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Информация об исполнении пункта 7 перечня поручений Президента Российской
Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № Пр-3884 от 26.12.2011 « О
реализации комплекса мер, направленных на поддержку учреждений культуры,
работающих с детьми»

В Алтайском крае реализуется комплекс мер, направленных на
поддержку учреждений культуры, работающих с детьми
Данная работа проводится в рамках исполнения поручения Президента
России, озвученного в Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации 22 декабря 2011 года.
В частности, финансовая поддержка учреждений культуры, деятельность
которых связана с детьми, осуществляется на основе программных
документов. Так, в 2012 году в рамках реализации долгосрочной целевой
программы «Культура Алтайского края» по направлению «Эстетическое
воспитание детей и молодежи средствами искусства» каждый десятый
учащийся бесплатно посетил ведущие учреждения культуры и искусства –
краевые и муниципальные музеи, театры и планетарии. Этим учреждениям
производится возмещение стоимости билетов за счет средств краевого
бюджета.
В регионе осуществляется регулярная поддержка детей и преподавателей
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства. В
прошлом году 146 учащихся и студентов и 34 преподавателя и
концертмейстера приняли участие в конкурсах, фестивалях, акциях
различного уровня.
С 1 сентября 2012 года увеличен стипендиальный фонд на поощрение 10
ведущих преподавателей и концертмейстеров образовательных учреждений
культуры и искусства и 15 лучших учащихся и студентов, являющихся
победителями краевого смотра «Юные дарования Алтая». А по итогам XII
краевых Дельфийских игр вручены премии 5 солистам и 8 молодежным
творческим коллективам на общую сумму 200 тыс. рублей.
Впервые на базе учреждений дополнительного образования детей в
Солонешенском и Троицком районах созданы центры традиционной
народной культуры. На эти цели из краевого бюджета выделено 150 тыс.
рублей Данная работа проводится в рамках ведомственной целевой
программы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры
Алтайского края» на 2012-2014 годы.
За счет средств краевой адресной инвестиционной программы выделяются
средства на реконструкцию образовательных учреждений в сфере культуры.

На первоначальном этапе выделены средства на разработку проектносметной
документации
на
реконструкцию
зданий
Алтайского
государственного музыкального колледжа и общежития Бийского
государственного музыкального колледжа. Построен новый корпус
художественного отделения Детской школы искусств №6 г. Барнаула, на базе
которого откроется воскресная школа раннего эстетического развития детей
и курсы по художественному творчеству для подростков и взрослых.
Выделенные в 2012 году из краевого бюджета субсидии в сумме 30 млн.
рублей позволили провести ремонты муниципальных объектов культуры в 57
районах края.
Поддержка учреждений культуры края, работающих с детьми,
осуществляется также посредством предоставления грантов Губернатора
Алтайского края в сфере культуры. В 2012 году за счет грантовых средств
реализован ряд значимых проектов учреждений культуры и художественного
образования по работе с различными категориями детей: творческая школа
для одаренных детей «Летняя школа искусств», музыкальные уроки «От соло
до оркестра» и «Красота народной музыки», организация концертов
творческих коллективов Бийского государственного музыкального колледжа
«Родники Алтая».
Также поддержка оказана Алтайскому государственному театру кукол
«Сказка» на проведение гастролей по городам и районам края.
Реализация мер, направленных на поддержку учреждений культуры,
работающих
с
детьми,
будет
продолжена
в
2013
году.

