Информация
о реализации государственной программы
«Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы
в 2017 году
На реализацию мероприятий государственной программы Алтайского
края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы в отчетном периоде направлено и освоено 1049317,8 тыс. рублей, в том числе из федерального
бюджета – 47923,9 тыс. рублей (4,6 %), из краевого бюджета – 983062,2 тыс.
рублей (93,7 %), из местных бюджетов – 18331,7 тыс. рублей (1,7 %).
Из общего объема средств 213888,7 тыс. рублей (20,4 %) составили капитальные вложения, прочие направления – 835429,1 (79,6 %).
В целях разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия,
находящихся в краевой собственности, выполнения государственной историкокультурной экспертизы разработаны проекты зон охраны двух объектов культурного наследия, расположенных в г. Барнауле: «Дом Морозовых» (просп. Ленина, 34а) и «Дом торговый» (просп. Ленина, 5), получившие положительное
заключение государственной историко-культурной экспертизы.
На обеспечение деятельности краевых библиотек, музеев, КГБУ «Научнопроизводственный центр по сохранению историко-культурного наследия»,
КГКУ «Государственный архив Алтайского края» в отчетном периоде направлено 231021,0 тыс. рублей, освоение составило 100 %. Краевыми государственными библиотеками и музеями осуществлялась работа по обслуживанию населения библиотечными и музейными услугами, формированию и учету библиотечных и музейных фондов, проведению культурно-массовых мероприятий,
выставочной деятельности. Работа государственного архива Алтайского края
была направлена на реализацию мероприятий по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Алтайского края, повышение уровня безопасности
использования архивных документов на всех стадиях работы с ними, создание
электронных информационных ресурсов, модернизацию компьютерного парка,
серверного и сетевого оборудования, а также на удовлетворение потребностей
населения, в том числе в целях осуществления социально-правовой защиты
граждан. За счет средств краевого бюджета произведена выплата заработной
платы, страховых взносов, оплата коммунальных услуг, прочих расходов.
Краевыми общедоступными библиотеками приобретено более 700 экземпляров книг различной тематики для детей и взрослых, в том числе издания с
укрупненным шрифтом для читателей - инвалидов по зрению.
В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от
18.08.2017 № 286-р на создание модельных библиотек в Ключевском и Тогульском районах направлено 500,0 тыс. рублей. Для модельных библиотек приобретено компьютерное оборудование, библиотечный фонд.
В 2017 году при финансовой поддержке краевого бюджета изданы сборник произведений «Алтай в трудах ученых и путешественников» (2500 экз.),
книга лауреата Губернаторской премии имени Роберта Рождественского 2016
года «Русское небо» автора Кердан А.Б. (500 экз.), книга лауреата Шукшинской
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литературной премии Губернатора Алтайского края 2016 года «Вековечно» автора Тарковского М.А. (1500 экз.).
За счет средств краевого бюджета участие в различных конференциях,
фестивалях, литературных чтениях приняли: главный редактор журналов
«Культура Алтайского края» и «Алтай» Вигандт Л.А. и редактор отдела литературных издательских проектов Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова Маринович Т.А. - в XXV Гребенщиковских чтениях
(Восточно-Казахстанская область); редактор редакционно-издательского отдела
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова Каркавина Н.В. - в литературных чтениях, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (г. Белгород).
Краевыми и муниципальными учреждениями культуры продолжена работа по реализации мероприятий по эстетическому воспитанию детей и молодежи
средствами искусства: 13,4 тыс. учащихся посетили ведущие музеи края на бесплатной основе. В рамках реализации мероприятия учащиеся Алтайского края
посетили мультимедийные программы, тематические и обзорные экскурсии
«Алтай – серебряный венец России», «Алтай - перекресток культур», организованные Алтайским краеведческим музеем. Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина вниманию молодого поколения представил интерактивное занятие «Урок в старой школе», экскурсии по экспозициям «Далекие зимние вечера», «Жизнь и творчество В.М. Шукшина». Большой интерес у
школьников вызвали выставки «Знаменитые земляки – Алтайскому краю», «В
моем саду», состоявшиеся в Государственном художественном музее Алтайского края.
Фонд Государственного художественного музея Алтайского края пополнен 24 новыми произведениями искусства. В собрание музея вошли живописные и скульптурные работы художников Алтайского края Буркова Г., Удаловой
Г., Рублевой Л., Иванова Ю., Фризена А., написанные в разные годы и отражающие развитие художественного искусства Алтайского края.
В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от
18.08.2017 № 286-р для приобретения компьютерного и телекоммуникационного оборудования в краеведческие музеи Быстроистокского, Егорьевского,
Каменского, Поспелихинского районов и гг. Белокуриха, Рубцовск направлена
субсидия из краевого бюджета на общую сумму 300,0 тыс. рублей.
В рамках реализации концепции театрального дела в Алтайском крае театральными организациями осуществлялась подготовка театральных постановок, проведение значимых мероприятий. Так, Алтайским государственным театром музыкальной комедии проведен фестиваль курсовых и студенческих работ «Шаг». В Алтайском государственном театре кукол Сказка» состоялись
премьерные показы спектаклей «Денискины рассказы» и «Черная курица», Молодежным театром Алтая им. В.С. Золотухина созданы спектакли «Иллюзии»,
«Карлик-Нос», «Старший сын», «Бальзаминов. Женитьбы», «Принцесса волшебного леса».
В отчетном периоде средства федерального и краевого бюджета направлены на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских
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и кукольных театров. В рамках партийного проекта «Театры – детям» субсидии
предоставлены двум учреждениям культуры: КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина» и КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка», которые приобрели звуковое, осветительное
оборудование, частично направили указанные средства на постановочные расходы.
В отчетном периоде оплачены расходы по приобретению билетов для
участия творческой делегации Алтайского края в XVI молодежных дельфийских играх, г. Екатеринбург; народного мастера Алтайского края Парфенова А.В. и члена союза художников г. Бийска Коробейникова П.Ю. в международном чемпионате по ледовой скульптуре «Айс-Аляска», проходившей в
г. Фэрбэнкс, штат Аляска, США; мастера по батику и валянию Лоевой Л.И. для
участия в творческой встрече с соотечественниками в г.Урумчи Республики Китай. Народные мастера Алтайского края Гнездилов А.И. и Гладких П.Ф. приняли участие в ХV ежегодном фестивале славянской культуры «Радуга Жетiсу»,
г. Талдыкорган Алматинской области. В Киргизской Республике в рамках проекта «Искусство русских мастеров» Алтайский край представили народные мастера Гладких П.Ф., Романов В.М., Ланин А.Ю. Кроме того, в отчетном периоде
Гунина А.Н. приняла участие в международном фестивале этнической музыки и
ремесел «Мир Сибири», г. Абакан, народный ансамбль «Повелика» Зонального
района - в праздновании Дня города Семей, Республика Казахстан.
Более 24 тыс. учащихся посетили спектакли, концерты и другие публичные мероприятия ведущих краевых и муниципальных театрально-концертных
организаций на бесплатной основе. Представленные театральные спектакли и
концертные программы позволили учащимся образовательных организаций
увидеть на сцене лучшие образцы мировой литературы и музыки, которые способствовали популяризации профессионального искусства в Алтайском крае.
На обеспечение деятельности краевых театров, концертных организаций,
методических центров в сфере культуры и искусства в отчетном периоде
направлено 360782,4 тыс. рублей. Средства краевого бюджета направлены на
оплату труда, коммунальных услуг, хозяйственных расходов и прочее. Благодаря государственной поддержке театрально-концертные организации в 2017 году
реализовали новые творческие проекты, воплотили яркие сценические замыслы, провели обменные гастроли за пределами региона, восстановили прежние
театральные постановки. В числе значимых проектов стоит отметить концертную программу «Алтай – жемчужина России» Алтайского государственного
оркестра русских народных инструментов «Сибирь», мюзикл «Синяя птица»
Алтайского государственного театра музыкальной комедии, премьерный спектакль «Зойкина квартира» Алтайского государственного театра драмы.
В октябре 2017 года состоялось открытие краевой выставки «Алтай мастеровой». На выставке были представлены работы 12 мастеров из гг. Барнаул,
Белокуриха, ЗАТО Сибирского, Косихинского, Павловского, Тюменцевского
районов, претендующих на присвоение почетного звания Алтайского края
«Народный мастер Алтайского края». Экспозицию выставки составили работы
мастеров кузнечного дела и лоскутного шитья, художественной росписи и тек-
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стильной чулочной куклы, по ткачеству и войлоковалянию, а также работы гончаров и камнерезов.
На базе Шелаболихинского краеведческого музея в 2017 году создан
Центр традиционной русской культуры, для которого приобретено экспозиционно-выставочное оборудование, видеотехника, элементы русского народного
костюма общей стоимостью 150 тыс. рублей. Открытие Центра традиционной
русской культуры состоялось в ноябре истекшего года.
В целях оказания содействия организации работы с творческими казачьими коллективами c 23 по 25 июня в г. Камень-на-Оби проведен V краевой фестиваль военной и казачьей песни «Казачья вольница». В фестивале приняли
участие творческие казачьи самодеятельные коллективы и солисты края. При
поддержке средств краевого бюджета ансамбль казачьей песни «Сполох» Курьинского района принял участие во всероссийском фольклорном конкурсе «Казачий круг», г. Иркутск. По итогам конкурса ансамбль завоевал диплом
III степени. С 11 по 13 августа текущего года в г. Змеиногорске проведен краевой традиционный казачий праздник «потомки Ермака».
На обеспечение деятельности краевых образовательных организаций в
области искусств, методических центров в 2017 году направлено 131472 тыс.
рублей. Средства образовательных организаций и методического центра
направлены на оплату труда сотрудников, коммунальных услуг, социальное
обеспечение, хозяйственные нужды, прочие расходы.
Финансовую поддержку из средств краевого бюджета для участия в молодежных Дельфийских играх России в г. Екатеринбурге получили три человека - студент АлтГМК, учащиеся Барнаульской ДШИ № 1 и ДШИ г. Яровое.
Студенты Алтайского государственного музыкального колледжа приняли участие в международном музыкально-театральном фестивале «Надежда – 2017»,
г. Красноярск. Достойно представил Алтайский край на Всероссийском детскоюношеском форуме «Наследники традиций», Республика Крым, образцовый
самодеятельный коллектив «Верея» Кулундинской ДШИ.
Выплата именных стипендий Губернатора Алтайского края победителям
краевого смотра «Юные дарования Алтая», ведущим преподавателям и концертмейстерам произведена в полном объеме. Получателями средств стали
15 учеников и студентов образовательных организаций в сфере культуры,
10 преподавателей.
Для укрепления материально-технической базы Егорьевской детской
школы искусств приобретены народные инструменты, компьютерное и мультимедийное оборудование.
На сцене краевого театра драмы им. В.М. Шукшина состоялись: мероприятие, посвященное чествованию лучших животноводов края и День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Творческим
составом Алтайского государственного театра драмы организован проект
«Творческая лаборатория «Драматурги Алтая: от замысла к воплощению» (в
рамках мероприятия состоялись показы спектаклей-эскизов, которые позволили
раскрыть творческий потенциал молодых актеров, реализовать режиссерские
замыслы).
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В рамках Дней культуры Алтайского края в Москве на сцене зала «Геликон-опера» состоялся показ мюзикла «Ползунов», в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац - оперетта
«Сильва» в постановках Алтайского государственного театра музыкальной комедии.
Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова проведен краевой литературно-художественный конкурс «Футурозы Алтая» на тему «Каким станет Алтай в будущем: к юбилею края»; на Днях культуры Алтайского края в г. Москве представлена книжно-иллюстрированная выставка «Алтайский край: между прошлым и будущим». Кроме того, к 80-летию
образования Алтайского края издан специальный номера журнала «Романгазета».
В концертном зале «Сибирь» состоялась премьера музыкальнодраматического спектакля «Человек земли», посвященного Василию Шукшину.
В рамках реализации краевого гуманитарного проекта «Писатель
Г.Д. Гребенщиков и Алтай» Государственным музеем истории литературы, искусства и культуры Алтая организована выставка «Литературная классика Георгия Гребенщикова».
В Алтайском крае продолжилась реализация творческого проекта, посвященного 80-летию Алтайского края – Марафон культуры муниципальных образований «Соседи». В ходе акции делегации районов края выезжали в территории, расположенные по соседству, где демонстрировали свои культурные достижения.
В августе текущего года в Алтайском крае прошла Всероссийская акция
«Ночь кино - 2017». В рамках акции прошли бесплатные показы в кинотеатрах,
учреждениях культуры и парках отдыха. С 8 по 22 сентября состоялись творческие встречи народного артиста Российской Федерации Иванова О.Б., посвященные 80-летию со дня образования Алтайского края.
В рамках реализации концепции «Барнаул - культурная столица юга Сибири» на 13 арт-площадках состоялся масштабный художественный проект
«Аз.Арт. Сибирь - 2017». В мероприятии приняли участие живописцы, графики, скульпторы и дизайнеры со всех территорий Сибири.
На сцене Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина состоялся гала-концерт VIII краевого фестиваля вокально-хорового искусства
им. Л.С.Калинкина. В программу концерта вошли лучшие образцы академического и народно-певческого искусства России, произведения композиторов Алтайского края.
Для проведения выставки фестиваля книги «Издано на Алтае» Алтайской
краевой универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова приобретено
экспозиционное оборудование.
В период с 18 по 22 июля 2017 года в Алтайском крае традиционно проведен XIX Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Мероприятия проходили в гг. Барнаул, Бийск, Белокуриха и в Бийском, Быстроистокском, Поспелихинском районах. В дни работы кинофестиваля было проведено 11 творческих встреч с режиссерами, актерами, продюсерами, представляющими фильмы
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конкурсной программы, а также с почетными гостями кинофестиваля. На киноплощадках состоялись конкурсные показы фильмов участников кинофестиваля.
В сентябре 2017 года подведены итоги ежегодного краевого конкурса
среди муниципальных образований Алтайского края на лучшую организацию
деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства
за 2016 год. Победителем среди городских округов признан г. Яровое, среди
муниципальных районов - Бурлинский, Быстроистокский, Краснощековский,
Мамонтовский, Поспелихинский, Троицкий, Целинный районы (распоряжение
Правительства Алтайского края от 19.09.2017 № 313-р).
В марте 2017 года состоялось награждение победителей ежегодного краевого конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник
культуры года». В соответствии с распоряжением Губернатора Алтайского края
от 20.03.2017 № 31-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.
Почетное звание «Народный мастер Алтайского края» с единовременной
денежной выплатой 50 тыс. рублей каждому присвоено мастерам Бывших М.М.
(г. Белокуриха), Леонтьевой Е.Ю. (ЗАТО Сибирский), Рудаенко О.В. (Барнаул).
Премии победителей XVII краевых Дельфийских игр получили 8 творческих коллективов и 5 сольных исполнителей Алтайского края.
В 2017 году грантовую поддержку Губернатора Алтайского края в сфере
культуры получили 28 творческих проектов. В частности, поддержано 7 проектов общественных организаций, 8 проектов муниципальных учреждений культуры, 13 – краевых учреждений.
Субсидия из краевого бюджета на поддержку некоммерческих организаций предоставлена Алтайской краевой творческой общественной организации
народных ремесленников «Город мастеров» и Алтайской краевой общественной
организации «Союз художников России».
В отчетном периоде в эфире телеканала «Вести-Алтай» вышли новостные
сюжеты, посвященные проведению Дней культуры Алтайского края в Москве.
Алтайской
краевой
универсальной
научной
библиотекой
им. В.Я. Шишкова издан календарь знаменательных и памятных дат «Алтайский край. 2017 г.». Кроме того, в течение года разработаны и размещены в сети
Интернет календари мероприятий, направленных на эстетическое воспитание
детей и молодежи средствами искусства.
В течение 2017 года продолжена работа по информационному сопровождению интернет-сайта «Традиционная народная культура Алтайского края».
Данный интернет-ресурс знакомит посетителей сайта с уникальными образцами
традиционной народной культуры Алтайского края, профильными центрами и
учреждениями, а также проводимой в крае работе по сохранению и развитию
традиционной культуры. Количество посетителей сайта в отчетном периоде составило 2588 человек.
В 2017 году в рамках краевой адресной инвестиционной программы на
реализацию проектов по разделу «Культура» управлением по культуре и архивному делу, являющимся получателем средств на проведение капитальных ре-
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монтов на объектах культуры муниципальной собственности, в отчетном периоде в бюджеты муниципальных образований направлены средства краевого
бюджета в размере 113,8 млн. рублей для оплаты выполненных строительных
работ на следующих объектах культуры: Новичихинская центральная межпоселенческая библиотека – 7,2 млн. рублей; детская школа искусств г. Алейска –
1,0 млн. рублей; Дом культуры с. Боровское Алейского района – 14,8 млн. рублей; Дом культуры в с. Петропавловское Петропавловского района – 21,9 млн.
рублей; культурно-спортивный комплекс в с. Усть-Чарышская Пристань УстьПристанского района – 24,7 млн. рублей, центральная районная библиотека –
2,7 млн. рублей; Дом культуры с. Красный Партизан Чарышского района –
21,4 млн. рублей; Рубцовский драматический театр – 20,0 млн. рублей. Произведена оплата проектно-сметной документации и работ по переоборудованию
системы газового пожаротушения здания Государственного архива Алтайского
края в сумме 34,2 млн. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств по краевым объектам выступало Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. В отчетном периоде осуществлялись работы на объектах «г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края» и «г. Барнаул, капитальный ремонт учебного корпуса КГБОУ СПО «Алтайский государственный музыкальный колледж». Оплачены проектные работы на выполнение кадастровых работ на объекте «г. Барнаул, строительство здания КАУ «Алтайский государственный театр кукол
«Сказка».
В отчетном периоде 126 работникам учреждений культуры края предоставлены путевки на санаторно-курортное лечение в санаторий «Барнаульский».
В целях повышения уровня пожарной безопасности учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры в КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова», КГБУ «Алтайский
государственный краеведческий музей», КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова», «КАУ «Алтайский государственный театр музыкальной комедии», КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и искусств» произведены работы по установке и модернизации системы охраннопожарной сигнализации.
На поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы в 2017 году из федерального бюджета направлено 8,2 млн. рублей, из краевого бюджета - 0,9 млн. рублей. Указанные средства перечислены в бюджеты городов Бийска и Рубцовска для осуществления
адресной поддержки творческой деятельности МБУ «Бийский городской драматический театр» и МБУК «Рубцовский драматический театр». Благодаря финансовой поддержке созданы новые спектакли, приобретены материальные ценности, необходимые для осуществления творческой деятельности: световое, зву-
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ковое и компьютерное оборудование, музыкальные инструменты, театральные
костюмы, пастижерские изделия, расходные материалы для создания реквизита
и декораций, прочее оборудование.
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры предусматривает выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, подключение общедоступных библиотек Алтайского края к сети Интернет и развитию
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки, комплектование книжных фондов библиотек, укрепление материально-технической базы детских школ искусств. Субсидия на поддержку отрасли культуры направлена в 58 муниципальных образований и Алтайскую краевую универсальную научную библиотеку им. В.Я. Шишкова.
На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры в бюджет Алтайского края из федерального
бюджета поступили средства в сумме 25024,9 тыс. рублей. В рамках реализации
мероприятия в г. Заринске, Баевском, Бурлинском, Завьяловском, Змеиногорском, Калманском, Краснощековском,
Первомайском, Табунском, УстьКалманском и Чарышском районах проведены ремонтные работы в отношении
зданий муниципальных домов культуры; для учреждений культуры 4 муниципальных районов: МБУК «Кулундинский межпоселенческий Дом культуры»,
МБУ «Кытмановская централизованная клубная система», МКУК «Тальменский межпоселенческий Дом культуры», МБУК «Топчихинский центральный
Дом культуры» приобретено световое, звуковое, компьютерное оборудование.
Материальные ценности используются для подготовки культурно-массовых мероприятий.
В целях создания условий для повышения доступности для коренных малочисленных народов объектов социальной и инженерной инфраструктуры,
развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов в с. Солтон Солтонского района проведены ремонтные работы здания МБУК «Солтонский межпоселенческий районный дом
культуры». На объекте культуры произведена замена окон, дверей, облицовка
фасада здания, ремонт кровли. Средства федерального бюджета по данному
направлению составили 1093,9 тыс. рублей, краевого бюджета - 3607,0 тыс.
рублей.

