ДОКЛАД
«Об итогах деятельности Министерства культуры Республики Алтай
в 2020 году и задачах на 2021 год»

Добрый день, уважаемые коллеги!
Прежде чем приступить к докладу, хочу поблагодарить всех вас за работу в
прошедшем году, за сплоченность перед лицом неблагоприятных обстоятельств,
которые нам принес 2020 год, за оперативную включенность в дистанционный
формат работы с посетителями и участниками мероприятий с использованием
цифровых технологий.
Сегодня, хотелось бы рассказать вам о результатах работы Министерства
культуры Республики Алтай и подведомственных учреждений в 2020 году,
поделиться проблемами, перспективами, надеждами сферы культуры, а также
планами на 2021 год.
Ключевые моменты также будут демонстрироваться в презентации.
1. Финансовое обеспечение
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2020 год был
объявлен «Годом памяти и славы», мы отмечали 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне.
Для нашей республики год был ознаменован такими большими
праздничными датами, как: 150-летие со дня рождения выдающегося алтайского
художника и общественного деятеля Григория Ивановича Чорос-Гуркина, ;95летие со дня рождения народного сказителя – кайчи Республики Алтай, члена
Союза писателей СССР, исполнителя героического эпоса «Маадай Кара»
Алексея Григорьевича Калкинаи 100-летие Национальной библиотеки им.
Михаила Васильевича Чевалкова.
В деятельность учреждений культуры в отчетном 2020 году внесла
ситуация, связанная с введением ограничительных мер в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции. Часть учреждений были
закрыты с марта 2020 года.
В плане обеспечения финансирования, тем не менее государственная
поддержка культуры в 2020 году осуществлялась за счет средств федерального и
консолидированного бюджета республики.
В 2020 году между Правительством Республики Алтай и Министерством
культуры Российской Федерации заключены соглашения на общую сумму
78 062,1 тыс.рублей по следующим мероприятиям:
По проекту «Культурная среда» Национального проекта всего
выделено и освоено в 2020 году 42 943,4 тыс.рублей из них:
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- 37 214,3 тыс.рублей (в т.ч. ФБ - 36473,7 тыс.руб.; РБ - 368,4 тыс.руб.; МБ 372,14 тыс.руб.) на продолжение строительства сельского дома культуры;
- 5 729,1 тыс.рублей (в т.ч. ФБ - 5 388,2 тыс.рублей; РБ - 54,4 тыс.рублей; МБ 286,5 тыс.рублей) на поставку музыкальных инструментов в ДШИ;
Мероприятие

Всего

Федеральный
бюджет
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В рамках реализации послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 года на
модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по
видам искусств выделено всего - 20 977,3 тыс.рублей (в том числе ФБ - 19
729,1 тыс.рублей, РБ - 199,3 тыс.рублей, МБ - 1 048,9 тыс.рублей).
Мероприятие
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На мероприятие по обеспечению развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью
населения до 50 тыс.человек на 12 444,4 тыс.рублей, в том числе ФБ - 12 021,1
тыс.рублей, РБ - 121,43 тыс.рублей, МБ - 301,84 тыс.рублей.
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материальнотехнической
базы домов
культуры в
населенных
пунктах с
численностью
населения до 50
тыс.человек
По итогам 2020 года по данному проекту 44 сельских культурно-досуговых
учреждений культуры обновили материально-техническую базу: были приобретены
одежды сцены, зрительские кресла, свето- и звуко- оборудование, музыкальные
инструменты, сценические костюмы, микрофоны.

На поддержку отрасли культуры в рамках Соглашения о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъектаРоссийской
Федерации от «16» декабря 2019 г. № 054-09-2020-231выделено 1697,0
тыс.рублей, в том числе:
- 250,0 тыс.рублей на государственную поддержку лучших работников сельских
учреждений культуры;
- 500,0 тыс.рублей на государственную поддержку лучших сельских учреждений
культуры;
- 947,0 тыс.рублей на подключение муниципальных общедоступных библиотек и
государственных центральных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

250,0 тыс.рублей

на
государственную
лучших
работников
учреждений культуры;

поддержку
сельских

500,0 тыс.рублей

на
государственную
лучших
сельских
культуры;

поддержку
учреждений

на подключение муниципальных
947,0 тыс.рублей
общедоступных
библиотек
и
государственных
центральных
библиотек
к
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
Всего: 1697,0 тыс.рублей
Кроме того за счет средств республиканского бюджета в 2020 году в
рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры»
1

Курсивом выделены справочные сведения, для ответа на вопросы и пояснений, не для зачитывания
в докладе.

были выделены финансовые средства в размере 76 122,9 тыс. руб. на
следующие мероприятия:
- 4 000,0 тыс.рублей на проведение капитального ремонта концертного зала и
приобретение мебели БУ РА «Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова»;
- 1350,4 тыс.рублей на проведение ремонта крыши части здания БУ РА
«Республиканская детская библиотека»;
- 500,0 тыс.рублей на приобретение и установку декоративной фасадной сетки для
обшивки здания по ул. Ленина, 40;
- 1000,0 тыс.рублейдля МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
на замену устаревших витринных окон на пластиковые;
- 9300,0 тыс.рублей на осуществление санитарно-противоэпидимических
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения
вирусных инспекций (приобретение рециркуляторов - 7 млн.рублей и 2,3 млн.рублей на
СИЗы);
- 150,0 тыс.рублей на приобретение пианино МО «Майминский район»;
- 18 500,0 тыс.рублейна празднование 75-летия Победы из республиканского
бюджета Республики Алтай на ремонт и реставрацию памятников к Дню Победы;
- 150,0 тыс.рублей дополнительно было выделено на реализацию мероприятий по
противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;
- 5000,0 тыс.рублей на замену зрительских кресел в здание Национального театра;
- 1 000,0 тыс.рублей ГТРК на освещение деятельности;
- 1000,0 тыс.рублей на разработку концепции центра алтайской цивилизации
«Алтай-Кабай»;
- 3 500,0 тыс.рублей на проведение мероприятий, посвященных памятным и
юбилейным датам, а также увековечиванию памяти выдающихся деятелей, внесших
значительный вклад в развитие Республики Алтай (памятник В.И. Чаптынову);
- 2 370,6 тыс.рублей на благоустройство территории Эл-Ойынс.Усть-Кан;
- 2 800,0 тыс.рублей на благоустройство парковки усадьбы Г.И. Чорос-Гуркина
с.АносЧемальского района;
- 41 042,9 тыс.рублей субсидии на повышение оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры;
- 18 718,2 тыс.рублей субсидии на повышение оплаты труда работников
государственных учреждений культуры для недопущения снижения установленных
Указом Президента Российской Федерации показателей оплаты труда отдельных
категорий работников бюджетной сферы.
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Средний уровень заработной платы работников культуры Республики
Алтай в 2020 году был достигнут на уровне 30 543,0, что составляет 100,4 %
от средней заработной платы отдельных категорий работников, по региону
средняя заработная плата по экономике 30 420,0 рублей. Данный уровень
был достигнут на основании Поручения Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 г. № ТГП12-718 о недопущении снижения установленных Указом Президента
Российской Федерации показателей оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы. По отношению к 2019 году (28 686,0
руб.), данный уровень вырос на 6,04 %.
На 2021 год предусмотрено:
 По национальному проекту «Культура» всего 94014,3 тыс.рублей
 По соглашению Министерства культуры Российской Федерации и
Правительства Республики Алтай на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек - 9085,4
тыс.рублей.
 На поддержку отрасли культуры в рамках Соглашения с Министерства
культуры РФ и Правительства РА на сумму 800,0 тыс.рублей,
в том числе:
- государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры 300,0
тыс.рублей (шесть премий по 50,0 тыс.рублей);
- государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры 500,0 тыс.рублей (5
премий по 100,0 тыс.рублей);
- 10 000,0 тыс.рублей на создание модельных библиотек с. Майма.
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Министерство культуры Республики Алтай, как соисполнитель
участвует в других госпрограммах:
В рамках государственной программы Республики Алтай «Комплексные
меры профилактики правонарушений и защиты населения и территории
Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» Министерство реализует
основное мероприятие «Комплексные меры по противодействию
незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров в Республике Алтай».
На реализацию основного мероприятия в 2020 году выделено 250,0 тыс.
рублей, на проведение мероприятий по комплектованию библиотечного фонда
литературой по профилактике наркомании (приобретена периодическая печатная
продукция) на сумму 135,0 тыс.рублей; изготовление видеофильма «Мы выбираем жизнь»
- 45,0 тыс.рублей; информированию несовершеннолетних и молодежи о вреде
наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров через СМИ, конференции,
круглые столы, разработка рекламных материалов на сумму 70,0 тыс.рублей.

В
рамках
государственной
программы
Республики
Алтай
«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения»
Министерство реализует основное мероприятие «Социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа».
На
реализацию
данного
мероприятия
в
2020
году предусмотрено 1599,3 тыс. рублей, из них: социальная стипендия - 124,3
тыс.руб., учебная литература - 34,2 тыс.руб., общая сумма 1440,8 тыс.рублей (расходы
на проезд, питание, одежду, материальная помощь). в 2020 го7 детей-сирот,
обучающихся БПОУ РА «Колледж культуры и искусства им. Г. И. Чорос-Гуркина»,
получали социальные выплаты.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие
экономического потенциала и предпринимательства» Министерство
реализует основное мероприятие «Создание условий для устойчивого
развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных
малочисленных народов в местах их традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности». На реализацию основного
мероприятия в 2020 году предусмотрено 800,0 тыс. рублей в том числе
средства федерального бюджета 800,0 тыс.рублей.
В рамках данного мероприятия проведено благоустройство историко культурного заповедника муниципального значения «Межелик» в Кош-Агачском районе на
общую сумму 200,0 тыс.рублей, также приобретение муфельной печи, солнечной панели
на 300,0 тыс.рублей.
В рамках данного мероприятия администрации МО «Майминский район»
предусмотрено 300,0 тыс.рублей на постановку спектакля по сказаниям Сазона
СаймовичаСуразакова этнокультурного театрализованного проекта «Мифы и легенды
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Алтая», посвященного 95-летию со дня рождения С.С.Суразакова с участием
школьников.

Доходы от платной деятельности
В связи с введением в 2020 году ограничительных мероприятий
связанных с распространением коронавирусной инфекции, проведение
мероприятий осуществлялось в онлайн режиме. Общая сумма собственных
доходов, всех подведомственных учреждений Министерства культуры
Республики Алтай составила в 2020 году – 9604,1 тыс. рублей, или 33,6% от
уровня 2019 года. Израсходовано собственных доходов по статьям расходов
8571,5 тыс. рублей:
на заработную плату – 531,7 тыс. рублей, что составляет 5,5 % от собственных
доходов;
прочие выплаты – 44,2 тыс. рублей, что составляет 0,5 % от собственных
доходов;
начисления на выплаты по оплате труда – 125,1 тыс. рублей, что составляет 1,3 %
от собственных доходов;
услуги связи – 208,8 тыс. рублей, что составляет 2,2 % от собственных доходов;
транспортные услуги – 107,5 тыс. рублей, что составляет 1,1 % от собственных
доходов;
коммунальные услуги - 3,4 тыс.рублей или 0,035%;
арендная плата за пользование имуществом – 6,4 тыс. рублей, что составляет 0,07
% от собственных доходов;
работы, услуги по содержанию имущества – 1069,3 тыс. рублей, что составляет
11,1 % от собственных доходов;
прочие работы и услуги – 4278,9 тыс. рублей, что составляет 44,6 % от
собственных доходов;
страхование - 27,4 тыс.рублей или 0,3%;
налоги, пособия, штрафы и др.расходы - 52,2 тыс.рублей или 0,54%;
приобретение основных средств и материальных запасов – 3149,3 тыс. рублей, что
составляет 32,8 % от собственных доходов.

на заработную плату

531,7 тыс. рублей

5,5 % от собственных
доходов;

прочие выплаты

44,2 тыс. рублей
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доходов;

начисления на выплаты по
оплате труда
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доходов;

услуги связи
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доходов

1

Курсивом выделены справочные сведения, для ответа на вопросы и пояснений, не для зачитывания
в докладе.
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содержанию имущества

1069,3 тыс. рублей

11,1 % от собственных
доходов;

прочие работы и услуги

4278,9 тыс. рублей

44,6 % от собственных
доходов;

страхование

27,4 тыс.рублей

0,3% от собственных
доходов;

налоги, пособия, штрафы и
др.расходы

52,2 тыс.рублей

0,54% от собственных
доходов;

приобретение основных
средств и материальных
запасов

3149,3 тыс. рублей

32,8 % от собственных
доходов

В Республике Алтай существует система поощрения работников
культуры и искусства за счет средств республиканского бюджета Ежегодно
присуждаются 5 премий:
- государственная премия Республики Алтай имени Г.И. ЧоросГуркина в области литературы и искусства (2 премии по 75 тыс.руб.);
- премия Правительства РА за достижения в области культуры и
искусства (5 премий по 50 тыс.руб.);
- премия Правительства РА в области театрального искусства (6
премий в размере от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.);
- премия Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай имени А.Г. Калкина за достижения в области народного
искусства (3 премии по 40 тыс. руб.);
- премия Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай для одаренных детей и талантливой молодежи Республики
Алтай за достижения в области культуры и искусства (50 премий по 20 тыс.
руб.).
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Премия
Государственная
премия Республики
Алтай имени Г.И.
Чорос-Гуркина в
области литературы и
искусства
Премия Главы РА,
Председателя
Правительства РА для
одаренных детей и
талантливой
молодежи за
достижения в области
культуры и искусства
Премия Правительства
РА за достижения в
области культуры и
искусства
Премия Правительства
Республики Алтай в
области театрального
искусства
Премия Главы РА,
Председателя
Правительства РА
имени А.Г. Калкина за
достижения в области
народного искусства

Сумма премии
75 тыс.руб.

Количество
2

Всего
150 тыс.руб.

20 тыс. руб.

50

1000 000

50 тыс. руб.

5

250 тыс.руб

От 30 тыс.руб. – 100
тыс.руб.

6

330 тыс. рублей

40 тыс. руб.

3

120 тыс. рублей

2. Учреждения
Министерство осуществляет координацию и контролирует деятельность 11
подведомственных учреждений: 7 бюджетных, 3 автономных и 1 казенного учреждения.

2020 год стал не простым годом для сферы культуры. В связи с
принятыми мерами по противодействию распространению новой
коронавирусной
инфекции
на
территории
Республики
Алтай
подведомственными учреждениями был вынужденно изменен формат
работы. Что сказалось на количестве как посещений, так и возможностях
проведения мероприятий.
1.БУ РА «Национальный музей имени А. В. Анохина» - стоит в ряду
наиболее популярных туристических объектов Республики Алтай и является одним из
главных мест притяжения культурной жизни города Горно-Алтайска и региона в целом.

В 2020 году Национальный музей и его филиалы посетило – 7255
человек, было проведено 84 массовых мероприятия (из них 40 мероприятий
проведены в режиме онлайн),
359 экскурсий, прочитано 5 лекций,
подготовлены и открыты – 37 выставок, из них вне музея – 9, в онлайнрежиме 6.
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По сравнению с 2019 годом (см. табл.)количественные показатели, по известным
всем причинам снизились.

Мероприятия
Выставки

2019 год
91

2020 год
37
(из них вне музея 9, в
онлайн режиме - 6)

Экскурсии
Массовые мероприятия

1536
227

359
84
(из них 40 онлайн)

Всего посещений (чел)

53 206

7255

Работа музея приостанавливалась, для посетителей. В настоящее время музей
работает в обычном режиме с соблюдением всех противоэпидемических мер
безопасности. Экскурсионные группы не более 5 человек.

Одним из значимых событий в 2020 году стало празднование 150летия со дня рождения выдающегося алтайского художника Г.И. ЧоросГуркина. В рамках юбилейных мероприятий при поддержке Правительства
Республики Алтай проведены мероприятия по благоустройству территории
Музея-усадьбы Г.И. Чорос-Гуркина филиала Национального музея в с. Анос
Чемальского района.
Приобретен прилегающий земельный участок, установлено металлическое
ограждение, обустроена зона парковки, подведены электроснабжение, водоснабжение,
проведено освещение территории музея-усадьбы. Также выполнена реэкспозиция залов
мемориального дома Г.И. Чорос-Гуркина и мастерской. В 2021 году планируется начать
работы по восстановлению сада художника, будут посажены плодовые деревья и
кустарники.

2.БПОУ РА «Колледж культуры и искусства имени Г.И.ЧоросГуркина» является единственным профессиональным образовательным учреждением
Республики Алтай, предоставляющим широкие возможности для получения среднего
профессионального образования в сфере культуры и искусства.

За период с марта 2020 года по март 2021 года Колледжем проведено
41 мероприятие из них 12 в режиме онлайн.
Общее число зрителей составило 630 человек, из них: лица с ОВЗ 62чел., сироты - 24 чел., и пожилые люди - 33чел.
В сравнении за такой же период 2019 -2020 год - Колледжем было проведено 123
мероприятия. Общее число зрителей составило 2460 человек, из них: лица с ОВЗ - 220
человек; сироты - 40 человек и пожилые люди - 115 человек.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки колледж как и все объекты
культуры работали в условиях ограничений. Занятия для студентов переводилисьна
дистанционный формат.
Были проведены такие онлайн мероприятия как Поэтическая эстафета
«Строки, опаленные войной», виртуальный концерт «Дню Победы посвящается»,
Виртуальный мастер-класс по изготовлению голубя мира «Победный май», участие во
Всероссийской акции «Свеча памяти», онлайн лекция «Язык - ключ к искусству»,
посвященный ко Дню алтайского языка и т.д.

Как мы все знаем, Колледж располагается в приспособленном
помещении (бывшее здание наркологического диспансера). У учебного
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заведения нет общежития. В рамках реализации индивидуальной программы
социально-экономического развития Республики Алтай на 2021 год
включена разработка проектно-сметной документации на строительство
общежития бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Алтай «Колледж культуры и искусства имени Г.И.ЧоросГуркина». На данное мероприятие запланировано - 6565,7 тыс. руб., в т.ч.
федеральных средств 6 500 тыс. руб., республиканских 65,7 тыс. рублей.
Мероприятие

Всего

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Реализация
индивидуальной
программы социальноэкономического
развития Республики
Алтай на 2021 год
включена разработка
проектно-сметной
документации на
строительство
общежития
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Республики Алтай
«Колледж культуры и
искусства
имени Г.И.ЧоросГуркина».

6565,7 тыс. руб

6 500 тыс. руб.,

65,7 тыс. рублей.

3. БУ
П.В.Кучияка»

РА

«Национальный

драматический

театр

имени

Единственный театр Республики Алтай, занимающий одно из ведущих мест в
развитии художественной культуры Республики Алтай. Театр продолжает
сложившиеся традиции воплощения произведений алтайских, российских, зарубежных
драматургов, классического наследия мировой детской драматургии пьес современных
авторов.

В 2020 году театром было показано 54 спектакля, из них 19
стационарно, которые посетило 839 зрителей.
35 спектаклей было показано в режиме записи на официальном сайте
театра и в соц.сетяхс общим количеством просмотров - 39 586 человек.
Количество спектаклей
1

2019
176 спектаклей

2020
54 спектакля
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Общая
зрителей

численность

25 808 человек

41 243 человек

Несмотря на трудное время, театру удалось побывать на гастролях в
Республике Карелия по федеральной программе «Большие гастроли.
Межрегиональная программа».
Режиссер Национального драматического театра им.П.В. Кучияка
В. Смирнов стал победителем творческого конкурса СТД РФ режиссерской
лаборатории национальных театров под руководством народного артиста
РСФСР, засл. деят. искусств РСФСР Рифката Исрафилова, главный режиссер
Э. Иришева приняла участие во втором Всероссийском фестивале
национальных театров «Федерация» г. Грозном Чеченской Республики.
Заведующая литературной частью театра А. Карымова стала участницей
проекта «Творческая командировка СТД РФ» в рамках всероссийского
фестиваля молодых режиссуры «Артмиграция» в г. Москве.
В результате конкурсного отбора молодые артисты театра А.
Попошева, А. Тазранова и А. Унатов впервые приняли участие в
молодежном форуме «Таврида» в Крыму. Также А. Унатов стал резидентом
арт-кластера «Таврида» и выступил в итоговом фестивале «Таврида
ArtMoscow» в г. Москве.
В рамках гастролей театра по федеральной программе «Большие гастроли.
Межрегиональная программа» в Карелии состоялся показ спектаклей: «Чейнеш» на
алтайском языке с синхронным переводом на русский и «Ревизор на русском языке.
Общее количество зрителей посетивших спектакли в Карелии - 249 человек.
7 спектаклей были показаны в рамках гастролей по Республике Алтай.
Количество зрителей посетивших спектакли - 569 человек.
Таким образом, за счет онлайн просмотров, количественные показатели даже
выросли.

Впервые в онлайн-формате были организованы вступительные
испытания абитуриентов Республики Алтай на специальность «Актерское
искусство» в Арктический государственный институт культуры и искусств
(АГИКИ) г. Якутска. По итогам творческого отбора, сегодня на курсе под
руководством Народного артиста РФ Андрея Саввича Борисова обучаются
три студента из Республики Алтай.
4. АУ РА «Государственный национальный театр танца и песни
«Алтам».Театр является многократным Лауреатом Всероссийских, международных
конкурсов-фестивалей, действительным членом Союза профессиональных национальных
творческих коллективов России. Представляет профессиональное хореографическое
искусство в Республике Алтай.

В 2020 году АУ РА «Государственный национальный театр танца и
песни «Алтам»» принял участие в 13 концертных программах. Артисты
приняли участие в мероприятиях организованных в г. Москве - в народном
празднике «Чага- Байрам», в Ежегодном межрегиональном фестивале
национальных культур «Многоцветие России».
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Также в течение года было проведено 33 мероприятия в режиме
онлайн.
Начиная со 2 квартала до 31.12. 2020 года с целью усиления контроля мер по
недопущению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) и ее
профилактики, организация осуществляла дистанционную, репетиционную форму
работы с творческим коллективом.

5.
АУ РА «Государственная филармония Республики
Алтай»музыкальное учреждение по организации, развитию и пропаганде музыкальных
произведений и исполнительского мастерства.

В 2020 году АУ РА «Государственная филармония» провела 57
мероприятий, из них: 18 на стационаре -количество зрителей – 3449 чел., 31
на выезде - количество зрителей – 5640 чел
Так же было проведено 6 он-лайн мероприятий - количество
просмотров – 9101
Для сравнения с 2019 годом

2019
162

2020
57

Количество
мероприятий
Общая
численность
29 885 человек
18 190 человек
зрителей
Во время ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в
регионе, артисты филармонии проводили онлайн мероприятия, а также
проводили концерты на открытом воздухе (2 концерта на территории
городских жилых кварталов «Мы Россия!», посвященных Дню
независимости России и в концертных программах «Спасибо врачам»,
посвященных Дню медицинского работника, который проводился на
территории городского и майминского Ковидных госпиталей.
Также артисты принимали участие в Диаде мероприятий по
сохранению и развитию культурного наследия алтайского народа, и в составе
общей делегации в Ежегодном межрегиональном фестивале национальных
культур «Многоцветие России» Москве.
6. БУ РА «Государственный оркестр Республики Алтай» учреждение главными задачами которого являются пропаганда лучших музыкальных
традиций и образцов всемирно признанной российской и зарубежной музыки,
удовлетворение потребностей населения Республики Алтай в оркестровой музыке.
В 2020 году Постановлением Правительства Республики Алтай № 239 от
23.07.2020 года Государственный оркестр Главы Республики Алтай переименован в
Государственный оркестр Республики Алтай.

Оркестром проведено 11 онлайн концертов и снято 5 видеоклипов
Общее количество просмотров во всех социальных сетях, на
официальном сайте учреждения и на сайте АИС культуры: 125633 тысячи.
Проведено одно офлайн мероприятие - «Дети, таланты, творчество».
Количество зрителей - 400.
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Одним из ярких мероприятий для учреждения в 2020 году стала
трансляция онлайн концерта Государственного оркестра Республики Алтай,
посвященного Дню Победы и исполнение легендарной песни «День Победы»
на алтайском языке. Онлайн концерт посмотрело более 3500 тысяч человек.
7. БУ РА «Национальная библиотека имени М.В.Чевалкова» учреждение, являющееся центром информации, собирающее и хранящее произведения
печати и письменности для общественного пользования.

Библиотека ведет свою работу. Число посещений в 2020 году в
стационарных условиях - 37685, в 2019 году эта цифра составляла 75852.
№

Наименование показателя

1

2

Количество
зарегистрированных
пользователей
Количество посещений

3

Количество книговыдач

2020

%

2019

%

П
11276

Ф
6508

58 %

П
11222

Ф
11592

103%

68200

37685

55%

67330

75852

105,6%

237900

250468

105%

237900

254723

107%

На физич. носителях

157731

66%

Web-ресурсы
(с сайта, групп в соц. сетях

92737

39%

53 (2019 г. – 189) обращения удаленных пользователей в библиотеку по почте, по
телефону, факсу, по информационно-телекоммуникационным сетям с запросами на
получение библиотечно-информационных услуг.
За 2020 г. услугами Национальной библиотеки воспользовались 6508 (58%)
пользователя, 2019 г. – 11592.
Количество выданных документов в 2020 г. составила 250468, 2019 г.–254753
(107%).
Книговыдача с выставок составила 5054 экз. документов, что составляет – 2 %
от общей книговыдачи.
Посещение в 2020 г. составила 37685 (55%), 2019 –75852.Посещение массовых
мероприятий 2020 – 5356 (14%), 2019 г. – 28237 (37%).
Прошло 2 крупных общебиблиотечных мероприятия: Библионочь «Память нашей
Победы» и День Победы. Сотрудниками библиотеки были подготовлены виртуальные
выставки «Плакаты Великой Войны», «Лошади в Великой Отечественной войне»,
«Маленькие герои большой войны» и др., видеоролики «Я о войне стихами говорю»,
«Стена памяти», «Библиотекари читают стихи о войне».
Библиотекари использовали в работе все имеющиеся возможности работы с
читателями. Так были проведены WhatsApp-квест, WhatsApp-игра и цикл WhatsAppвикторин, участниками которых стали 274 человека.

К 100-летию Национальной библиотеки имени М.В. Чевалкова был
утвержден план мероприятий по подготовке и проведению юбилейных
мероприятий, включающий в себя подготовку выставок, издание каталога,
выпуск юбилейной печатной и сувенирной продукции, съемки
документального фильма, посвященного 100-летию со дня основания
Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова, установку инсталляции
(конструкции) «100 лет библиотеке», уличной стендовой выставки «НБ РА в
фотографиях». Часть из них была реализована.
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Кроме того, в рамках выделенных средств, в библиотеке на первом
этаже выполнен ремонт – где теперь находится современный Центр чтения.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Научнопрактическая конференция и торжественный вечер, посвященные 100-летию
Национальной библиотеки Республики Алтай были перенесены наапрель
2021 года.
8.

БУ

РА

«Республиканская

детская

библиотека»

является

специализированным доступным бесплатным учреждением культуры для детей.

За 2020 год библиотекой проведено 182 мероприятия (80 мероприятий в
стационарном режиме и 102 мероприятия в режиме онлайн). В мероприятиях
приняло участие 1723 пользователя. Это: конкурсы, акции, литературные
праздники, игры, слайд - презентации и т.д.
В сравнении с 2019 годом количество проведенных мероприятий и количество
посетителей также снизилось. (В 2019 году библиотекой проведено 227 мероприятий,
их посетило 6102 пользователей).

2019
227
6102

2020
182
1723

Количество мероприятий
Общая
численность
пользователей
В рамках реализации «Комплексных мер по противодействию
незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров вРеспублике Алтай» детской библиотекой
совместно с ГТРК «Горный Алтай» был создан фильм «Мы выбираем
жизнь!» по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных
привычек. Фильм транслировался на экране расположенном на Национальном
театре и был также распространен по всем библиотекам республики;
Урок-игра на тему Великая Отечественная война с использованием
образовательного набора и технологии дополненной реальности состоялся в
Республиканской детской библиотеке, в рамках мероприятий, приуроченных
к окончанию Второй мировой войны. Данное мероприятие посетил Глава
региона О.Л.Хорохордин.
9. БУ РА «Республиканский центр народного творчества» учреждение,
которое оказывает всестороннюю поддержку самодеятельным коллективам,
популяризует
лучшие образцы
народного
творчества,
проводит
крупные
международные, межрегиональные, республиканские фестивали, конкурсы, праздники.

За 2020 год проведено 64 мероприятия из них 30 оффлайн - 5955; 34
онлайн, количество просмотров 36 600 тыс.
За 2019 год период проведено 50 мероприятий, которые посетило 60,0 тыс.чел.

Одним из самых масштабных мероприятий в 2020 году, за организацию
которого отвечал Республиканский центр народного творчества стала Диада
мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия алтайского
народа. I этап – Международный Курултай сказителей, II этап - Гастрофест
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«Мать Земля Алтай». Данное крупномасштабное мероприятие проходило в
течение четырёх дней с 8-11 октября 2020 года в Горно-Алтайске, в режиме
онлайн-трансляции на YouTube канале Гостелерадиокомпании «Горный
Алтай».
Ярким украшением мероприятия стала концертная программа мастеров
горлового пения Республики Алтай и приглашенного гостя – этнического
певца GURUDE. Мероприятие посмотрели более 10 000 человек.
10. АУ РА «Дирекция центра искусств» Обеспечивает эксплуатацию
здания Национального театра, осуществляет контроль за состоянием инженерного
оборудования находящегося в нем.

В 2020 году АУ РА «Дирекция» были произведены работы по
архитектурной подсветке здания Национального театра Республики Алтай,
произведены внутренние отделочные работы (Большой зал, фойе Большого
зала, коридор, фонтанный дворик, коридор возле VIP –зала, выставочный
зал, коридоры второго этажа), заменены театральные кресла в количестве 419
штук в Большом зале Национального театра, произведены внутренние
отделочные ивнутренние электромонтажные работы в здании Министерства
культуры Республики Алтай. Закуплены бактерицидные облучателирециркуляторы для учреждений культуры РА.
Также АУ РА«Дирекция центра искусств» обеспечивает деятельность кинотеатра
«Дирекция 3D». Прокат фильмов в кинотеатре в 2020 году приостанавливался с 17
марта 2020 до 14 января 2021 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой в регионе.
Осуществляет организационно-техническое обеспечение проведения фестивалей,
гастролей, театральных спектаклей и театрализованных представлений, эстрадных
коллективов, различного рода выставок и иных культурных мероприятий, направленных
на удовлетворение духовной потребности и развитие культурного уровня населения
Республики Алтай;

11. КУ РА «Управление по обеспечению деятельности
подведомственных государственных учреждений в области культуры»
выполняет функции по ведению бухгалтерского учета согласно действующему
законодательству и нормативно-правовой базе Министерства финансов Российской
Федерации подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Алтай.

Это что касается подведомственных Министерству культуры
Республики Алтай учреждений
В целом же на сегодняшний день на территории Республики Алтай
функционирует 191 учреждение культурно-досугового типа, из них в
сельской местности - 189 учреждений.
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(В сравнении с 2019 годом 190 и 188 соответственно, прибавилось МБУ
«Улаганский районный центр развития культуры , ремесел и национальных видов
спорта».Общее число клубных формирований - 813.

Количество общедоступных библиотек - 157, из них в сельской
местности - 152.
15 детских школ искусств, из них в сельской местности – 12, 4
профессиональных творческих союза: писателей, художников, театральных
деятелей, библиотечное общество.
Всего
Учреждения
культурно-досугового
типа
Общедоступные
библиотеки
Детских школ
искусств

191

Из них в сельской
местности
189

157

152

15

12

Мероприятия
Пандемия коронавируса нарушила традиционные планы и заставила
адаптироваться к текущей ситуации. В связи с принятыми мерами по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на
территории Республики Алтай были отменены все массовые мероприятия.
Межрегиональный праздник алтайского народа Эл-Ойын, который должен
был пройти летом 2020 года, был перенесен на 2021 год.
В 2020 году прошел Исполнительной дирекцией Года памяти и славы
были инициированы масштабные активности, посвященные празднованию
Дню Победы, Дню России, Дню памяти и скорби и Параду Победы 24 июня.
Министерство культуры Республики Алтай, подведомственные
учреждения, органы управления культурой муниципальных образований
Республики Алтай приняли активное участие практически во всех
всероссийских акциях и проектах:
- «Георгиевская ленточка»;
- «Бессметный полк – онлайн»;
- «Театрализованное поздравление (фронтовая бригада)»;
- «Телефонное поздравление ветерана»;
- «#ПоемДвором»;
- «Флаги России. 9 Мая»;
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- «#Окна_Победы» (оформление окон);
- «#ПисьмоПобеды»;
- «Окно Победы» (исполнение военных песен на балконах, у окон домов);
- «Фонарики Победы».

В рамках празднования Дня России учреждения культуры приняли
участие во всероссийских акциях:
- «Великие песни Великой страны»(рамках этой акции Гимн России впервые
прозвучал на алтайском языке в исполнении творческих коллективов республики и
Государственного оркестра Республики Алтай ).
- «#РусскиеРифмы»,
-«Флаги России. 12 июня»;
- в хоровой акции «За семью, за Родину, за Россию» и др.
Указом Президента Российской Федерации от 8 июня 1996 года № 857 в России 22
июня объявлено Днем памяти и скорби. Именно в этот день 1941 года началась
самая жестокая и кровопролитная война в истории нашей страны.

К этой дате в Республике Алтай прошли акции:
- «Великое кино Великой страны» (В рамках акции «Великое кино
Великой страны» по всей стране состоялся показ художественного фильмадрамы «Судьба человека» С. Бондарчука. В Республике Алтай фильм
трижды транслировался на интерактивном экране Национального театра
Республики Алтай 22 июня)
- «Свеча памяти»;
- «Минута молчания»;
- «Красная гвоздика»;
- «Возложение цветов»;
С февраля по май на экране транслировались видеоролики, посвященные 75-й
годовщине Великой Победы, представленные учреждениями культуры и искусства,
Военным комиссариатом Республики Алтай, Комитетом по делам ЗАГС и архивов
Республики Алтай, муниципальных образований Республики Алтай.

24 июня в день проведения исторического Парада Победы 1945 года в
Республике Алтай состоялись многочисленные мероприятия:
- «Я рисую мелом»;
- #ГОЛУБЬ МИРА;
- #ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ;
- «Звон Победы»;
- «Лучи Победы»;
- «#ПОБЕДНЫЙ МАРШ»
- проект «Радость Победы»
- квест «ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ»
По итогам мероприятий Года памяти и славы необходимо отметить
учреждения культуры Усть-Канского, Усть-Коксинского, Майминского,
Шебалинского, Чемальского районов и г. Горно-Алтайска за их активное
участие, креативные идеи.
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Особенно акции «Лучи Победы» и «Парад Победы» (Усть-Канский
район)
Акция «Звон Победы», подготовленный на основе записей звонов
церквей Майминского, Чойского, Чемальского, Усть-Коксинского,
Шебалинского районов и г. Горно-Алтайска
Также и акции «Голубь Победы», «Я рисую мелом» - г. Горно-Алтайск.
Исполнение Гимна России коллективами Онгудайского и Майминского
районов.
Перечисленные акции вошли в отчет СФО и отмечены Дирекций Года
памяти и славы.
По итогам Года памяти и славы наш субъект на находится в третьей
десятке. Всем огромное спасибо за проведение акций в новом формате
онлайн.
Традиционные мероприятия, к которым ежегодно присоединяется
Республика Алтай такие как «Библионочь» и «Музейная ночь», были
перенесены в он-лайн.
«Библионочь» прошла в режиме Всероссийского онлайн-марафона, с
25 апреля по 9 мая. К ежегодной Всероссийской акции «Ночь музеев - 2020».
Национальным музеем им. А.В. Анохина была подготовлена программа
онлайн-мероприятий.
Ежегодный Республиканский конкурс «Юные дарования» в 2020 году
был посвященный Году Памяти и Славы в Российской Федерации и 150летию со дня рождения Г.И.Чорос-Гуркина. Мероприятие прошло в
дистанционном формате на ютуб-канале Республиканского центра народного
творчества с 1 по 11 декабря 2020 года.
Впервые в рамках взаимодействия с Министерством образования
и науки Республики Алтай актерами Национального драматического театра
имени П.В. Кучияка озвучены произведения алтайских писателей, изучаемых
обучающимися 5 классов. Эта работа продолжится и в этом году, будут
озвучены произведения для старших классов.
Артисты Республики Алтай приняли участие в ежегодном
межрегиональном фестивале национальных культуры «Многоцветие России»
в Московском доме национальностей (как уже было отмечено выше). Каждый
год фестиваль знакомит своих зрителей с этническим разнообразием и
самобытной культурой народов России. В 2020 году эстафету регионов,
презентующих на фестивале свое этническое многообразие, приняла
Республика Алтай.
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В рамках фестиваля прошел круглый стол «Горный Алтай – эко
столица России», персональная выставка молодого художника Аржана
Ютеева, гала-концерт с участием артистов Республики Алтай.
Аттестация педагогических работников, осуществляющих
образовательную деятельность, в целях установления
квалификационной категории
В Министерстве культуры Республики Алтай в 2020 году состоялось 2
заседания аттестационной комиссии для аттестации педагогических
работников, осуществляющих образовательную деятельность, в целях
установления квалификационной категории.
По итогам аттестациив первом полугодии были аттестованы 15
педагогических работников, из них присвоено 9 первых и 6 высших
квалификационных категорий сроком на 5 лет.
(апрель 2020 год) Заявления на присвоение первой и высшей квалификационных
категорий поступили от преподавателей МБУ ДО «Чойская ДШИ», МБУ ДО «ГорноАлтайская ДМШ №2», МУ ДО «Турочакская ДШИ», МБУ ДО «Усть-Коксинская ДШИ»,
МБУ ДО «Онгудайская ДШИ».

Во втором полугодиибыли аттестованы 26 педагогических работников,
из них присвоено 10 первых и 16 высших квалификационных категорий
сроком на 5 лет.
(ноябрь 2020 года) Заявления на присвоение первой и высшей квалификационных
категорий поступили от преподавателей МБУ ДО «Горно-Алтайская ДМШ №1», МБУ
ДО «Горно-Алтайская ДМШ №2», МУ ДО «Турочакская ДШИ», МБУ ДО «Усть-Канская
ДШИ», МАУ ДО «Онгудайская ДШИ», МБОУ ДО «Кош-Агачская ДШИ», МБУ ДО
«Шебалинская ДШИ», МБОУ ДО «Улаганская ДШИ», МБУ ДО «Акташская ДМШ».

Премии
В 2020 году 192 работников культуры и искусства были награждены
государственными и ведомственными наградами, из них:
- Государственными наградами Республики Алтай – 79 человек:
- Заслуженный работник культуры РА – 9;
- Заслуженный деятель искусств РА – 1;
- Заслуженный художник РА – 1;
- Народный мастер РА – 1;
- Почетная грамота Республики Алтай – 34;
- Почетная грамота Государственного Собрания Эл-Курултай РА –
33.
- Почетными грамотами и Благодарственными письмами
Министерства культуры Республики Алтай награждено 113 человек;
Если говорить о премиях, то в 2020 году впервые в истории
Национального театра Республики Алтай заслуженная артистка Российской
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Федерации Анна Балина стала лауреатом специальной премии «Золотая
маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства».
Еще одной приятной новостью стало присуждение премии
Правительства Российской Федерации «Душа России»Евгению Мамаеву,
художественному руководителю
«Народного» фольклорного ансамбля
«Сиберия» в номинации «Традиционная народная культура» с. Тихонькое
Усть-Коксинского района.
В Республике Алтай лауреатами данной премии являются заслуженный деятель
искусств Российской Федерации В. Кончев и заслуженный работник культуры
Российской Федерации К. Малчиев.

Несмотря на то, что пандемия продолжает оказывать влияние на нашу
жизнь, отрасль культуры постепенно восстанавливается, ограничения
смягчаются. 2021 год ознаменован для нашего региона двойной юбилейной
датой - 30-летием образования Республики Алтай и 265-летием вхождения
алтайского народа в состав Российского государства. Этим знаковым
событиям будут посвящены все основные культурные мероприятия.Вместе с
тем, хотелось бы в этом году достойно отпраздновать День Победы и
отметить 100-летие Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова, которые
были отменены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Кроме того продолжится работа по реализации в Республики Алтай
Национального проекта «Культура» о котором вам расскажет следующий
докладчик.
Задачи на 2021 год
- Выполнение мероприятий Стратегии государственной культурной политики на
период до 2030 года;
- Продолжение укрепления материально-технической базы учреждений культуры;
- Совершенствование работы по взаимодействию учреждений подведомственных
Министерству культуры Республики Алтай с органами местного самоуправления
Республики Алтай при реализации культурных мероприятий;
- Активизация работы по сохранению и популяризации нематериального
культурного наследия Республики Алтай;
- Подготовка к проведению перенесенного на 2021 год Межрегионального
праздника алтайского народа Эл-Ойын;

Спасибо за внимание!
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