ИНФОРМАЦИЯ
о реализации мероприятий государственной программы
Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края»
в 2020 году
Министерство культуры Алтайского края направляет информацию о
ходе выполнения мероприятий государственной программы Алтайского края
«Развитие культуры Алтайского края» в 2020 году.
1. На реализацию мероприятий государственной программы
Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» в 2020 году из
федерального и краевого бюджетов выделено 1 823,0 млн. рублей.
Подпрограмма 1 «Наследие».
П.п. 1.1.2.5., 1.1.3.4, 1.1.4.1. На обеспечение деятельности краевых
библиотек, музеев, КГКУ «Государственный архив Алтайского края»
направлено более 312,4 млн. рублей, освоение составило 99,9%. За счет
средств краевого бюджета произведены выплаты заработной платы,
страховых взносов, оплата коммунальных услуг, прочих расходов, оказаны
услуги по осуществлению библиотечного, музейного, архивного
обслуживания пользователей.
П. 1.1.1.1. В 2020 году за счет средств краевого бюджета проведена
разработка проектов границ территорий для объектов культурного наследия
и зон охраны для объектов культурного наследия на общую сумму
4,3 млн. рублей.
П. 1.1.1.2. В 2020 году средства распределены между 58
муниципальными образованиями для проведения работ по ремонту и
благоустройству территорий на 115 объектах культурного наследия –
памятниках Великой Отечественной войны. Семь муниципальных
образований в отношении 12 объектов не освоили средства краевого
бюджета в связи с эпидемиологической ситуацией (не состоялись
конкурентные процедуры). Кроме того, в крае ограниченное количество
подрядных организаций, имеющих лицензию на деятельность по сохранению
объектов культурного наследия.
П.1.1.2.1. Для пополнения библиотечного фонда краевых и
муниципальных библиотек приобретено 5691 экземпляров книжных
изданий, отраслевой литературы на общую сумму 2,5 млн. рублей.
П.1.1.2.2. В рамках плана подготовки и реализации издательских
проектов научно-консультативного совета по издательской политике при
Губернаторе Алтайского края на 2018 - 2022 годы в 2020 году вышли 6
изданий общим тиражом 11000 экземпляров.
Изданы книги «Память слова и дело памяти» Родионова А. М.,
«Алёшкины мысли» Рождественского Р. И., «Завтрашние чудеса»
Корниенко И. Н., Кладова В.П., Скубневский В.А. «Василий Штильке:
гражданский подвиг», книжный альбом, посвященный 80-летию Алтайского
отделения Союза художников России, «Александр Родионов» Л.А. Вигандт.
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П.1.1.2.3. Средства краевого бюджета направлены на оплату труда
членов экспертного совета краевого конкурса на издание литературных
произведений.
П. 1.1.2.4. В отчетном периоде представитель Алтайской краевой
писательской организации А.С. Малыгина приняла участие во всероссийском
совещании молодых литераторов Союза писателей России (г. Москва).
А.А. Самойлова, ответственный секретарь Союза писателей Алтайского
края, приняла участие в заседании по вопросам развития межрегиональных
литературных связей и создания советов молодых литераторов при Союзе
писателей России (г. Москва).
П. 1.1.2.6. Для победителей конкурса на переоснащение
муниципальных библиотек по модельному стандарту для библиотек
Мамонтовского, Первомайского, Поспелихинского, Троицкого районов
произведено приобретение мебели, оборудования, книг.
П. 1.1.3.1. В 2020 году посещение культурно-просветительских
программ, выставок в ведущих музеях края носило ограниченный характер в
связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В условиях
пандемии учреждения культуры продолжали свою работу в удаленном
режиме.
П. 1.1.3.2. Музейные фонды Государственного художественного музея
Алтайского края, Алтайского государственного краеведческого музея,
Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая
пополнились 159 произведениями искусства и декоративно-прикладными
работами; для публичной демонстрации в здании Алтайского института
развития образования имени А.М. Топорова приобретено 5 работ.
Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество».
П. 2.1.1.1. В рамках реализации концепции долгосрочного развития
театрального дела в Алтайском крае театральными организациями
осуществлялась работа по подготовке новых спектаклей, приобретению
расходных материалов, изготовлению декораций.
Так, Алтайским краевым драматическим театром им. В.М. Шукшина
поставлены спектакли: «Случайные встречи», «Леха», «Театральный роман»;
Алтайский государственный театр для детей и молодежи им.
В.С. Золотухина работал над созданием спектакля большой формы «Гамлет»;
Алтайским государственным музыкальным театром подготовлены к выпуску
спектакль «Золотой теленок» и музыкальные концерты «Встречайте музыку»
и «1001 новогодняя ночь». Кукольный театр «Сказка» поставил спектакль
«Легенда о добром Л.».
П. 2.1.2. Ценные подарки приобретены для Заслуженных коллективов
самодеятельного художественного творчества «Серебряна» и «Акварели» из
г. Рубцовска.
П. 2.1.1.3. Профинансированы расходы творческой делегации от
Алтайского края для участия во всероссийском фестивале «Салют победы!»,
г. Владивосток. Произведена оплата расходов на доставку работ лауреатов
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для участия в конкурсе (выставке) «Салют победы» состоявшийся в
г. Красноярске.
П. 2.1.1.4. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
посещение театрально-концертных организаций осуществлялось в
ограниченном режиме, с учетом допустимых санитарных норм.
П. 2.1.1.5. С Алтайским государственным институтом культуры и
искусств заключен контракт на обучение работников кукольного театра
«Сказка» по дополнительной профессиональной программе «Артист театра
кукол». Обучение артистов завершено. В октябре 2020 года состоялась
итоговая аттестация актеров.
П. 2.1.1.6. На обеспечение деятельности краевых театров, концертных
организаций, методических центров в сфере культуры и искусства в
отчетном периоде направлено более 495,6 млн. рублей, освоение средств
составило 100 %. За счет средств краевого бюджета произведены выплаты
заработной платы, страховых взносов, оплата коммунальных услуг, прочих
расходов, проведен ряд краевых значимых мероприятий.
П. 2.1.2.1. В 2020 году центр традиционной народной культуры создан
на базе Рубцовского краеведческого музея.
П. 2.1.2.2. В целях содействия организации фестивалей и праздников
казачьей культуры в центре традиционной казачьей культуры «КЛАДЕЗЬ» в
с. Барановка Змеиногорского района проведен межрегиональный праздник
сибирских казаков «Потомки Ермака» в память о многовековом служении
сибирского казачества своему Отечеству. В мероприятии приняли участие
творческие казачьи коллективы из Волчихинского, Курьинского,
Змеиногорского районов, города Барнаула.
В декабре 2020 года состоялся краевой фестиваль казачьей песни
«Никола Зимний», посвященный годовщине создания (старшинства)
Сибирского казачьего войска. В фестивале приняли участие творческие
коллективы и отдельные исполнители из районов и городов края. В рамках
фестиваля проведен вебинар для руководителей и методистов
многофункциональных культурных центров, руководителей творческих
коллективов по теме «Сохранение и развитие традиционной казачьей
культуры».
На базе районного Дома культуры Троицкого района проведена
художественно-документальная, военно-патриотическая выставка «Слава на
все времена» о воинской славе георгиевских кавалеров - сибирских казаков
Алтайского края.
Кроме того, в отчетном периоде специалистами сектора традиционной
казачьей культуры КАУ «Алтайский государственный Дом народного
творчества» оказывались методические консультации руководителям
самодеятельных казачьих коллективов по особенностям традиционного
сибирского казачьего костюма, проведены лекции по материалам
экспозиций, находящимся в Зале воинской славы Сибирского казачьего
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войска для учащихся и сотрудников Барнаульского юридического института,
а также для учащихся 7-х классов Лицея №3 г. Барнаула.
Подпрограмма 3 «Образование в сфере культуры и искусства».
П. 3.1.1.1. На обеспечение деятельности краевых образовательных
организаций в области искусств, методического центра в 2020 году
направлено 183,7 млн. рублей, освоение составило 100 %.
П. 3.1.1.2. Алтайским краевым учебно-методическим центром по
художественному
образованию
организованы
курсы
повышения
квалификации 147 преподавателей из 61 образовательной организации с
привлечением представителей ФГБОУ ВО «Российская академия музыки
имени Гнесиных».
Кроме того, преподаватели Алтайского краевого колледжа культуры
прошли дополнительное обучение в ФГБОУ «Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова», ФГБОУ ВО «Краснодарский
государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Московская
государственная академия хореографии».
П. 3.1.2.1. Профинансированы расходы по участию молодых дарований
из числа студентов Алтайского государственного музыкального колледжа,
Новоалтайского государственного художественного училища (техникума) в
девятнадцатых молодежных Дельфийских играх (г. Омск).
П. 3.1.2.2. Выплата именных стипендий Губернатора Алтайского края
победителям краевого смотра «Юные дарования Алтая», ведущим
преподавателям и концертмейстерам произведена в полном объеме.
П. 3.1.2.3. В рамках реализации Концепции развития системы
непрерывного художественного образования пополнен библиотечный фонд
(учебные пособия по сольфеджио) восьми детских школ искусств края в
количестве 743 ед. экземпляров.
Алтайским государственным музыкальным колледжем приобретено
специализированное оборудование для проведения мастер-классов в онлайн
формате в рамках творческой школы для одаренных детей.
П. 3.1.3.1. В отчетном периоде приобретены музыкальные
инструменты для детских школ искусств Курьинского, Совесткого районов,
городов Барнаула, Новоалтайска, Славгорода.
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и
развития отрасли».
П. 4.1.1.1. В рамках проведения мероприятий, посвященных значимым
событиям, Алтайским государственным театром драмы им. В.М. Шукшина
проведено мероприятие «Слет клуба лучших животноводов Алтая».
Алтайский государственный театр для детей и молодежи принял участие в
фестивале «Золотая маска» (г. Москва) с показом спектакля «Wonder boy».
Алтайским государственным домом народного творчества проведен
краевой фестиваль тематических концертных программ «Ради жизни на
земле», посвященный Году памяти и славы. В 2020 году впервые состоялся
конкурс среди муниципальных образований на проведение в крае малых
Дельфийских игр. Победителем конкурса признан город Славгород.
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Государственной филармонией Алтайского края организованы
концертные программы, посвящённые Дню медицинского работника и
акции «Культура Алтая – врачам края».
Алтайским государственным мемориальным музеем Г.С. Титова
проведено мероприятие, посвященное 85-летию летчика-космонавта, Героя
Советского Союза, почетного гражданина Алтайского края Г.С. Титова.
П. 4.1.1.2. В отчетном периоде издан «Календарь знаменательных и
памятных дат «Алтайский край. 2021 г».
Алтайским государственным домом народного творчества проведено
масштабное мероприятие - киномарафон «Время смотреть кино». В рамках
кинопоказов зрителям представилась возможность познакомиться с
фильмами разного жанра, от регионального уровня до всероссийского.
Государственной филармонией Алтайского края представлена
новогодняя концертная программа в телевизионном формате с участие
творческих коллективов и артистов края.
П. 4.1.2.1. Подведены итоги краевого конкурса среди муниципальных
образований Алтайского края на лучшую организацию деятельности органов
местного самоуправления в сфере культуры и искусства по итогам 2019 года.
Победителями признаны г. Бийск, Змеиногорский, Благовещенский,
Павловский, Третьяковский, Ребрихинский, Каменский, Егорьевский районы.
П. 4.1.2.3. В марте текущего года по итогам Губернаторского конкурса
«Лучший работник культуры года» награждены 20 работников краевых и
муниципальных учреждений культуры края в пяти номинациях.
П. 4.1.2.4. В соответствии с законом Алтайского края от 09.06.1997
№ 29-ЗС «О премиях Алтайского края в области литературы, искусства,
архитектуры и народного творчества» в 2020 году на соискание премии в
области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества
поступило 29 заявок в 9 номинаций из 11 государственных краевых
учреждений культуры и 11 организаций. Наибольшее количество
конкурсных работ представлено в номинации «Народное творчество»,
«Театральное искусство», «Кино и телевидение». По решению комиссии к
конкурсу на соискание премий допущены 27 проектов. В мае текущего года
распоряжением Губернатора Алтайского края от 29.05.2020 № 59-рг
утверждены лауреаты премии.
П. 4.1.2.6. Губернаторская литературная премия имени Роберта
Рождественского присуждена Андрею Расторгуеву (г. Екатеринбург).
Средства получателю перечислены в полном объеме.
П. 4.1.2.7. На базе Алтайского государственного краеведческого музея
состоялась выставка работ мастеров - претендентов на получение почетного
звания Алтайского края «Народный мастер Алтайского края». По итогам
работы выставки почетное звание Алтайского края не присвоено.
П. 4.1.2.8. В связи с ограничением проведения публичных
мероприятий в 2020 году краевые Дельфийские игры не проводились.
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П. 4.2.9. Материальная помощь членам творческих союзов в сфере
культуры, а также членам их семей оказана Кудинову А.В., Казарцевой Л.В.,
Краснослободцеву И.В., Шарабарину Д.И, Шевцовой И.Ф.
П. 4.1.2.10. В 2020 году на конкурс подано 125 заявок из 36 территорий
края, гг. Москвы и Санкт-Петербурга. Наибольшее количество заявок
поступило от учреждений, расположенных в гг. Барнауле, Бийске, Рубцовске
и Троицком районе. Лучшие проекты определены в 6 номинациях:
профессиональное искусство, деятельность краевых организаций творческих
союзов, народное творчество, музейная деятельность, библиотечная
деятельность, деятельность в области художественного образования, иная
творческая деятельность.
П. 4.1.2.11. В 2020 году победителями конкурса «Земля целинная»
признаны Романовский, Троицкий и Смоленский районы, которые
награждены ценными подарками каждый на сумму 100,00 тыс. рублей.
В марафоне дней культуры муниципальных образований Алтайского
края «Соседи» поощрили денежными премиями по 100,0 тыс. рублей
Панкрушихинский, Первомайский районы и г. Славгород.
П. 4.1.2.12. - 4.1.2.13.В рамках реализации регионального проекта
«Творческие люди» с 20 по 28 августа 2020 года состоялась творческая
школа для 29 одаренных учащихся ДШИ Алтайского края и студентов КГБ
ПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж», играющих на
народных инструментах. В целях предупреждения распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) мероприятие состоялось в очном и
дистанционном формате. Мастер-классы проводили преподаватели
ФГБОУ ВО
«Новосибирская
государственная
консерватория
им. М.И. Глинки», КГБ ПОУ «Алтайский государственный музыкальный
колледж».
Рассмотрены 150 заявок от 34 организаций отрасли «Культура»
на участие в XXX краевом смотре «Юные дарования Алтая» в номинациях
«музыкальное
исполнительство»,
«изобразительное
искусство»,
«хореографическое искусство». По итогам рассмотрения материалов:
присуждены именные стипендии Губернатора Алтайского края
8 учащимся и 7 студентам, 10 преподавателям и концертмейстерам;
стипендии имени Раисы Степановны Федоровой Алтайского краевого
отделения Общероссийского общественного фонда «Российский детский
фонд» - 4 участникам конкурса;
признаны победителями Смотра I – III степеней - 100 участников.
За счет средств субъекта профинансировано участие 3 студентов и
1 преподавателя из 2 образовательных организаций в Девятнадцатых
молодежных Дельфийских играх России. Студентке Новоалтайского
училища (техникума) присуждена золотая медаль в номинации
«Изобразительное
искусство».
Студент
КГБ
ПОУ
«Алтайский
государственный музыкальный колледж» завоевал серебряную медаль в
номинации «Скрипка».
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В соответствии с региональной квотой в 2020 году повышение
квалификации прошли 317 работников отрасли (на базе ФГБОУ ВО
«Российская академия музыки имени Гнесиных»).
Осуществлено привлечение волонтеров к организации и проведению
мероприятий в сфере культуры. Плановое количество привлеченных
волонтеров в 2020 году – 398 человек, за весь период реализации
регионального проекта – 1591 человек. Фактическое количество за 2020 год
составило 465 человек (или 116,8% от плана).
П. 4.1.3.1. Министерством культуры Алтайского края проводилась
работа по регулярному освещению в СМИ значимых мероприятий в сфере
культуры.
П. 4.1.4.1. На реализацию инвестиционных проектов в сфере культуры
и искусства направлены средства краевого бюджета в размере
414,7 млн. рублей. Так, в отчетном периоде:
завершены работы по строительству здания для музеефикации
внедорожника ВАЗ-21310 LADA 4x4, подаренного «Мемориальному музею
Калашникова М.Т.», филиалу КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенному в с. Курья Курьинского района;
продолжены ремонтные работы на следующих объектах:
строительство здания КАУ «Алтайский государственный театр кукол
«Сказка»,
реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей
Алтайского края»;
реставрация и приспособление для военно-исторического отдела
КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»;
реставрация и приспособление для современного использования здания
КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»;
реконструкция здания КГКУ «Государственный архив Алтайского
края»;
строительство культурно-спортивного комплекса в г. Новоалтайске;
реконструкция здания сельского Дома культуры в с. Новоманошкино
Заринского района;
реконструкция здания районного Дома культуры с. Крутиха,
Крутихинского района;
устройство скатной кровли здания районного Дома культуры
с. Краснощеково Краснощековского района;
строительство культурно-спортивного центра в с. Шелаболиха.
П. 4.1.4.2. В отчетном периоде на капитальный ремонт социальнозначимых объектов культуры направлено 120,0 млн. рублей. В 2020 году:
завершены работы на объектах в Бийском районе (с. Первомайское),
Красногорском, Родинском, Тальменском, Топчихинском (п. Победим),
Чарышском районах, г. Алейске;
продолжены ремонтные работы на объектах в Бийском районе
(с. Новиково), Завьяловском районе, Топчихинском районе, г. Рубцовске
(театр кукол им. А.К. Брахмана);
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разрабатывалась проектно-сметная документация на проведение
капитального ремонта здания районного Дома культуры Косихинского
района.
П. 4.1.4.3. В рамках реализации мероприятия по созданию
(реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений
в сельской местности регионального проекта «Культурная среда» завершены
работы по капитальному ремонту здания Родинского районного Дома
культуры МБУК «Многофункциональный культурный центр».
П. 4.1.4.4. На приобретение музыкальных инструментов, оборудования
и учебных материалов для 10 детских школ искусств края и Алтайского
государственного музыкального колледжа в 2020 году за счет средств
федерального и краевого бюджетов направлено 53,1 млн. рублей. В отчетном
периоде поставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных
материалов произведена в полном объеме.
П. 4.1.4.5. Продолжена практика оздоровления работников учреждений
культуры в санаторно-курортных учреждениях Алтайского края.
Муниципальным и краевым учреждениям культуры предоставлены путевки
для оздоровления сотрудников отрасли в санатории «Барнаульский».
П. 4.1.4.6. В целях повышения уровня пожарной безопасности
учреждения в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке
им. В.Я. Шишкова проведены испытания ограждения крыши и проверка
качества огнезащитной обработки кровли; приобретены огнетушители,
подставки для огнетушителей, стенды Плана эвакуации. В Новоалтайском
художественном училище (техникуме) произведена замена двери, обработка
балок противопожарным раствором, проведены эксплуатационные
испытания наружной пожарной лестницы в корпусе № 2. В здании краевого
театра драмы им. В.М. Шукшина установлена противопожарная дверь.
П. 4.1.4.7. В рамках реализации мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие культуры» в 2020 году
бюджету Алтайского края направлена субсидия на поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения
до 300 тысяч человек в объеме 9,4 млн. рублей. Средства перечислены в
бюджеты городов Бийска и Рубцовска для осуществления адресной
поддержки творческой деятельности МБУ «Бийский городской
драматический театр» и МБУК «Рубцовский драматический театр».
Освоение средств составило100%.
П.4.1.4.8.- 4.1.4.8.3. В 2020 году субсидия на поддержку отрасли
культуры направлена на денежное поощрение лучших сельских учреждений
культуры и их работников из 34 муниципальных образований Алтайского
края. Материально поощрены 28 муниципальных учреждений и 24 работника
отрасли культуры.
На подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела для 16 муниципальных общедоступных
библиотек края приобретено компьютерное оборудование на общую сумму
540 600,00 рублей.
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П.4.1.4.9. На обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы
муниципальных
домов
культуры
направлено
19,9 млн. рублей. В рамках реализации мероприятия в Быстроистокском,
Зональном, Немецком национальном, Романовском, Смоленском, Троицком,
Целинном районах проведены ремонтные работы в отношении зданий
муниципальных домов культуры. Для культурно-досуговых учреждений
г. Заринска, г. Бийска и для Ельцовского, Каменского, Калманского,
Локтевского, Новичихинского, Павловского, Ребрихинского, Тальменского,
Тюменцевского, Угловского, Усть-Калманского, Шелаболихинского,
Шипуновского районов приобретено световое, звуковое, компьютерное
оборудование.
П. 4.1.4.10. В рамках поддержки творческой деятельности и
технического оснащения детских и кукольных театров проводилась работа
по освоению субсидии Молодежным театром Алтая им. В.С. Золотухина,
кукольным театром «Сказка», кукольным детским театром им. А.К. Брахмана
г. Рубцовска. На данные цели в отчетном периоде направлено
20,1 млн. рублей.
П. 4.1.4.11. В отчетном периоде с Министерством культуры Российской
Федерации было заключено соглашение на предоставление субсидии по
модернизации (капитальному ремонту, реконструкции) региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Однако, в связи
со сложной экономической ситуацией, средства по данному направлению в
текущем году секвестированы.
П. 4.1.4.12. В текущем году независимой оценкой качества оказания
услуг планируется охватить 46 учреждений культуры, расположенных в 24
муниципальных образованиях края, среди них 4 краевые государственные
организации. В 2020 году организацией – оператором ООО «Марагда»
(г. Пермь) осуществлялся сбор и обобщение информации.
П. 4.1.5.1. Алтайской краевой специальной библиотекой для незрячих и
слабовидящих реализован инклюзивный краеведческий проект «Я эту землю
Родиной зову…». В рамках мероприятия учащиеся Алтайской краевой
общеобразовательной школы для детей с нарушением зрения проведена
онлайн-презентация многоформатных изданий Алтайских авторов. Кроме
того, школьники и педагоги приняли участие в викторине по произведениям
Алтайских детских писателей.
П. 4.1.6.1. В сентябре 2020 года состоялось открытие модельных
библиотек нового поколения в г. Новоалтайске и г. Барнауле. Для
обновления библиотечного фонда приобретены книжные издания в
количестве 1215 экземпляров.
П.4.1.6.2. Создание виртуальных концертных залов состоялось
в г. Рубцовске на базе МБУК «Библиотечная информационная система»
и в г. Яровое на базе МБУ ДО «Детская школа искусств» с объемом
финансирования за счет средств федерального бюджета в размере
1,0 млн. рублей и 0,3 млн. рублей соответственно. Оборудование поставлено
в полном объеме.
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Подпрограмма
5
«Поддержка
и
развитие
связей
с
соотечественниками за рубежом».
В 2020 году Правительством Алтайского края осуществлялось
взаимодействие с соотечественниками из стран ближнего и дальнего
зарубежья в области делового сотрудничества, культуры и поддержки
русского языка, молодежной и информационной политики, консолидации
российской диаспоры.
На реализацию программных мероприятий из краевого бюджета было
выделено 3 млн. рублей. Из них освоено 484,7 тыс. рублей:
- профинансировано издание детского сборника «Солнечный круг»,
приуроченного к 100-летию Восточно-Казахстанского литературного
объединения «Звено Алтая» (г. Усть-Каменогорск, Казахстан);
- осуществлена закупка продукции декоративно-прикладного творчества народных мастеров Алтайского края.
Причины неосвоения средств связаны со сложившейся в 2020 году
неблагоприятной
эпидемиологической
ситуацией
и
принятыми
ограничительными мерами, закрытием государственных границ и
транспортного сообщения с зарубежными странами, отменой или переносом
запланированных мероприятий. Также в связи с вышеперечисленными
обстоятельствами не были достигнуты плановые назначения индикаторов
программы.
Несмотря на данные обстоятельства, контакты с «русским миром»
поддерживались, работа велась в онлайн-формате или с дистанционным
участием соотечественников. Мероприятия в удаленном формате
осуществлялись без финансовых затрат.
Задача
5.1.1.
C
целью
развития
торгово-экономического
сотрудничества с бизнес-организациями соотечественников во Франции
Ассоциацией «Франко-русский диалог» на электронной платформе делового
клуба «Новые горизонты» размещена информация об Алтайском крае и
приоритетных отраслях экономики региона (февраль 2020 года, г. Париж,
Франция).
В ноябре 2020 года были организованы переговоры между
представителями
предприятий
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности Алтайского края и арабскими деловыми кругами. В данном
мероприятии активное участие приняли российские бизнесмены, члены
Российского совета предпринимателей в г. Дубае ОАЭ. Председатель
Российского совета предпринимателей в ОАЭ, член Всемирного
координационного совета российских соотечественников Егоров И.А.
рассказал об особенностях предпринимательской деятельности в арабских
странах
и
перспективных
направлениях
торгово-экономического
сотрудничества.
Задача 5.1.2.1. В г. Гётеборге (Швеция) в период с 17 по 18 февраля
2020 года при поддержке Генерального консульства Российской Федерации в
Гётеборге (Швеция) был организован ряд мероприятий, включающих
презентацию потенциала Алтайского края, а также выставку работ алтайских
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фотографов. В Доме мировой литературы для представителей
общественности и российских соотечественников в Швеции прошла
презентация Алтайского края, на которой гости познакомились с
туристическим и культурным потенциалом региона, изданиями о крае и
книгами алтайских писателей. По инициативе общественного объединения
«Союз русских обществ в Швеции» была подготовлена и открыта выставка
работ алтайских фотографов, отображающих природные красоты Алтайского
края. Кроме того, в ходе визита в г. Гётеборг представители региона
встретились с Генеральным Консулом Российской Федерации в Гётеборге
Федоровой А.В., а также посетили русскую школу, в библиотечный фонд
которой были переданы детские книги алтайских писателей.
Продолжением сотрудничества с общественными организациями
соотечественников «Русский клуб» и «Союз русских обществ в Швеции»
стало проведение еще одной фотовыставки алтайских фотографов «Красоты
Алтая», которая состоялась в библиотеке Фисксэтра в г. Стокгольме
(24 февраля - 22 марта 2020 года, Швеция).
Воспитанники Барнаульской детской школы искусств №1 приняли
дистанционное участие в IX Международном конкурсе рисунка и
декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость», итоги которого
были подведены 20 апреля 2020 года. Организаторами мероприятия
выступили Петропавловская и Булаевская епархия, общественные
организации «Русская община Северо-Казахстанской области и
«Объединение российских соотечественников «Единение» г. Петропавловска
(Казахстан).
Артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца
«Алтай» приняли участие в онлайн-концерте, посвященном Дню Победы,
который демонстрировался в социальных сетях. Мероприятие было
организовано 9 мая 2020 года общественной организацией «Алматинский
областной русский центр» (г. Талдыкорган, Казахстан).
Совместно с Представительством Россотрудничества в Киргизской
Республике 24 мая 2020 года проведена онлайн-экскурсия для
соотечественников и жителей Киргизии по творческим мастерским народных
ремесленников Алтайской краевой общественной организации «Город
мастеров». Мероприятие было приурочено к празднованию Дня славянской
письменности и культуры. Мастера росписи и резьбы по дереву, бересте,
бисероплетению, валянию
из шерсти и росписи по шелку
продемонстрировали свои изделия и показали мастер-классы. Председатель
АКОО НР «Город мастеров» Романов В.М. поздравил всех ценителей
народного
искусства
и
славянской
культуры
с
праздником.
Видеопутешествие было размещено в социальных сетях.
На сцене Киргизской национальной филармонии им. Т. Сатылганова
в г. Бишкеке 12 июня 2020 года состоялся праздничный концерт «Песни
дружбы», в котором принял дистанционное участие ансамбль русских
народных инструментов Государственной филармонии Алтайского края.
Мероприятие было организовано Посольством Российской Федерации
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и Представительством Россотрудничества в Киргизской Республике в рамках
проведения перекрестного Года России и Киргизии. Трансляция концерта
велась в онлайн-режиме.
Школьники из Алтайского края дистанционно приняли участие
в Международном литературно-художественном конкурсе «Сергей Есенин –
диалог с XXI веком», посвященном 125-летию со дня рождения поэта.
Конкурс проводился в период с 1 августа по 15 сентября 2020 года
объединением
соотечественников
Северо-Казахстанской
области
«Единение»
г. Петропавловска
при
поддержке
представительства
Россотрудничества в Республике Казахстан. Более 50 алтайских ребят
в возрасте от 5 до 18 лет из разных городов и районов Алтайского края
получили дипломы за участие в номинации «литературное чтение».
Соотечественники из Казахстана (г. Петропавловск, г. Семей,
г. Зыряновск) дистанционно приняли участие в Международном фестивалеконкурсе «Летние беседы на Алтае» (ДШИ «Традиция», с. Власиха,
28-30 августа 2020 года). Воспитанники кружка декоративного творчества
«Рукодельница» из г. Петропавловска представили на конкурс фотографии
изделий, выполненных в различных традиционных техниках декоративноприкладного творчества и традиционных ремесел. В номинации
«Декоративно-прикладное творчество и ремесла» зарубежные участники
получили дипломы лауреатов I и II степени. Образцовый фольклорноэтнографический ансамбль «Узорье» из г. Зыряновска и народный хор
«Казаки Прииртышья» ЦКК «Казачий стан» из г. Семея направили в жюри
фестиваля видеоматериалы с исполнением конкурсных номеров, основанных
на воссозданных песенных, хореографических, инструментальных формах
фольклора своего региона, фрагменты обрядовых действий. Оба коллектива
получили дипломы лауреатов II степени.
Организовано дистанционное участие соотечественников из
Казахстана в XII Международном Этнофоруме «Сибирские беседы-2020»
(ДШИ «Традиция», с. Власиха, 2 - 6 ноября 2020 года). Участники детского
фольклорного коллектива «Прялица» из г. Усть-Каменогорска получили
дипломы лауреатов I и II степени за представленные работы на
XII Международную
выставку-конкурс
декоративного
прикладного
творчества и ремёсел «Берегиня» и дипломы лауретов I степени в разных
возрастных
группах
XXII Международного
фестиваля-конкурса
фольклорных и этнографических коллективов «Сибирские беседы».
Народный хор «Казаки Прииртышья» из г. Семея в номинации «ансамбль
народной музыки и песни» получил диплом лауреата I степени. Председатель
Восточно-Казахстанского областного общества славянской культуры
Яковлев А.А. из г. Усть-Каменогорска Казахстана стал участником
XXII Международной научно-практической конференции «Этнокультурное
образование: опыт, проблемы, решения».
В IV Международной научно-практической конференции «Культура
в евразийском пространстве: традиции и новации» дистанционное участие
приняли соотечественники из г. Усть-Каменогорска Казахстана (ФГБОУ
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ВО «Алтайский государственный институт культуры», 24 - 25 ноября
2020 года). На секции «Культурное пространство евразийского региона:
единство в многообразии» выступила с докладом Каланчина И.Б., методист
Центральной городской библиотеки им. О. Бокея г. Усть-Каменогорска, на
секции «Традиционная культура народов Евразии в системе образования,
искусства, социальной практике» – Мартынова Л.И., специалист ВосточноКазахстанского музея искусств.
Задача 5.1.3. В феврале 2020 года делегация юных исследователей из
детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» (г. Барнаул) посетила
г. Сеул (Республика Корея) и приняла участие в IV Всекорейской детской
научной конференции на русском языке «Юный исследователь 2020»,
которая состоялась на площадке университета Сонгюнкван при поддержке
Координационного Совета организаций российских соотечественников
в Республике Корея и Представительства Россотрудничества в Республике
Корея. Алтайские школьники стали победителями в секции «естественные
науки». Детскую делегацию возглавила к.б.н., доцент кафедры зоологии
и физиологии Алтайского государственного университета, руководитель
научных проектов Томилова И.Н.
Соотечественники из-за рубежа приняли участие в молодежном
образовательном форуме «Алтай. Территория развития», который впервые
проводился в онлайн-формате с 12 по 13 сентября 2020 года. С видео
приветствиями к сверстникам обратились лидеры молодежных объединений
соотечественников из Болгарии, Киргизии, Турции. Кроме того, активисты
общественного объединения «Алматинский областной русский центр»
из г. Талдыкоргана Казахстана и молодежного совета соотечественников
из г. Бишкека Киргизии были непосредственными участниками форума.
Задача 5.1.4. Направлено поздравление Губернатора Алтайского края
с Днем Победы в адрес общественных организаций российских
соотечественников в Абхазии, Болгарии, Ирландии, Германии, Казахстане,
Киргизии, Таджикистане, Монголии, Китае, Республике Корея, Норвегии,
Румынии, Таиланде, Турции, США, Швеции (текст поздравления был
опубликован на русскоязычных интернет-сайтах и страницах общественных
организаций в социальных сетях). Ответные поздравления в адрес
Правительства Алтайского края, ветеранов Великой Отечественной войны и
жителей Алтайского края поступили из Италии, Казахстана, Румынии, США,
Швеции.
К 100-летию образования Восточно-Казахстанского литературного
объединения «Звено Алтая» г. Усть-Каменогорска Республики Казахстан
было осуществлено издание детского сборника «Солнечный круг»,
подготовленного русскими авторами, проживающими в Казахстане.
Задача 5.1.5. С целью координации деятельности в отношении
соотечественников за рубежом в феврале 2020 года в Правительстве
Алтайского края состоялось заседание межведомственной комиссии
Алтайского края по вопросам работы с соотечественниками, проживающими
за рубежом. На нем присутствовали представители федеральных и
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региональных органов исполнительной власти, общественных объединений
Алтайского края, образовательных и культурных учреждений региона,
принимающих непосредственное участие в проведении совместных
мероприятий с участием зарубежной российской диаспоры. Среди
обсуждаемых вопросов – основные направления развития связей Российской
Федерации с организациями соотечественников за рубежом и реализация
этих направлений в регионе, подведение итогов работы в 2019 году и
планирование деятельности на 2020 год.
Представители департамента принимали участие в работе
межведомственной комиссии по реализации в Алтайском крае
государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом.
Также
заинтересованным
общественным
организациям
соотечественников из Казахстана была направлена информация об условиях
переселения в Алтайский край соотечественников и контакты
уполномоченных лиц.
В целях поддержки деятельности общественных организаций
соотечественников за рубежом приобретена продукция декоративноприкладного творчества народных мастеров Алтайского края для
дальнейшего её использования при организации выставок и других
культурно-массовых мероприятий, популяризирующих русскую культуру
и традиции за рубежом.
Представители региона приняли онлайн-участие в круглом столе по
актуальным вопросам реализации государственной политики Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом с участием
субъектов России. Мероприятие было организовано в очно-заочном формате
Комитетом по внешним связям города Санкт-Петербурга и Департаментом
внешнеэкономических и международных связей города Москвы на базе
административно-делового комплекса «Невская ратуша» г. СанктПетербурга. На мероприятии присутствовали представители МИД России,
Россотрудничества, Фонда «Русский мир», Мэрии Москвы, Правительства
Санкт-Петербурга, учреждений образования, культуры, СМИ, организаций
российских соотечественников (10 декабря 2020 года, г. Санкт-Петербург).
Информация о выполнении индикаторов государственной
программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края»
В 2020 году из общего количества индикаторов по пяти
подпрограммам государственной программы Алтайского края «Развитие
культуры Алтайского края» (33 ед.) выполнены в полном объеме 21 ед., что
составляет 64%.
Не достигнуты плановые значения показателей, связанные с
посещаемостью учреждений культуры, ремонтом и благоустройством
памятников Великой Отечественной войны, строительством театра кукол
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«Сказка», показателей в части поддержки и развития связей с
соотечественниками за рубежом.
Невыполнение индикаторов программы отрасли культуры по
посещаемости организаций культуры и показателей государственной
поддержки соотечественников за рубежом обусловлено сложившейся в
2020 году эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Так, в целях принятия дополнительных мер по снижению рисков завоза
и распространению новой коронавирусной инфекции деятельность
учреждений культуры региона была приостановлена, что неблагоприятно
отразилось на выполнении плановых значений индикаторов государственной
программы, в частности по посещаемости учреждений культуры.
В части показателя «Количество объектов культурного наследия памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий
и капитальный ремонт, благоустройство территорий» из запланированных
125 объектов, ремонтные работы произведены на 115 объектах. Семь
муниципальных образований не выполнили обязательства по причине не
состоявшихся конкурсных процедур по определению подрядных
организаций для проведения ремонтных работ.
Не исполнение показателя «Доля зданий учреждений культуры,
находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта,
в общем количестве зданий учреждений культуры (театры)» обусловлено
необходимостью корректировки проектно-сметной документации по
строительству здания театра кукол «Сказка» в части неучтенных работ. В
связи с чем произошло отставание от графика производства работ.

