по состоянию на 08.02.2016

ИНФОРМАЦИЯ
«О реализованных в 2015 году мерах государственной поддержки
творческих общественных объединений в Магаданской области»
В 2015 году в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка
творческих общественных объединений и деятелей культуры и искусства
магаданской области на 2014 – 2020 годы» государственной программы
«Развитие культуры и туризма Магаданской области на 2014 – 2020 годы» 3
творческих общественных объединения получили субсидии на общую сумму
2 911,275 тыс. руб.:
- МО ВТО «Союз театральных деятелей Российской Федерации» 182,675 руб.;
- МРОООО «Союз писателей России» - 1 153,0
- МОО ВТО «Союз художников России» - 1 575,6 тыс. руб.;
В рамках субсидии творческими общественными объединениями были
реализованы мероприятия:
МО ВТО «Союз театральных деятелей Российской Федерации» в
рамках участия во Всероссийских, межрегиональных выставках, форумах в
целях сохранения и развития культурных отношений между регионами, в
период с 06 по 10 сентября 2015 года, приняли участие в Дальневосточном
театральном форуме «Театр. Время перемен» (г. Хабаровск, 6 человек).
В рамках реализации отдельных социально-значимых проектов, 03
ноября 2015 года в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», в
МОГАУК «Магаданский государственный музыкальный и драматический
театр» прошел комплексный мастер-класс для театральных менеджеров,
сотрудников PR-служб и отделов развития театральных коллективов «PRтехнологии в театре. Работа со зрителем», «Костюм XIX – начало XX века в
контексте русского театра».
МРОООО

«Союз
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в
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участия
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Всероссийских, межрегиональных выставках, форумах, в период с 15 по 25

сентября 2015 года, приняли участие в работе комиссии Правления «Союз
писателей России» (г. Москва, 1 человек).
Организовали и провели День поэзии, литературный конкурс памяти А.
Бирюкова «Любовь и боль моя, Колыма», литературные гостиные, викторина
«Северная романтика».
В

целях

поддержки

издательской

деятельности

и

сохранения

литературного наследия подготовили и издали журнал «Колымские
просторы» (500 экз.), альманах «На Севере Дальнем» (500 экз.).
МОО ВТО «Союз художников России» в целях реализации отдельных
социально-значимых проектов были проведены: выставка магаданских
художников, посвященная Дню города, персональная выставка Ю. Галдина,
издана монография «Юрий Галдин». Подготовлен к изданию альбом
«Косторезное искусство Магаданской области».
В рамках участия во Всероссийских, межрегиональных выставках,
форумах в целях сохранения и развития культурных отношений между
регионами члены общественного объединения, в течение 2015 года, приняли
участие в региональной выставке «Диалог о вечном» (г. Петропавловск –
Камчатский»), межрегиональной художественной выставке «Сибирь –
Дальний Восток» (г. Красноярск), международном форуме «Арктика:
настоящее, будущее» (г. Санкт – Петербург), выставка произведений
магаданских художников «Северная баллада» в художественной галерее
«Русский

мир»

(Париж),

Всероссийской

выставке

художественных

промыслов «Ладья – 2015» (г. Москва). В декабре 2015 года организовали
творческую командировку в Северо – Эвенский городской округ с целью
проведения выставки произведений магаданских художников.
В 2016 году рамках подпрограммы «Финансовая поддержка творческих
общественных объединений и деятелей культуры и искусства магаданской
области на 2014 – 2020 годы» государственной программы «Развитие
культуры и туризма Магаданской области на 2014 – 2020 годы»
предусмотрено финансирование на сумму 3 908,6 тыс. руб.

