ДОКЛАД
«Об итогах деятельности Министерства культуры Республики Алтай
в 2021 году и задачах на 2022 год»
Добрый день Динара Алтайчиновна, уважаемые коллеги, гости,
присутствующие!
Тема
моего
ежегодного
традиционного
доклада
«Об итогах деятельности Министерства культуры Республики Алтай в 2021
году и задачах на 2022 год».
Прежде чем приступить к докладу, от имени министра культуры
Республики Алтай Ольги Юрьевны Антарадоновой и от себя лично хочу
поблагодарить всех вас за плодотворную работу в прошедшем году, за ваш
профессионализм и ответственность. Искренне надеюсь на еще более
успешную работу в дальнейшем.
На территории республики Алтай функционируют 191 учреждение
культурно - досугового типа, из них в сельской местности - 189 учреждений,
количество общедоступных библиотек - 157, из них в сельской местности
библиотек - 152, 12 детских школ искусств (11 расположены в сельской
местности, 1 – в г. Горно-Алтайске), 3 детские музыкальные школы (две в г.
Горно-Алтайске, одна в с. Акташ) и 1 детская художественная школа (в г.
Горно-Алтайске). В ДШИ обучаются 4 006 детей, из них в сельской
местности 2 646 детей, четыре профессиональных творческих союза:
писателей, художников, журналистов, театральных деятелей.
Приоритетными
направлениями
деятельности
в
реализации
государственной политики в области культуры Республики Алтай являются:
укрепление материально технической базы, повышение заработной платы
работников учреждения культуры, вопросы капитального ремонта,
строительства и реконструкции учреждений культуры Республики Алтай.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» Министерством культуры
Российской Федерации разработан Национальный проект «Культура», 21
июля 2020 года вышел указ Президента Российской Федерации № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года»).
Основная
цель
Национального
проекта
«Культура»
увеличить к 2024 году число граждан, вовлеченных в культуру путем соз
дания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность
организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки
культурных инициатив, направленных на укрепление российской
гражданской идентичности.

Основным целевым показателем является увеличение к 2030 году числа
посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем
2019 года.На 2021 год основной показатель – «Число посещений культурных
мероприятий» был установлен на уровне 2349,25 тыс. посещений, процент
исполнения составил 78,03%.
Плановое значение на 2022 год по данному показателю составляет
2581,4 тыс. посещений, за январь 2022 года число посещений составило 222,0
тыс. посещений или 8,6% от плановых значений.
По итогам 2022 года ожидается 100% исполнение. В целях достижения
данного показателя во все государственные и муниципальные учреждения
культуры доведены плановые показатели по числу посещений культурных
мероприятий на 2022 год.
Из-за эпидемической ситуации, год не совсем позволил нам в полную
меру раскрыть свой творческий потенциал, так как в Республике Алтай, как и
годом ранее действовали ковидные ограничения. Несмотря на то, чтопри
проведении
культурных
мероприятий,учреждениям
были
установленыограничения по наполняемости залов до50%, а позднее
до70%(от общей вместимости), учреждения активно включались в
дистанционный формат работы с посетителями и участниками мероприятий
и активно использовали цифровые технологии.
Государственная поддержка культуры в 2021 году осуществлялась за
счет средств федерального и республиканского бюджета.
В 2021 году между Правительством Республики Алтай и Министерством
культуры Российской Федерации были заключены соглашения на сумму
131 579,7 тыс.рублей в том числе из федерального бюджета 130 514,0
тыс.рублей.
В рамках реализации национального проекта «Культура» регионального
проекта «Культурная среда»в 2021 году всего выделено 137 192,3
тыс.рублейв том числе из федерального бюджета 116 622,65 тыс.рублей:
Что нам удалось сделать в 2021 году в рамках национального проекта
«Культура» предлагаю посмотреть в ролике (ролик).
В 2022 году в рамках Национального проекта «Культура»
планируются:
- капитальный ремонт сельского дома культуры на 135 мест в селе
Черный АнуйУсть-Канского района. Объем финансирования составляет 17,3
млн.руб., в том числе из ФБ - 16,9 млн.руб.
- ремонт 5 детских школ искусств на сумму19 млн.руб.:
в МО Чойский район, в с. Паспаул - 2,5 млн.руб.
в с. Чоя - 3,1 млн.руб;
в МО Улаганский район, с. Акташ - 4,7 млн.руб;
в МО Турочакский район, с. Турочак - 3,9 млн.руб;
в МО Усть-Коксинский район, с. Чендек - 4,8 млн.руб.

- создание модельной библиотеки на базе Онгудайской центральной
районной библиотеки. Объем финансирования из федерального бюджета
составит 10 млн.руб;;
Также Министерством культуры Российской Федерации объявлен
конкурсный отбор на создание модельных муниципальных библиотек на2023
год. Сроки предоставления заявочной документации до конца марта 2022
года. Предварительно планируют подать заявки: Турочак (центральная),
Усть-Кан (центральная), Горно-Алтайск (центральная), Паспаул (филиал),
Майма (филиал).
- по мероприятию оснащение музыкальными инструментами детских
школ искусств в 2022 году: в Шебалинскую детскую школу искусств будут
приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные
материалы на сумму 5 497,6 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета
5 388,2 тыс.руб.
- В данное время объявлен конкурсный отбор на оснащение
кинооборудованием домов культуры в текущем году. Рекомендательные
письма направлены в Чемальский, Шебалинский, Кош-Агачский и
Улаганский районы. (в настоящее время ответили Шебалинский (не будут
участвовать) и Кош-Агачский районы (планируют участвовать).
- В период с 2022-2024 гг. планируется строительство Центра
культурного развития. Общая сумма финансирования составляет 134,14
млн.руб., в том числе на 2022 год - 43,13 млн.руб., на 2023 год - 91,01
млн.руб.
В настоящее время проведен электронный аукцион на разработку
проектной документации, выполнение инженерных изысканий, прохождение
гос.экспертизы. Начальная цена контракта составила 13,9 млн.руб. 19
января определение поставщика завершено. Контракт на сумму 7,7 млн.руб.
заключен с ООО «Горно-Алтайскпроект». На данный момент с подрядчиком
согласован технический план и техническое задание, ведутся проектноизыскательские работы.
По Региональному проекту «Творческие люди» в2022 году
планируется обучение на курсах повышения квалификации 109 работников
сферы культуры и искусства со всего региона.
На слайде можно посмотреть образовательные организации, на
базе которых функционируют Центры непрерывного образования и
повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере
культуры.
К программе «Волонтеры культуры»планируется привлечь 30
студентов Колледжа культуры и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина.
И как уже было отмечено в ролике в этом году на базе Национальной
библиотеки имени М.В. Чевалкова планируется создать виртуальный
концертный зал, в рамках регионального проекта «Цифровая культура». На
эти целииз федерального бюджета выделен 1 млн.руб.

За счет средств республиканского бюджетав 2021 годув рамках
государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» на
поддержку отрасли культуры были выделены финансовые средства в размере
137 504,6 тыс. руб.
Как соисполнитель Министерство культуры Республики Алтай
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 2021 году выделено
100,0 тыс. рублей;
(на проведение мероприятий по комплектованию библиотечного фонда
литературойпо профилактике наркомании (приобретена периодическая печатная
продукция - 117 экз.), в рамках всемирного дня здоровья проведена акция «Будь здоров», в
рамках международного дня борьбы с наркоманией проведена акция «Твоя жизнь в твоих
руках», проведен республиканский конкурс «Мы спортивная семья»).

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 2021 году было
предусмотрено 1834,7 тыс. рублей;
из них: социальная стипендия – 95,5 тыс.руб., учебная литература - 34,2 тыс.руб.,
общая сумма 1 705,0 тыс.рублей (расходы на проезд, питание, одежду, материальная
помощь), социальные выплаты получали всего7 детей-сирот, обучающихся БПОУ РА
«Колледж культуры и искусства им. Г. И. Чорос-Гуркина».

В
рамках государственной
программы
Республики
Алтай
«Реализация государственной национальной политики» Министерство
реализует основное мероприятие «Поддержка алтайского языка на
территории Республики Алтай». На реализацию основного мероприятия в
2021 году направлено 530,0 тыс.рублей. В 2022 году 2,0 млн.
В целях пополнения фондов сельских библиотек краеведческой и художественной литературой на
алтайском языке Республиканская детская библиотека приобрела в литературно-издательском Доме
«Алтын-Туу» 758 книг на сумму 150,0 тыс. руб. для дальнейшего распределения на безвозмездной основе
библиотекам Республики Алтай, за исключением центральных районных библиотек и г. Горно-Алтайска.
БУ РА «Национальный драматический театр имени П.В. Кучияк» направлено 380,0 тыс.рублей на
создание аудиокниги по алтайской литературе за 6 класс общеобразовательных школ и на постановку
спектакля на алтайском языке «Кӧкиҥ-Эркей» по одноименному сказанию выдающегося алтайского
сказителя Н.У. Улагашева. Премьера спектакля состоялась 1 декабря в Национальном театре Республики
Алтай и была посвящена 160-летию со дня рождения алтайского сказителя Н.У. Улагашева.

В рамках государственной программы Республики Алтай
«Развитие образования» Министерство реализует основное мероприятие
«Развитие профессионального и дополнительного профессионального
образования Республики Алтай».
На реализацию основного мероприятия в 2021 году предусмотрено
27146,4 тыс.рублей, исполнено 27146,4 тыс.рублей, которые были направлены:
в БОУ СПО РА «Колледж культуры и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина» на:
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) бюджетным или автономным учреждениям в сумме 24 618,5 тыс. рублей;
- иные цели в сумме 2 527,9 тыс. рублей, в том числе 1708,2 тыс.рублей на стипендиальный фонд,
259,9 тыс.рублей на осуществление выплат руководителям государственных учреждений за особые
достижения, 559,8 тыс. рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
(кураторство) педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, том
числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
Всего обучающихся студентов в БПОУ РА «Колледже культуры и искусства имени Г.И. ЧоросГуркина»: план – 187 чел., факт – 187 чел.; в том числе 146 чел. учатся очно, 50 чел. заочно. Средний бал
4,2. Удельный вес выпускников, трудоустроенных по специальности составляет – 59 %, удельный вес
выпускников продолживших обучение в вузах составил – 12 %.

Доходы от платной деятельности
Общая сумма собственных доходов, всех подведомственных
учреждений Министерства культуры Республики Алтай в 2021 году
составила– 22 880,9 тыс. рублей.
Надо отметить, что по сравнению с 2019 годом доходы от оказания
платных услуг(28 597,5 тыс. рублей) уменьшились на 20,00 % в связи с
введением ограничительных мер на проведение культурно-массовых
мероприятий.
По сравнению с 2020 годом (9 591,1 тыс. рублей) доходы от оказания
платных услуг увеличились в 2,4 раза.
Средний уровень заработной платы работников культуры
РеспубликиАлтай в 2021 году был достигнут на уровне 33 666,2 рублей,
что составляет 100,2 % от средней заработной платы отдельных категорий
работников, по региону, средняя заработная плата по экономике 33 588,0
рублей.
Средняя заработная плата работников учреждений культуры по
Республике Алтай в 2021 году по сравнению с 2012 годом увеличилась в 3,3
раза (2012 год - 10 187 руб., 2021 год – 33666,2 руб.).
По отношению к 2020 году 30 540,3руб. з/п увеличиласьна 10,2 %.
По проведенным в 2021 году мероприятиям:

Министерство
осуществляет
деятельность 11 подведомственных
автономных и 1 казенного учреждения.

координацию
и
контролирует
учреждений: 7 бюджетных, 3

Подведомственными учреждениями культуры в течение года
были проведены мероприятия разных форм и направленности:
Библиотеки:
Бюджетное учреждение Республики Алтай Республиканская детская
библиотека:
В течение 2021 года в БУ РА «Республиканская детская библиотека»
проведено всего 259 мероприятий (при плане – 194), их посетили 7680
пользователей.
Самые значимые мероприятия:
участие во Всероссийской акции «БИБЛИОСУМЕРКИ», посвященной
Году науки и технологий, 60-летию первого полета человека в космос;
III Республиканский краеведческий диктант;
онлайн-встреча читателей-детей Республиканской детской библиотеки
Республики Алтай и Центральной детской библиотеки г. Кызыл Республики
Тыва;
Межрегиональный форум детских библиотек «Библиотечное
обслуживание детей: современные подходы и поиск новых форматов».
Бюджетное
учреждение
Республики
Алтай
Национальная
библиотека им. М.В. Чевалкова. В 2021 г. стационарное посещение
библиотеки составило – 59086, удаленное посещение – 29142.
Общее выполнение показателя по количеству читателей составило 90 %
(10121) от годового плана. Документовыдача выполнена на 82,4 % (196182).
Удаленное обращение через сайт 29142 (127%).
Выполнение плановых показателей библиотекари добиваются также за
счет проведения массовых мероприятий, и учитываются посещения сайта
библиотеки.
В 2021 г. проведено – 594 культурно-просветительных мероприятий
(конкурсы,
вечера,
презентации,
квесты,
викторины,
лектории,
фотомарафоны, выставки, акции, беседы, обзоры, встречи…). Это
стационарные, выездные и онлайн мероприятия.
За год проведено 55 акций, дней, декад. Акции: по привлечению
читателей и продвижению чтения, "Одна страна - одна проблема ", "Улица
космонавта", "День Земли и Марш парков", «Память нужна живым», "Наша
Земля: наши океаны", всероссийские акции «Библионочь-2021», «Бегущая
книга День России, День православной книги, Неделя поэзии, День
государственного флага и мн. др…
Театр

Бюджетное учреждение Республики Алтай Национальный
драматический театр имени П.В. Кучияк
Всего за 2021 г. показано спектаклей 102, количество зрителей 13736
человек.
Проведены следующие акции – бесплатный показ спектакля «Красная
шапочка» Благотворительному фонду «Рука помощи» для детей-сирот,
малообеспеченных семей и семей, попавших в тяжелую жизненную
ситуацию.
Учреждения культуры приняли участие во Всероссийских акциях,
посвященных Дню космонавтики, Дню весны и труда, 9 Мая, Дню
славянской письменности и культуры, Дню России, Дню памяти и скорби,
Дню российского флага и др.
Концертные организации
Бюджетное учреждение Республики Алтай «Государственный
оркестр Республики Алтай на период 2021года провели 23 концерта, число
зрителей 11954, также участвовали в марафоне «Славься отечество» Гимн
России съемки на берегу Катуни.
Бюджетное учреждение Республики Алтай Республиканский центр
народного творчества за 2021 год провел 40 мероприятий, в которой
приняли участие 15200 человек. В течение года проведены фестивали,
конкурсы, мастер классы. выставки и др.
АУ РА «Государственный национальный театр танца и песни
«Алтам»» в рамках доведенного Государственного задания на 2021 год
выполнил плановые показатели:50 мероприятий, в которых количество
зрителей составило 5412 чел.
Одним из ярких премьер года стал этно-балета «Сынару» по мотивам
сказки алтайского сказителя Н.У. Улагашева, режиссер, балетмейстер,
заслуженная артистка России А.И. Шинжина. Премьера состоялась 17
октября 2021 года.
Участие 2 июня в Фестивале профессионального искусства «Алтай
встречает друзей» в рамках 10-летнего юбилея творческой деятельности
Государственного молодёжного ансамбля песни и танца «Алтай» им. А.Ф.
Березикова, г. Барнаул.
Автономное учреждение Республики Алтай Государственная
филармония за 2021 год проведено 112 мероприятий, количество концертов
на выезде 61, количество зрителей 7242, на стационаре 51, количество
зрителей 5630, онлайн мероприятия 22, количество зрителей -12872.
Приняли участие в следующих акциях:
-Участие в программе, посвященной Победе в ВОВ 1941-1945гг
организованной ОНФ Республика Алтай.

-Культурная суббота Онлайн-трансляция Про.культура
В 2021 году государственная филармония организовала и провела
мероприятия разной направленности. Публике были представлены концерты
группы "Новая Азия", сольный концерт Эдуарда Согонокова "На бис!",
концерт дуэта Эмиля и Галины Толкочековых "Глаза в глаза". В рамках
цикла концертов для детей "Музыка и сказки народов мира" была проведена
программа, посвященная Республике Алтай.
Так же артисты филармонии принимали участие в других концертах. В
городе Москва прошло праздничное мероприятие в Совете Федерации
Федерального собрания РФ посвященное юбилейной дате 265-летие
вхождения алтайского народа в состав России, а также 30-летие Республики
Алтай. Артисты филармонии подготовили и представили концертную
программу, показав колорит и культуру алтайского народа.
Концерт композиторов Горного Алтая "Поклонение Алтаю. От истоков
до современности" является ярким и значимым мероприятием для
Филармонии. Этот концерт стал живой исторической справкой о
музыкальном творчестве нашего региона.
Музеи
Национальный музей и его филиалы За 12 месяцев 2021 года
посетило – 44941
человек, проведено 136 массовых мероприятий, 2535
экскурсий, подготовлены и открыты 42 выставки, из них вне музея – 5, в
онлайн-режиме 5 выставок.
Из числа массовых мероприятий 41 проведено в онлайн-режиме.
На примузейной уличной площадке работала выставка
«Какими
красками опишу тебя, мой славный Алтай?» живописных и графических
работ Г.И. Чорос-Гуркина (репродукций) из фондов 17 музеев Российской
Федерации.
9 октября 2021 г. Национальный музей Республики Алтай имени А.В.
Анохина провел акцию «Культурный выходной», в рамках социокультурного
фестиваля «Система Fest–Алтай», организованного Благотворительным
фондом «Система» в партнерстве с компаниями Группы АФК «Система».
Крупные мероприятия:
2021 год – был знаменательным для жителей Республики Алтай. Мы
отмечали значительные исторические даты для нашего региона − 30-летие
образования Республики Алтай, 265-летие вхождения алтайского народа в
состав Российского государства,
а
также
160-летие
со дня
рождения выдающегося алтайского сказителя Николая Улагашева.
Все крупномасштабные мероприятия и события, проводимые на
территории нашей республики, проходили, под эгидой этих юбилейных дат.

В июне 2021 года в Совете Федерации в Москве состоялись Дни
Республики Алтай, в рамках которых были проведены расширенные
заседания комитетов, на которых обсуждалось развитие нашего региона.
Также вСовете Федерации состоялось концертное мероприятие с
участием артистов нашей республики, которые очень достойно представили
наш регион.
2 июля 2021 года в Национальном театре Республики Алтай
прошло торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию со дня
образования Республики Алтай и 265-летию добровольного вхождения
алтайского народа в состав Российского государства. Торжественное
мероприятие открыл Глава Республики Алтай, Председатель Правительства
Республики Алтай Олег Леонидович Хорохордин. В концерте впервые
прозвучали песни «Алтай-Россия, Россия-Алтай» (словаКулера Тепукова,
музыкаСергеяСтепанова), «Алтай и Россия Едины» и «Мне дорог Алтай»
(словаСергея Решетнева, музыка Светланы Барболиной). Выступления
артистов сопровождались проекциями архивных видеозаписей и фотокадров,
подготовленных филиалом ФГУП «ВГТРК ГТРК «Горный Алтай».
26 августа 2021 года в городском парке культуры и отдыха в
рамках Международной ассамблеи по эпическому наследию и
сказительскому искусству, состоялись съемки театрализованного
представления «Алтай-Россия: через века в будущее», посвященного
праздничным, юбилейным датам. Программа состояла из Театрализованного
представления (о происхождении Алтая и его развития до наших дней) и
Концерта Государственного оркестра Республики Алтай.
В сентябре (2-3 сентября) Национальной библиотекой им. М.В.
Чевалкова
проведена
Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Алтайский язык в ХХI веке: сохранение и развитие».
Мероприятие организовано при финансовой поддержке Федерального
агентства по делам национальностей в рамках Государственной программы
Российской Федерации «Реализация государственной национальной
политики».
В конференции приняли участие более 200 человек(211 человек):
ученые и языковые активисты из Республики Алтай, Ингушетии и Тывы,
специалисты в области международной и российской языковой политики,
представители учреждений и органов управления в сфере культуры, науки и
образования, прежде всего библиотек, школ и вузов, а также издательств и
СМИ.
Участники конференции обсудили языковую ситуацию в Республике
Алтай, других регионах нашей страны, а также на общероссийском и
международном уровне, ознакомились с передовым опытом поддержания и
сохранения миноритарных языков в России и разных странах мира, прежде
всего многоязычных, выявили барьеры на пути сохранения языков народов.
Еще одним историческим культурным событием в 2021 году
стала Международная ассамблея по эпическому наследию и

сказительскому искусству, а также Межрегиональныйфестиваль
«Наследие, завещанное предками» (16-19 сентября).
Программа мероприятия была очень насыщена. Зрители и гости
республики смогли увидеть выставку алтайских и кыргызских национальных
инструментов, выставку, посвященную 160-летию со дня рождения
выдающегося алтайского сказителя Н.У.Улагашева, посетить мастер-классы
по игре на национальных инструментах, увидеть национальные спортивные
игры (шатра, камчы, бег тонжаанов).
Одним из основных мероприятий стал Международный Курултай
сказителей.В номинации «Сказительское искусство», выступил 21
человек.Наряду с конкурсантами из Республики Алтай участие приняли
гости из республик: Тыва, Башкортостан, Саха (Якутия), Хакасия, Калмыкия,
Кемеровской области, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.
В рамках Ассамблеи состоялся круглый стол «Сохранение и развитие
эпического наследия и сказительского искусства народов Евразии», участие в
котором приняли специалисты, научные сотрудники, изучающие народные
традиции и исполнительское искусство горлового пения Республики Алтай,
регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Тема круглого
стола вызвала большой интерес, были заслушаны доклады по современному
состоянию сказительского искусства в регионах и странах ближнего
зарубежья: Казахстана, Узбекистана, Киргизии. Ярким завершающим
Ассамблею событием стал Гала-концерт.
Ассамблея прошла при поддержке Общероссийской общественногосударственной организации «Российский фонд культуры» в рамках
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура», Министерства культуры Российской Федерации и
Правительства Республики Алтай.
В ноябре состоялись обменные гастроли между Национальным
драматическим театром им. П.В. Кучияк и Томским областным театром
драмы. В Томске был представлен спектакль «Восхождение на Хан Алтай»
режиссера Андрея Борисова. Томский областной театр драмы представил в
Горно-Алтайске спектакль «Поминальная молитва».
По итогам обменных гастролей в Томске и Горно-Алтайске были
организованы пресс-конференции. На которых участники говорили о
глубоких многолетних духовных связях, объединяющих сибирскую культуру
и необходимости сотрудничества в области театрального искусства.
Нужно отметить что в мае (с 19 по 23 мая 2021 года) в Республике
Алтай в рамках федерального направления «Больших гастролей»состоялись
гастроли Московского театра «EtСetera», организованные ФГБУК
«РОСКОНЦЕРТ». На сцене Национального театра Республики Алтай
прошли показы спектаклей: «Пожары», «Тайна тетушки Мэлкин», «Земля
Эльзы».
В декабре (10 и 11 декабря) состоялся Межрегиональный
фестиваль-конкурс любительских театров «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВООМ»,
посвященный 30-летию со дня образования Республики Алтай, 265-летию со

дня вхождения алтайского народа в состав Российского государства, 160летию со дня рождения выдающегося алтайского сказителя Николая
Улагашева.
30 любительских театральных коллективов разной ведомственной
принадлежности представили свои спектакли, из них 15 прислали
видеоролики с выступлениями, а остальные представили свои номера на
сцене Национального театра.
Ставшие традиционными для нашего региона мероприятия, такие как
«Юные дарования»,«Открытый хореографический конкурс», посвященный
Международному Дню танца, «Библионочь», «Музейная ночь» прошли в
дистанционном формате.
Проведение межрегионального праздника алтайского народа Эл
Ойын, в 2021 году переносился дважды. Праздник был предварительно
перенесен на август 2021 года, а в дальнейшем было высказано предложение
перенести мероприятие на 2022 год, в связи с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией.
В этом году праздник если позволит эпидемиологическая ситуация
будет проведен, и будет приурочен к 100-летию образования Ойротской
автономной области.
Это основные большие мероприятия, прошедшие в 2021 году, работа
по всем озвученным направлениям будет продолжена.
C 1 сентября 2021 года по всей стране стартовала всероссийская
программа «Пушкинская карта»
О которой было объявлено Президентом Российской Федерации в
ходе
Прямой
линии.
Это
совместный
проект Минкультуры
РФ, Министерства цифрового развития РФ, «Почта Банка».
Проект, направлен на то, чтобы молодежь нашей страны могла за счет
государства посещать различные культурные мероприятия. Учреждения
культуры Республики Алтай также присоединились к проекту. На
сегодняшний день в реализации проекта «Пушкинская карта» в нашем
регионе, принимают участие пять учреждений культуры: Национальный
музей имени А.В. Анохина, Национальный театр имени П.В. Кучияка,
Государственная
филармония
Республики
Алтай,
Национальный
государственный театр танца и песни «Алтам» и Государственный оркестр
Республики Алтай. В этом году запланированы гастроли этих учреждений в
районы республики. На гастрольные концерты и спектакли этих учреждений
можно будет приобрести билеты по «Пушкинской карте».
Также в этом году к реализации проекта присоединились кинотеатры
и кинозалы страны. Кинозалы Республики Алтай с февраля месяца начали
продажу билетов по «Пушкинской карте» на художественные фильмы
российского производства.

На сегодняшний день по Пушкинской карте учреждениями
культуры продано более 2000 билетов (2161). Кинозалами более 350 (359)
билетов.
Заканчивая свой доклад, предлагаю считать приоритетными и
обеспечить в 2022 году выполнение:
Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 года №
745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия
народов России»;
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года»;
Национального проекта «Культура»;
Программы «Пушкинская карта»;
Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года;
Определить на 2022 годследующие задачи:
- Продолжить укрепление материально-технической базы учреждений
культуры;
- Совершенствовать работу по взаимодействию учреждений
подведомственных Министерству культуры Республики Алтай с органами
местного самоуправления Республики Алтай при реализации культурных
мероприятий;
- Активизировать работу по сохранению и популяризации
нематериального культурного наследия Республики Алтай;
- Продолжить работу по подготовке к проведению запланированного
на 2022 год Межрегионального праздника алтайского народа Эл-Ойын;
Благодарю за внимание!

