Об итогах реализации государственной программы в 2016 году
В 2016 году на реализацию мероприятий государственной программы
Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы
управлению Алтайского края по культуре и архивному делу из краевого
бюджета выделено 583,9 млн. рублей, капитальные вложения составили –
106,6 млн. рублей.
На обеспечение деятельности краевых библиотек, музеев, КГБУ «Научнопроизводственный центр по сохранению историко-культурного наследия»,
КГКУ «Государственный архив Алтайского края» в отчетном периоде направлено более 156,4 млн. рублей, освоение составило 97%. За счет средств краевого
бюджета произведены выплаты заработной платы, страховых взносов, оплата
коммунальных услуг, прочих расходов.
Для пополнения библиотечного фонда Алтайской краевой универсальной
научной библиотеки им. В.Я. Шишкова поставлено 593 экземпляра книжных
изданий различной тематики. Для комплектования книжных фондов муниципальных библиотек края за счет средств федерального бюджета приобретено
2070 экземпляров книг.
В целях расширения информационных технологий и оцифровки документов 2 краевым государственным библиотекам края и 28 муниципальным образованиям предоставлены средства федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела. Для обеспечения сохранности фонда, автоматизации процесса книговыдачи Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова
приобретено специализированное оборудование.
Для создания удаленного электронного зала Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина на базе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова и обеспечения доступа пользователей приобретено компьютерное оборудование.
В 2016 году статус «модельная библиотека» присвоен общедоступным
библиотекам Змеиногорского и Косихинского районов.
Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова изданы книги из серии «Алтай. Судьба. Эпоха» о В.С. Золотухине, В.М.
Шукшине, выполнена доиздательская подготовка изданий о А.М. Родионове,
И.А. Пырьеве, фотоальбома о В.С. Золотухине, сборника произведений «Алтай
в трудах ученых и путешественников».
За счет средств краевого бюджета приняли участие: руководитель краевой писательской организации Кирилин А.В. в работе пленарного заседания
правления Союза писателей России (г. Москва), писатели Кан О.В. и
Пешков А.В. - во всероссийском литературном фестивале «Книга. Ум. Будущее» (г. Красноярск) и международном форуме молодых писателей России
(г. Звенигород, Московская область), писатель Сорокина И. - в церемонии
награждения победителей литературного конкурса «Новая детская книга»
(г. Москва).
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Краевыми учреждениями культуры продолжена работа по реализации
мероприятий по эстетическому воспитанию детей и молодежи средствами искусства: 8,3 тыс. учащихся посетили ведущие музеи края на бесплатной основе.
Фонд Государственного художественного музея Алтайского края пополнен 43 произведениями искусства. В собрание музея вошли живописные работы и произведения графики Народного художника РСФСР Левитина А., художников Алтайского края Раменского В., Арестова А., Ковешниковой М.,
Кузнецова Д., Маркова А., Селезневой Л., Широва П., Мингалеева Н., Прохорова С., изделия из металла и фаянса авторов Капустина Ю., Кононенко А.,
Милантьевой С.
В целях развития и поддержки музейной деятельности в муниципальных
образованиях края, использования современных информационных технологий
приобретено компьютерное оборудование для 10 муниципальных краеведческих музеев.
В рамках реализации Концепции долгосрочного развития театрального
дела государственным театром для детей и молодежи им. В.С. Золотухина проведен Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени B.C. Золотухина. В мероприятии приняли участие творческие коллективы гг. Москва,
Новосибирск, Челябинск, Иркутск, Уфа, Альметьевск (Республика Татарстан),
Магнитогорск, Тюмень, Архангельск и города Алтайского края. Программы
фестивалей представили образовательные, просветительские, дискуссионные
проекты (творческие лаборатории, круглые столы, встречи ведущих профессионалов театра с творческой интеллигенцией, студентами, представителями высших учебных заведений региона, средств массовой информации).
Творческие коллективы из Мамонтовского, Первомайского, Шипуновского районов, г. Заринска, удостоенные в 2016 году почетного звания Алтайского края «Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края», поощрены ценными подарками (музыкальными инструментами, сценическими костюмами) общей стоимостью 240,0 тыс. рублей.
Поддержано участие творческой делегации Алтайского края в XV молодежных дельфийских играх (г. Тюмень); народные мастера Алтайского края
Гунина А., Романов В., Ланин А. приняли участие в фестивале славянской культуры «Радуга Семиречья» (Республика Казахстан), мастер-гончар Бывших М.
представил Алтайский край на международном фестивале гончаров в г. Скопин
Рязанской области, мастера Алтайского края приняли участие в международном
фестивале-конкурсе «Праздник топора» (г. Томск), народный мастер Алтайского края Парфенов А. – в международном фестивале ледовой скульптуры
«Полярная рапсодия» (г. Салехард).
Более 16,3 тыс. учащихся посетили спектакли, концерты и другие публичные мероприятия ведущих краевых театрально-концертных организаций на
бесплатной основе.
На обеспечение деятельности краевых театров, концертных организаций,
методических центров в сфере культуры и искусства в отчетном периоде
направлено более 240,9 млн. рублей, освоение средств составило 99,9%.
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В сентябре 2016 года состоялось открытие выставки работ претендентов
на почетное звание Алтайского края «Народный мастер Алтайского края».
В отчетном периоде на базе Селиверстовского Дома культуры Волчихинского района создан центр традиционной русской культуры.
В целях содействия организации работы с творческими казачьими коллективами с 24 по 27 июня в г. Камень-на-Оби проведен краевой фестиваль военной и казачьей песни «Казачья вольница», в котором приняли участие творческие самодеятельные казачьи коллективы края, сольные исполнители казачьих песен. При поддержке средств краевого бюджета приняли участие: ансамбль
казачьей песни «Горлица» Первомайского района в межрегиональном фестивале казачьей культуры «Братина» (Томская область), ансамбль казачьей песни
«Сполох» Курьинского района в межрегиональном фестивале казачьей песни
«Благовест» (г. Тобольск).
На обеспечение деятельности краевых образовательных организаций в
области искусств, методического центра в отчетном периоде направлено 112,1
млн. рублей, освоение составило 100%.
Финансовую поддержку из средств краевого бюджета получили: учащиеся детской музыкальной школы АлтГМК для участия в творческой смене всероссийского центра по работе с одаренными детьми (г. Сочи); студенты
АлтГМК для участия в молодежных Дельфийских играх России (г. Тюмень),
всероссийском хоровом фестивале (г. Новосибирск), всероссийском конкурсе
молодых исполнителей на струнных смычковых инструментах «Мерзляковка
приглашает друзей» (г. Москва), учащиеся ДШИ № 1 г. Новоалтайска и ДМШ
№ 2 г. Заринска - в международном конкурсе юных исполнителей на народных
инструментах им. В.В. Андреева (г. Санкт-Петербург).
Выплата именных стипендий Губернатора Алтайского края победителям
краевого смотра «Юные дарования Алтая», ведущим преподавателям и концертмейстерам произведена в полном объеме.
В целях повышения исполнительского мастерства учащихся детских
школ искусств края приобретены музыкальные инструменты.
На сцене краевого театра драмы им. В.М. Шукшина состоялось краевое
мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства, в том числе
произведена оплата аренды звукового, светового, мультимедийного оборудования, подготовки концертной программы. Частично оплачены расходы на изготовление арт-объектов для проведения Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Традиционно проведен Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Организованы мероприятия, посвященные 115-летию народного артиста СССР И.А. Пырьева. В с. Быстрый Исток состоялось торжественное открытие мемориального комплекса им. В.С. Золотухина.
Для проведения ежегодного фестиваля книги «Издано на Алтае» Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова приобретено экспозиционное оборудование. Государственной филармонией Алтайского
края на площадке Храма Апостола и Евангелиста Иоанна в г. Барнауле проведено мероприятие «День славянской письменности и культуры». Алтайским
государственным Домом народного творчества организован краевой фестиваль
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«Россия – это мы», в рамках гастрольного тура заслуженных коллективов Алтайского края состоялись концерты в Мамонтовском, Смоленском районах, гг.
Камень-на-Оби, Рубцовск, Яровое.
В июле текущего года в Алтайском крае традиционно проведен Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Творческие мероприятия проходили на площадках гг. Барнаула, Бийска, Белокурихи и в с. Сростки Бийского района. В рамках XVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля проведено 86 кинопоказов полнометражных игровых и короткометражных фильмов социально-нравственной направленности, проведены творческие встречи с
режиссерами, представившими фильмы, известными актерами театра и кино.
Средства краевого бюджета направлены на приобретение авиа и ж/д билетов
для участников фестиваля, оплачены услуги по проживанию и питанию гостей и
участников.
В целях повышения эффективности управления, выявления и распространения положительного опыта муниципального управления в сфере культуры и
искусства проведен краевой конкурс среди муниципальных образований Алтайского края 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 15.07.2016 № 205-р.
Из федерального бюджета бюджету Алтайского края предоставлены
межбюджетные трансферты на выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, в сумме 4000,0 тыс. рублей. В 2016 году по итогам
проведенного управлением по культуре и архивному делу конкурса победителями признаны 28 муниципальных учреждений и 24 работника культуры из
33 районов края (распоряжение Администрации края от 02.03.2016 № 49-р).
В соответствии с распоряжением Губернатора Алтайского края от
18.03.2016 № 16-рг победителями конкурса профессионального мастерства
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.
Премия Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и
народного творчества присуждена 6 деятелям культуры и 3 творческим коллективам.
Шукшинская литературная премия Губернатора Алтайского края присуждена автору произведения «Избранное» М. Тарковскому (Красноярский
край).
Губернаторская литературная премия имени Роберта Рождественского
присуждена автору произведения «Подробности жизни» А. Кердану (г. Екатеринбург).
Почетное звание «Народный мастер Алтайского края» с материальным
поощрением 50,0 тыс. рублей каждому присвоено мастерам Гемель Л.А. (Третьяковский район), Ивановой М.А. (Шелаболихинский район).
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8 творческих коллективов и 5 сольных исполнителей стали получателями
премий победителей XVI краевых Дельфийских игр.
В 2016 году грантовую поддержку Губернатора Алтайского края в сфере
культуры получили 27 творческих проектов. В частности, поддержано 2 проекта общественных организаций, 12 проектов муниципальных учреждений культуры, 13 – краевых учреждений.
В отчетном периоде из числа некоммерческих организаций субсидия
предоставлена Алтайской краевой творческой общественной организации
народных ремесленников «Город мастеров» и некоммерческому партнерству
«Союз ремесленников».
За отчетный период в эфире телеканала «Наши новости» вышло 3 новостных сюжета, посвященных проведению в Алтайском крае краевых Дельфийских игр, Всероссийской акции «Ночь кино» и II краевого детского фестиваля театрального творчества им. В.С. Золотухина в с. Быстрый Исток.
Проведена работа по верстке, актуализации дизайна календаря краевых
мероприятий учреждений культуры, реализующих мероприятие «Эстетическое
воспитание детей и молодежи средствами искусства» с последующим размещением на официальном сайте управления Алтайского края по культуре и архивному делу.
Интернет-сайт о традиционной культуре Алтайского края в 2016 году посетило 1699 человек.
На реализацию проектов государственной и муниципальной собственности по разделу «Культура» за счет средств краевой адресной инвестиционной
программой выделено – 107,3 млн. рублей. Ремонтные работы проведены на
объекте культуры здании КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», направлены средства краевого бюджета на разработку проектно-сметной документации объекта КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка». Завершен капитальный ремонт здания МКУК «Шипуновский
межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» в с. Шипуново, частично произведены работы на здании Дома культуры в с. Красный Партизан
Чарышского района. Оплачены услуги по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту культурно-спортивного комплекса в
с. Усть-Чарышская Пристань, строительство культурно-досугового центра в
г. Белокурихе, капитальный ремонт здания городского Дома культуры «Химик»
г. Яровое. Заметным событием 2016 года стало создание мемориального комплекса В.С. Золотухина в с. Быстрый Исток.
В целях укрепления материально технической базы учреждений культуры
приобретено оборудование для учреждений культурно-досугового типа Бийского, Завьяловского, Курьинского Поспелихинского, Смоленского районов. Статус «модельное учреждение» присвоен районным Домам культуры Курьинского и Смоленского районов.
В отчетном периоде 50 работникам учреждений культуры края предоставлены путевки на санаторно-курортное лечение в санатории Алтайского края
«Обь».
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