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«Культурно-досуговая деятельность в 2020 году»
В 2020 году сеть организаций культурно-досугового типа на территории
Алтайского края составляет 1005 сетевых единиц, из которых 272
организации ведут библиотечную деятельность, 49 – музейную.
Из общего числа (1005) организаций культурно-досугового типа 83
организации имеют статус юридического лица,
922 КДУ – обособленные подразделения МФКЦ;
32 КДУ – подразделения сельских советов, в том числе, 1 – в
Мамонтовском, 7 – в Михайловском, 24 – в Павловском районах.
Из общего числа организаций культуры (1005) в сельской местности
работают 968, из них 6 – передвижные учреждения культуры.
В 2020 году не работают 14 учреждений культуры, деятельность
которых приостановлена: 3 учреждения – в Крутихинском районе, Алейском,
Зональном – по 2 учреждения, в Бурлинском, Красногорском, Мамонтовском,
Родинском, Суетском, Шелаболихинском, Шипуновском районах – по
одному.
Основной причиной приостановки деятельности является отсутствие
специалистов и финансовых средств на содержание учреждений культуры.
Но вместе с тем, считаем, что данные которые вы предоставляете в
рамках ежегодных отчетов, не достоверные. Это подтверждается в ходе
взаимодействия с Вами, в части проработки вопросов, которые возникают
при рассмотрении обращений граждан.
В связи с этим, необходимо принять меры в текущем году по
устранению недостоверных первичных статистических данных по форме
7-НК, а также принять решение о дальнейшей деятельности таких
учреждений (закрытие учреждения как сетевой единицы с возложением
обязанности на конкретное учреждение культуры по выездному культурному
обслуживанию жителей, в случае, если здание требует ремонтных работ
рассмотреть вопрос об участии в одной из госпрограмм на проведение
ремонта указанного объекта за счет средств краевого или федерального
бюджета).
Основные показатели деятельности организаций культурнодосугового типа.
Введенные в 2020 году из-за пандемии ограничения на посещаемость
культурно-досуговых учреждений и на участие в работе клубных

формирований отразились на количественных показателях деятельности
организаций культурно-досугового типа.
В 2020 году в культурно-досуговых организациях Алтайского края
работали – 9515 клубных формирований, в которых занимались 124546 –
участников, в том числе 2408 – любительских объединений и клубов по
интересам с числом участников – 7107, 6699 – формирований
самодеятельного народного творчества (80544 участника), 21 –
формирование/кружок технического творчества (281 участник), 387 –
спортивных формирований/кружков (5768 участников).
Из общего числа клубных формирований – 3807 (40%) формирований
для детей, число участников в них составляет – 51456 человек, 1995 –
формирований для молодежи с числом участников – 23768 человек, 3713 –
формирований для лиц среднего и старшего возраста с числом участников –
49322 человек.
Одно из приоритетных направлений деятельности учреждений
культуры
Алтайского
края
является
развитие
самодеятельного
художественного творчества.
Алтайский край всегда был одним из первых субъектов Российской
Федерации, где уделялось должное внимание поддержке и развитию
самодеятельных художественных коллективов региона.
Одной из форм проведения досуга является участие населения в
клубных формированиях, среди которых самыми популярными являются
коллективы различных
жанров
самодеятельного художественного
творчества. По итогам 2020 года они составляют 70,4 % (6096) от общего
количества формирований (общее количество – 9515).
Впервые в форму Государственной статистической отчетности 7-НК
внесена статистическая информация отражающая деятельность коллективов
самодеятельного народного творчества (на экране представлена информация
по видам жанров).
По итогам 2020 года в крае работали 2540 – вокальных коллективов, в
которых занимаются 26913 участников, в том числе хоры – 134 (2911
участников), из них 15 – академических (381 участник), 118 – народных (1107
участников); ансамбли – 1107 (10725 участников), из них 23 – академических
(171 участник), 1084 – народных (10554 участников); студии эстрадного
пения – 1296 (13266 участников).
В крае 1267 (18654 участника) – хореографических коллективов, среди
них коллективов народного танца – 357 (5211 участников), классического
танца – 24 (336 участников), современного танца – 808 (11684 участника),
бального и эстрадно-спортивного танца – 78 (1423 участника).
Коллективов инструментального жанра – 130 (1249 участников): 19 –
оркестров (357 участников), из которых оркестров народных инструментов –
9 (164 участника), оркестров духовых инструментов – 10 (193 участника); 111
– ансамблей (892 участника), из которых ансамблей народных инструментов
– 44 (404 участника), духовых инструментов – 6 (44 участника), джазовых и
эстрадных ансамблей – 55 (405 участников), камерных – 6 (39 участников).

Из работающих в крае 1191 театральных коллективов (14465
участников) драматических коллективов – 692 (8449 участников), театров
кукол – 45 (573 участников), музыкальных театров 39 (459 участников),
театров эстрады – 415 (участников 4983).
Фольклорных коллективов – 132 (1363 участника), формирований
изобразительного искусства – 109 (1518 участников), кино-фотолюбителей –
21 (240 участников), циркового искусства – 7 (86 участников), прочих
формирований – 930 (11311 участников).
В преддверии проведения Года народного искусства и нематериального
наследия в Российской Федерации необходимо обратить внимание на работу
данных коллективов, не только в части их исполнительского мастерства, но и
в части методической и образовательной деятельности среди самих
участников их руководителей.
Сохраняется положительная тенденция по росту количества творческих
коллективов,
которым
присвоено
звание
«народный/образцовый»
самодеятельный коллектив Алтайского края. По итогам 2020 года общее
количество таких коллективов – 350.
Хочу обратить внимание на данный мониторинг руководителей
органов культуры Егорьевского, Заринского, Суетского районов и города
Белокуриха, В данных муниципальных образованиях коллективы со званием
народный/образцовый - отсутствуют. Кроме этого, в Ельцовском,
Калманском и Табунском районах таких коллективов по 1. Прошу
руководителей органов культуры названных муниципальных образований
принять необходимые меры по решению данного вопроса.
Вместе с тем отмечается положительная динамика в ряде
муниципальных образований: Каменский, Первомайский, Третьяковский
районы, а также в городах Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске и
Славгороде.
Почетное
звание
«Заслуженный
коллектив
самодеятельного
художественного творчества Алтайского края» носят 57 коллективов. В 2020
году данное звание присвоено двум коллективам из г. Рубцовска.
Вместе с тем, хотелось бы также обратить внимание руководителей
органов культуры, в которых сохранятся проблема с подтверждением
данного почетного звания. В мае текущего года стартует гастрольный тур, в
рамках которого все коллективы должны продемонстрировать свой уровень
и подтвердить почетное звание.
Еще раз напоминаю, что если по объективным причинам коллектив не
работает, то в срок до 10 апреля прошу предоставить в Министерство
культуры Алтайского края за подписью глав муниципальных образований
информацию о причинах, и ходатайство о снятии данного почетного звания
с коллектива!!!!
Несмотря на сложные условия, в которых пришлось работать
учреждениям культуры и коллективам, в 2020 году произошел значительный
рост по участию творческих коллективов, этому способствовало проведение
мероприятий разного уровня в онлайн формате.

Участие
творческих
коллективов
во
Всероссийских
и
межрегиональных мероприятиях (в разрезе 3 лет).
В 2018 году 71 коллектив самодеятельного народного творчества (2344
участника) стал лауреатом различных международных, всероссийских
конкурсов и фестивалей, что на 15,5 % больше, чем в 2017 году (60
коллективов). Самыми активными участниками конкурсов и фестивалей
различных уровней являются коллективы гг. Новоалтайска, Рубцовска,
Бийска, ЗАТО Сибирский, Троицкого, Мамонтовского, Павловского,
Змеиногорского, Благовещенского районов и других территорий края.
В 2019 году 77 творческих коллективов и отдельных исполнителей
(2181 участник) стали лауреатами международных конкурсов, 64 (1543
участника) – лауреатами всероссийских фестивалей и конкурсов, 157 (2459
участников) – лауреатами региональных конкурсов и фестивалей.
В 2020 году 136 творческих коллективов и отдельных исполнителей
(2833 участника) стали лауреатами международных, межрегиональных
конкурсов, 79 (1460 участника) лауреатами всероссийских конкурсов и
фестивалей.
Наиболее активными участниками конкурсов и фестивалей различных
уровней в 2020 году стали творческие коллективы: Змеиногорского,
Каменского, Ключевского, Поспелихинского, Троицкого районов, городов
Новоалтайска, Рубцовска и Бийска.
Участие коллективов в различного уровня мероприятиях, а также
высокая оценка их выступлений, говорит о том, что в ряде муниципальных
образований налажена система работы, созданы условия для деятельности
коллективов и руководителей, на постоянной основе осуществляется
профессиональная переподготовка специалистов.
В 2020 году прошли обучение 150 художественных руководителей и
специалистов клубных учреждений, что составило 28% от общего числа
обучавшихся.
В 2020 году для освоения слушателями дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации использовалась
новая форма – очно-заочная с применением дистанционных образовательных
технологий, что было обусловлено не только эпидемиологической
обстановкой, но и запросами работников культуры на применение данной
формы.
Дистанционный формат обучения позволяет работникам проходить
повышение квалификации без отрыва от работы, а организаторам обучения –
привлекать к проведению занятий специалистов из других регионов России.
Обучение специалистов на курсах повышения квалификации
способствует росту уровня профессионального мастерства, обновлению
теоретических и практических знаний работников в соответствии с
современными требованиями уровня квалификации и с необходимостью
освоения инновационных методов решения профессиональных задач.
Сейчас Вашему вниманию представлена таблица, которая отражает
информацию за трехлетний период, в части курсов повышения квалификации

специалистов и учебных мероприятий в рамках краевых мероприятий по
линии Алтайского государственного Дома народного творчества.
Данная информация наглядно отражает ситуацию, сложившуюся в
муниципальных образованиях региона.
Хочется поблагодарить руководителей органов муниципальной
культуры и учреждений культуры Троицкого, Змеиногорского, Каменского,
Павловского, Первомайского, Шипуновского районов, а также городов
Барнаула, Славгорода, Новоалтайска за то, что уделяете этому направлению
работы большое внимание.
Необходимо уделить должное внимание вопросам повышения
квалификации клубных работников руководителям органов культуры:
Суетского района (2), Солтонский (7), Ельцовский (8) , Шелаболихинский (9)
районы, а также городов Белокуриха (14) и Яровое (15). Цифры, которые
озвучены, сложились за трёхлетний период и по всем формам обучения!!!!
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
В 2020 году в Алтайском крае, несмотря на сложную
эпидемиологическую ситуацию, проведены с участием муниципальных
учреждений
культуры
различные
значимые
культурно-массовые
мероприятия, в том числе посвященные Году Памяти и Славы: Гала-концерт
фестиваля тематических концертных программ «Ради жизни на земле»,
Марш-парад духовых оркестров края «Фанфар серебряные звуки», краевой
фестиваль вокального искусства им. Калинкина и др.
Ежегодно Алтайский государственный Дом народного творчества
реализуется более 40 мероприятий краевого уровня в год (фестивали,
конкурсы, акции, выставки и др.) и 2021 год не исключение.
Так, впервые в рамках заключительных мероприятий Всероссийского
фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в селе Сростки пройдет
Всероссийская выставка-ярмарка «Чудики», к участию которой приглашается
мастера, чьи произведения не вписываются в существующие традиции и
каноны профессионального искусства;
Межрегиональный фестиваль гармонистов «Играй, тальянка русская!»
имени известного гармониста, нашего земляка Н. Н. Вавилова;
творческий марафон «Слагаемые успеха», в котором примут участие
работники районных и сельских учреждений культуры клубного типа,
мероприятие пройдет в летнее время в Алтайском районе.
Второй раз в регионе пройдет Межрегиональный фестиваль
национальных
культур
«Перекрёсток
культур»
на
территории
Змеиногорского района и др.
Еще несколько слов хотелось бы сказать про деятельность
передвижных учреждений культуры - автоклубов.
По состоянию на 1 января 2021 года в Алтайском крае 6 автоклубов,
которые осуществляют деятельность в пяти муниципальных образованиях.
По итогам 2020 года в Алтайском крае 40% сельских населенных
пунктов (636 из 1587) не имеют стационарных культурно-досуговых
учреждений.

В населенных пунктах, не имеющих стационарных КДУ, проживают
свыше 107 т. чел., что составляет 10,8% сельского населения Алтайского
края.
На сегодняшний день согласно Методическим рекомендациям
субъектам Российской Федерации по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение
Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965),
обеспеченность Алтайского края передвижными культурными центрами
составляет всего лишь 8,5%.
В настоящее время наиболее сложная ситуация складывается в
Благовещенском, Кытмановском, Солонешенском, Шелаболихинском
районах, где сетевые единицы автоклубов отсутствуют, а доступ к
учреждениям культуры не имеет значительная часть сельского населения
(около 20% сельских жителей).
На протяжении многих лет Алтайский государственный Дом народного
творчества проводит ряд мероприятий, которые направлены на активизацию
работы по данному направлению.
В текущем году запланированы к реализации 3 краевых мероприятия,
направленных на повышение качества культурного обслуживания сельского
населения.
С учетом реализации Национального проекта «Культуры» в 2023 году
Алтайский край впервые получит 3 современных автоклуба, которые будут
предоставляться на конкурсной основе.
Конкурс будет включать в себя несколько этапов, в том числе участие
муниципальных учреждений культуры в мероприятиях, проводимых
Алтайским государственным Домом народного творчества в 2021-2022
годах!!!
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Алтайском крае существуют различные виды организаций кинопоказа.
По состоянию на 01.01.2021 г. в регионе работает 1 – государственный
кинотеатр «Премьера», 14 – современных муниципальных кинозалов и 10
коммерческих организаций, которые расположены в городах Барнауле,
Бийска, Новоалтайска и Рубцовска.
В 2020 году произошло снижение всех основных показателей. Так, по
переоборудованным муниципальным 3D кинозалам в регионе темп снижения
по сравнению с 2019 годом составил - 54,4% (2020 г.) по показателям
валового сбора средств — 11140,4 тыс. руб. (2019 г.), 56% (2020 г.) по
количеству зрителей на коммерческих киносеансах - 67489 человек (2019 г.).
Снижение обусловлено закрытием всех кинозалов в регионе на 5
календарных месяцев (25.03.2020
— 04.09.2020) в связи с
эпидемиологической обстановкой в регионе.
Соответственно снижен показатель - общее количество киносеансов,

которое составило 7388 (2020 г.), что меньше на 45% (13534 в 2019 г.).
Вместе с тем, хочется отметить, что по итогам 2020 года выполнение
обязательств муниципальными кинозалами перед Фондом кино по показу
более 50% коммерческих киносеансов отечественных фильмов - выполнены.
Этому
способствовала
работа
по
организации
кинопоказа
специалистами кинозалов, которые активно участвовали в реализации
комплексной программы, направленной на развитие интереса к
отечественному кинематографу, пропаганду киноискусства.
Наибольшей популярностью у зрителей в 2020 году пользовались
отечественные фильмы как «Холоп», «Союз спасения», «Лёд 2»,
«Калашников», «Стрельцов», «Подольские курсанты», «Серебряные коньки»,
«Огонь», а также фильмы для семейного просмотра.
Одной из острых проблем в работе муниципальных кинозалов остается
недостаточное количество штатных единиц и отсутствие квалифицированных
специалистов и опыта сотрудников учреждений, осуществляющих кинопоказ
в учреждениях.
По итогам 2020 года работают 56 специалистов, осуществляющих
кинопоказ на базе государственного и муниципальных учреждений культуры
Алтайского края.
Хочется отметить, что образовательные мероприятия для специалистов
по данному направлению на постоянной основе проводятся, как на базе
Алтайского государственного Дома народного творчества, так и в рамках
национального проекта «Культура» с 2019 года.
В текущем году запланировано повышение квалификации 5
сотрудников кинозалов учреждений культуры Романовского и Ключевского
районов, городов Славгорода, Заринска.
Данные
образовательные
мероприятия
пользуются
большой
популярностью у специалистов, но вместе с тем специалисты кинозалов
Благовещенского и Родинского района за три года не посетили ни одного
образовательного мероприятия с целью повышения своей квалификации.
Кроме
этого,
в
муниципальных
кинозалах
проводятся
киномероприятия и кинопоказы социальной направленности на бесплатной
основе. Ежегодно, кинозалы активно участвуют в организации кинопоказов
международных, всероссийских акциях и фестивалей, и 2020 год не стал
исключением: Фестиваль уличного кино, Международный студенческий
фестиваль ВГИК, Всероссийская акция «День короткометражного кино» и
другие. В период вынужденного закрытия кинозалов и перехода на
дистанционную работу многие организации кинопоказа перешли в онлайнформат.
Показатель по зрителям на киномероприятиях и кинопоказах на
бесплатной основе, включая фестивальные показы и показы всероссийских
акций в 2020 году составил, более 11 тысяч.
В декабре 2020 года кинозалы РДК Смоленского района и ДК
«Северный» г. Заринска наряду с коммерческими кинотеатрами успешно
прошли отбор в конкурсе Фонда кино на предоставлении субсидии для

оказания поддержки организациям осуществляющим производство, прокат и
показ национальных фильмов, получив из федерального бюджета субсидию в
размере 108 т.р. и 340 т.р.
За счет поступивших средств учреждения замели лампы и очки,
приобрели компьютерную технику и др.
И в конце своего выступления хочу поблагодарить коллег за
плодотворное взаимодействие и предлагаю ознакомиться с рейтингом
участия муниципальных образований региона в краевых мероприятиях за
период с 2018 по 2020 год.
Благодарю за внимание и за совместную работу!!!

