймом равен 8,5 % годовых), также начинающим предпринимателям
предоставляется возможность воспользоваться грантовой поддержкой в сумме до 300 тыс.
рублей на создание собственного бизнеса.
Кроме того, управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры ежегодно проводятся выставки-ярмарки ремесленных изделий и краевые
конкурсы на лучшую сувенирную продукцию.

В рамках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие культуры
Алтайского края» на 2015-2020 годы предусмотрена финансовая поддержка по участию
мастеров-ремесленников в мероприятиях и других культурных акциях разного уровня.

