Информация о реализации государственной и ведомственной целевой
программ в сфере культуры в 2015 году
Информация содержит сведения о выполнении в 2015 году мероприятий
государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского
края» на 2015-2020 годы и ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны, расположенных в поселениях края» на 2013-2015 годы.
На реализацию мероприятий государственной программы Алтайского
края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы в отчетном периоде из краевого бюджета выделено 720290,9 тыс. рублей, в том числе капитальные вложения – 146675,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 «Наследие»
П. 1.1.1. В 2015 году завершена реализация мероприятий ведомственной
целевой программы «Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны, расположенных в поселениях края» на 2013-2015 годы. В отчетном периоде издано научно-популярное издание «Воинская слава Алтая: подвиг, герои, память», посвященное участию жителей края в Великой Отечественной войне, проиллюстрированное фотографиями памятников, отремонтированных за счет средств краевого бюджета. Общий тираж книги составил 700
экз.
П. 1.1.2. Проведена государственная историко-культурная экспертиза
проектной документации зон охраны объектов Всероссийского мемориального
музея-заповедника В.М. Шукшина в с. Сростки Бийского района.
П. 1.2.1. Для государственных библиотек края приобретена литература
различной тематики в количестве 2684 экземпляров.
П. 1.2.2. В целях расширения информационных технологий и оцифровки
документов 3 краевым государственным библиотекам края и 33 муниципальным образованиям предоставлены средства федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела.
П. 1.2.3. Для создания удаленного электронного зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова проведены работы по расширению локальновычислительной сети, приобретено компьютерное оборудование, установлены
кондиционеры.
П. 1.2.4. Статус «модельное учреждение» присвоен библиотекам в Тальменском, Троицком районах, г. Заринске. За счет средств краевого бюджета для
учреждений приобретена библиотечная мебель, оргтехника, литература.
П. 1.2.6. В рамках реализации издательских проектов в 2015 году изданы
книги лауреата Шукшинской литературной премии Губернатора Алтайского
края 2014 г., лауреатов Губернаторской литературной премии имени Роберта
Рождественского 2012, 2014 гг., а также книги серии «Алтай. Судьба. Эпоха»,
осуществлялась доиздательская подготовка собрания сочинений В.С. Золотухина и книги серии «Алтай. Судьба. Эпоха» о В.С. Золотухине, приобретено изда-
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ние В.Н. Шипилова «Митрополит Макарий (Невский). Апостол Алтая». Кроме
того, в отчетном периоде изданы книги победителей краевого конкурса на издание литературных произведений, альманах «Испытание временем».
П. 1.2.7. Оплачены расходы на оплату труда членов экспертного совета
краевого конкурса на издание литературных произведений, которые изучили и
проанализировали 67 литературных произведений, участвующих в конкурсе.
П. 1.2.8. За счет средств краевого бюджета руководитель краевой писательской организации Кирилин А.В. принял участие в работе Пленума правления Союза писателей России (гг. Москва, Белгород), в мероприятии, посвященном юбилею поэта С. Есенина, в г. Рязань и др. Молодые авторы Пономарев П.,
Воловикова Ю. приняли участие в совещании молодых писателей Урала, Сибири и Дальнего Востока, которое прошло в г. Томск.
П. 1.3.1. Краевыми учреждениями культуры продолжена работа по реализации мероприятий по эстетическому воспитанию детей и молодежи средствами
искусства. Ведущим музеям края возмещена стоимость 8,2 тыс. посещений
учащимися образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.
П. 1.3.2. В отчетном периоде приобретено более 230 музейных экспонатов. Так, фонды Государственного музея истории литературы, искусства и
культуры Алтая пополнены коллекцией текстильных изделий, приобретенных у
старожилов Заринского района; фонды Государственного художественного музея Алтайского края – предметами народных художественных промыслов – авторскими сувенирными кинжалом и саблей мастеров из п. Кубачи республики
Дагестан, произведениями живописи, декоративными композициями, в Алтайском государственном краеведческом музее уникальными экспонатами пополнились коллекции «Народные музыкальные инструменты», «Этнография»,
«Торговля».
Пп. 1.1.3., 1.2.9., 1.3.6., 1.4.1. На обеспечение деятельности краевых библиотек, музеев, КГБУ «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия», КАУ «Алтайских дом литераторов», КГКУ «Государственный архив Алтайского края» в отчетном периоде из краевого бюджета
направлено более 168,9 млн. рублей, освоение составило 99,8 %. Средства
направлены на выплату заработной платы, страховых взносов, оплату коммунальных услуг, прочих расходов.
1.3.3. В 2015 году произведена реставрация 6 произведений живописи известных художников Г.И. Гуркина, И.И. Шишкина, И.С. ГорюшкинаСорокопудова. В ходе реставрационных работ проведено укрепление красочного слоя, устранение деформаций холста, подведение реставрационного грунта,
восстановление живописи.
1.3.5. В целях развития и поддержки музейной деятельности в муниципальных образованиях края, использования современных информационных
технологий приобретено компьютерное оборудование для 12 муниципальных
краеведческих музеев.
Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»
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П.2.1.1. В рамках реализации Концепции долгосрочного развития театрального дела в Алтайском крае частично оплачены расходы на постановку
спектаклей театру драмы, театру для детей и молодежи. Алтайским государственным Домом народного творчества проведен фестиваль театральных коллективов «Театральный разъезд».
2.1.2. Творческие коллективы из Родинского, Солонешенского районов и
гг. Барнаула Рубцовска, удостоенные в 2015 году почетного звания Алтайского
края «Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества
Алтайского края», поощрены ценными подарками (компьютерной техникой)
общей стоимостью 131,6 тыс. рублей.
П.2.1.3. Поддержано участие народного мастера Алтайского края
А.В. Парфенова в международном фестивале ледовых скульптур в г. Елгава,
Латвия; оплачены расходы по участию творческих делегаций Алтайского края в
XIV молодежных дельфийских играх в г. Орле и Всероссийском фестивале
народного творчества «Салют победы» в г. Волгограде, в международном чемпионате искусств «Роза ветров» в г. Сочи, в праздновании Дней культуры Алтайского края в г. Павлодар Республики Казахстан.
П.2.1.4. Ведущим краевым театрально-концертным организациям возмещена стоимость более 18,9 тыс. посещений спектаклей, концертов и других
публичных мероприятий учащимися образовательных организаций.
П.2.1.5. Для краевого театра кукол «Сказка» и государственного оркестра
«Сибирь» приобретено специализированное театральное оборудование, государственной филармонией Алтайского края - оборудование для создания виртуального концертного зала.
П. 2.1.6. На обеспечение деятельности краевых театров, концертных организаций, методических центров в сфере культуры и искусства в отчетном периоде направлено 249,9 млн. рублей, освоение средств составило 100 %.
П. 2.2.1. Краевыми государственными учреждениями культуры в отчетном периоде проведены выставки «По старинным канонам», «Избяная керамика Шелаболихи», «Алтай – перекресток культур», краевой праздник Дружбы в
с. Кирей Кулундинского района, краевой казачий праздник «Золотые купола» в
Петропавловском районе. В рамках проведенных Дней славянской письменности организован краевой праздник «Русь Православная», на всероссийском фестивале традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни» состоялась выставка-ярмарка «Живое ремесло».
Подпрограмма 3 «Образование в сфере культуры и искусства»
3.1.1. В 2015 году получили возможность повысить квалификационный
уровень в конференциях, обучающих семинарах: сотрудник Алтайской краевой
универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова (Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург), преподаватель Алтайского краевого
колледжа культуры (Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, г. Москва).
П. 3.1.2. На обеспечение деятельности краевых образовательных организаций в области искусств, методического центра направлено 108,8 млн. рублей,
освоение составило 100 %.
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П. 3.2.1. Финансовую поддержку из средств краевого бюджета получили
учащиеся МБОУ ДОД «Кулундинская детская школа искусств» для участия во
всероссийском хоровом фестивале (г. Новосибирск); учащиеся Карамышевской
детской школы искусств Змеиногорского района - во Всероссийском фестивале
традиционных культур «День России на Бирюзовой Катуни» (Алтайский район); дипломы лауреатов региональной олимпиады по дисциплинам музыкальнотеоретического цикла «Краски музыки» (г. Кемерово) получили учащиеся музыкальной школы Алтайского государственного музыкального колледжа; учащиеся Барнаульской детской музыкальной школы № 5 приняли участие в
XIV молодежных Дельфийских играх (г. Орел), творческой смене Всероссийского центра для одаренных детей (г. Сочи), учащиеся детской музыкальной
школы и студенты Рубцовского государственного музыкального колледжа - в
региональном фестивале-конкурсе академических хоров «Весенние голоса»
(г. Барнаул).
П. 3.2.2. Выплата именных стипендий Губернатора Алтайского края победителям краевого смотра «Юные дарования Алтая», ведущим преподавателям
и концертмейстерам произведена в полном объеме.
П. 3.3.1. В целях повышения исполнительского мастерства учащихся
детских школ искусств края приобретены музыкальные инструменты: баяны,
аккордеоны, духовые инструменты, синтезаторы, видеооборудование, ноутбуки.
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и
развития отрасли»
4.1.1. В отчетном периоде краевыми учреждениями культуры организованы и проведены мероприятия, посвященные значимым событиям российской
культуры. Так, в марте текущего года на сцене краевого театра драмы
им. В.М. Шукшина состоялась торжественная церемония открытия года Литературы.
Специалистами Алтайской краевой универсальной научной библиотеки
им. В.Я. Шишкова совместно с Новосибирской государственной областной
научной библиотекой и Томской областной универсальной научной библиотекой им. А.С. Пушкина проведено мероприятие «Дни сибирской книги».
Алтайским государственным Домом народного творчества организованы
поездка делегации Алтайского края на региональный этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют победы» в г. Новосибирске, творческая
встреча с народным артистом Российской Федерации О. Б. Ивановым.
Государственной филармонией Алтайского края произведены расходы по
подготовке творческого проекта «Публичное исполнение музыкальнодраматической сюиты Эдуарда Артемьева для симфонического оркестра, хора,
солистов и чтецов «Мастер» (посвящение В.М. Шукшину)» (изготовление концертной обуви и приобретение элементов мужских костюмов).
В июне текущего года на сцене концертного зала «Сибирь» состоялось
мероприятие, посвященное популяризации творчества Р.И. Рождественского.
Алтайским государственным Домом народного творчества произведены
расходы по организации и проведению Всероссийского фестиваля «Шукшин-
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ские дни на Алтае», в том числе XVII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля (обслуживание мероприятия, транспортные услуги, оформление зала и
др.).
П. 4.1.2. В рамках реализации концепции «Барнаул - культурная столица
юга Сибири» проведены краевой фестиваль гармонистов «Бьется в тесной печурке огонь», краевая выставка живописных произведений художниковлюбителей «Славные сыны Отечества», театральный фестиваль дипломных
студенческих работ «Шаг», краевой фестиваль песни, музыки и танца «Салют
Победы».
П. 4.1.3. В рамках проведения Всероссийского фестиваля «Шукшинские
дни на Алтае», в том числе XVII Всероссийского Шукшинского фестиваля Алтайским государственным Домом народного творчества приобретены авиа и ж/д
билеты для участников фестиваля, оплачены услуги по проживанию и питанию
гостей и участников.
П. 4.2.1. В отчетном периоде проведен краевой конкурс среди муниципальных образований на лучшую организацию деятельности органов местного
самоуправления в сфере культуры и искусства. Победители получили субсидии
на улучшение материально-технической базы учреждений культуры. Распределение денежных средств между муниципальными образованиями утверждено
распоряжением Администрации Алтайского края от 28.08.2015 № 244-р.
П. 4.2.2. На выплату денежных поощрений лучшим муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их
работникам, из федерального бюджета бюджету Алтайского края предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 4150,0 тыс. рублей. В 2015 году
по итогам проведенного управлением по культуре и архивному делу конкурса
победителями признаны 28 муниципальных учреждений и 27 работников из
33 районов края. Средства перечислены в бюджеты муниципальных образований для награждения победителей.
П. 4.2.3. В марте 2015 года состоялось награждение победителей ежегодного краевого конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года». В соответствии с распоряжением Губернатора Алтайского края от 17.03.2015 № 19-рг победителями конкурса признаны 11 работников отрасли культуры, которым выплачены премии по 50 тыс. рублей каждому,
лауреатами стали 29 человек, получившие премии в размере по 15 тыс. рублей
каждый.
4.2.7. Почетное звание «Народный мастер Алтайского края» с материальным поощрением 50,0 тыс. рублей каждому присвоено мастерам Горбуновой
Т.Л. (г. Барнаул), Мокроусову В.А. (Солонешенский район).
4.2.8. 8 творческих коллективов и 5 сольных исполнителей стали получателями премий победителей XV краевых Дельфийских игр.
П. 4.2.9. В отчетном периоде материальная помощь из средств краевого
бюджета оказана родственникам писателей Казакова В.Л., Клюшникова С.Е.
П. 4.2.10. В 2015 году грантовую поддержку Губернатора Алтайского
края в сфере культуры получили 25 творческих проектов. В частности, поддержано 2 проекта общественных организаций, 13 проектов муниципальных учре-
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ждений культуры, 10 – краевых учреждений. Представленные проекты разноплановые, большая часть из них посвящена празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной Войне и Года Литературы в Алтайском крае.
П. 4.2.11. В отчетном периоде предоставлены субсидии некоммерческим
организациям: Алтайской краевой творческой общественной организации
народных ремесленников «Город мастеров», Алтайскому отдельскому казачьему обществу «Сибирское войсковое казачье общество», Алтайской краевой организации «Союз художников России», Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
П. 4.3.1. В газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» на
телеканале «Наши новости» представлена информация, посвященная проведению в Алтайском крае юбилейных XV краевых дельфийских игр, Шукшинских
Дней на Алтае, юбилейных мероприятий, посвященных памяти Г.С. Титову.
П. 4.3.2. Алтайской краевой универсальной научной библиотекой
им. В.Я. Шишкова издан научно-практический сборник «Алтай библиотечный»
в количестве 100 экземпляров и «Алтайский край, 2016 г.: календарь знаменательных и памятных дат» - 200 экземпляров.
П. 4.3.3. С целью популяризации классической литературы, повышения
престижа чтения книг Алтайской краевой универсальной научной библиотекой
им. В.Я. Шишкова проведен краевой конкурс чтецов «Прочитаем классику вместе».
П. 4.3.5. Продолжена работа по информационному сопровождению интернет-сайта о традиционной культуре Алтайского края, за 2015 год количество
посетителей сайта составило 3872.
П. 4.4.1. Средства краевой адресной инвестиционной программы направлены на выполнение строительно-монтажных работ на объекте культурного
наследия - здании КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского
края», расположенном по адресу г. Барнаул, просп. Ленина, д.88/ просп. Калинина, д.1, капитальный ремонт здания МКУК «Шипуновский межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» в с. Шипуново, разработку проектно-сметной документации на создание мемориального комплекса В.С. Золотухина в с. Быстрый Исток, строительство здания театра кукол «Сказка».
П. 4.4.2. Для муниципальных учреждений края приобретено компьютерное, видео-, звукоусилительное оборудование. На базе Домов культуры Поспелихинского района, города Новоалтайска созданы модельные учреждения клубного типа.
П. 4.4.3. В отчетном периоде работникам учреждений культуры края
предоставлены путевки на санаторно-курортное лечение в санаториях Алтайского края «Барнаульский» и «Обь».

