Отчет
«Об итогах деятельности министерства культуры и туризма Магаданской
области, областных учреждений культуры за 2016 год и перспективах развития в 2017
году»
Деятельность министерства культуры и туризма, учреждений культуры Магаданской
области в 2016 году направлена на реализацию единой государственной культурной
политики, на обеспечение доступности предоставления услуг, предоставление высокого
качества обслуживания населения Магаданской области. Сеть учреждений культуры
представлена 11 областными и 100 муниципальными учреждениями культуры. Всего в
отрасли заняты почти две тысячи человек.
В настоящее время сложилась оптимальная структура муниципальных учреждений
культуры и искусства, в связи с этим прогнозируется рост культурно-досуговых
мероприятий, увеличение количества посетителей мероприятий, увеличение количества
клубных формирований и участников в них. В целях информирования населения области
о деятельности, услугах и режиме работы учреждений культуры налажено взаимодействие
с региональными средствами массовой информации. В печатных и телевизионных СМИ
освещается информация о текущей деятельности, анонсы и отчеты о мероприятиях,
акциях, проектах, интервью, статьи, сюжеты и видеоролики. Данная информация в
открытом доступе оперативно размещается в онлайн – ресурсах, на сайтах учреждений и
министерства культуры.
По результат проведенной независимой оценки деятельности учреждений
культуры респонденты отмечают как положительное, так и отрицательное в работе
учреждений. Среди положительных:
- достаточно высокий уровень удовлетворенности пользователями услуг
учреждений, удобный режим работы, транспортная доступность, комфорт.
Но многие отмечают отсутствие в большинстве учреждений зоны покрытия сетью
wi-fi, отсутствие доступности в большинстве учреждений для лиц с ограниченными
физическими возможностями, отсутствие разнообразных электронных сервисов
учреждений. Оценку деятельности учреждений, отзывы посетители дают в Книгах
отзывов, на официальных сайтах и в социальных сетях, что подтверждает
востребованность учреждений.
Приоритетными направлениями деятельности стали реализация майских Указов
Президента Российской Федерации, проведение независимой оценки качества
предоставления услуг населению,
популяризация туристического потенциала
Магаданской области, актуализация Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры» Магаданской области, где был изменен показатель индикативного значения
заработной платы работников учреждений культуры.
Фактически средняя заработная плата работников учреждений культуры в целом по
области составила 42 832 рубля, то есть плановое индикативное значение соотношения
средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от
трудовой деятельности в субъекте достигнуто. Наиболее высокие показатели средней
заработной платы работников учреждений культуры сложились в г.Магадане,
Ягоднинском и Тенькинском городских округов. На 2017 год первоочередной задачей в
данном направлении является достижение размера средней заработной платы работников
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учреждений культуры области не ниже 90% среднемесячного дохода от трудовой
деятельности в субъекте.
Финансовое обеспечение за счет средств областного и федерального бюджетов на
реализацию мероприятий в 2016 году запланировано в сумме 862 932,2 тыс. рублей,
эффективность исполнения плановых показателей за указанный период составляет 97 %.
Средства федерального бюджета в сумме 2 740,2 тыс. рублей освоены в полном объеме.
Областные учреждения культуры
в соответствии с Уставами осуществляют
предпринимательскую деятельность. Доходы от оказания платных услуг в учреждениях
культуры, учредителем которых является министерство культуры и туризма, постоянно
растут, по факту 2016 года объем доходов от предпринимательской деятельности
составил 39 329,9 тыс. рублей (объемы полученных доходов увеличились на 13 799,9
тыс. рублей), что говорит о планомерной политики учреждений культуры в рамках
предпринимательской деятельности и востребованности в подобного рода услугах у
населения Магаданской области.
Год кино
2017 год был объявлен Президентом Российской Федерации Годом российского
кино. В 2 кинотеатрах и 15 кинозалах городских округов области состоялось 964
киносеанса, что на 321 больше, чем в 2015 –ом году. Три кинозала (п. Ягодное, п. Талая,
п. Эвенск) возобновили свою деятельность. Кинозрителями стали почти 44 тысячи
человек (43 294), почти 39 тысяч (38 426) посмотрели российские кино. В течении года
прошли 6 региональных кинофестивалей. Впервые Магаданская область стала
участником Всероссийской акции «Ночь кино». В акции приняли участие четыре с
половиной тысячи (4 337) кинозрителей региона. А всего по ДФО это более ста тысяч
кинозрителей. Проведен региональный конкурс «Лучшее учреждение культуры по
кинообслуживанию населения»
среди учреждений осуществляющих кинопоказ.
Победителями стали учреждения культуры Хасынского, Ольского, Омсукчанского
городских округов.
В Доме культуры п. Палатка Хасынского городского округа
состоялось открытие нового кинозала с возможностью кинопоказов в формате 3D и 2D и
системой «звук вокруг». Зрительный зал рассчитан на 350 зрителей. В Ольском городском
округе в домх культуры пос. Клепка и пос. Армань приобретено оборудование для
демонстрации кинофильмов. В Год кино издан буклет «Магаданские звезды российского
кино», в который включены сведения об актерах, режиссерах, сценаристах, родившихся
на Колыме.
Незабываемыми для зрителей стали встречи с Народными артистами России
Натальей Бондарчук, Еленой Яковлевой, Дмитрием Певцовым, Заслуженной артисткой
России Анной Снаткиной, артисткой театра и кино Марией Голубкиной.
Театральное дело.
2016 год для Магаданского музыкального и драматического театра – год 75-летия со
дня образования. В рамках празднования театр открыл сезон «Юбилейной декадой
премьер»., показав четыре новых постановки. В течение сезона 2016-2017 года
запланировано 6 премьер, включая 2 спектакля для детей, которые в дни новогодних
каникул посмотрели колымские ребята. Руководство театра начало работу по
возрождению фестиваля «Огни лагерной рампы». При активном участии Магаданского
областного отделения Союза театральных деятелей
в стенах театра появилась
декоративно – историческая экспозиция «Магадан театральный».
К юбилейным мероприятиям в театре проведены большие ремонтные работы
внутренних помещений, произведена замена части кровли здания.
В августе в рамках Федеральной программы «Большие гастроли» театр принял
Ярославский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова. На 2017
год имеется договоренность о гастролях московского театра «Школа современной пьесы».
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В рамках программы «Кадры Магаданской области на 2014 – 2020 годы» труппу театра
пополнили артисты из Москвы, Санкт – Петербурга, Оренбурга.
Ежегодно областным театром кукол осуществляются 4 новые постановки. В 2016
году театр открыл малую сцену, а также расширил круг своих зрителей – состоялась
премьера спектакля для взрослых «Абстракция», теперь зрителем театра кукол является
каждый четвертый житель региона.
Театр кукол стал обладателем специального приза в региональном конкурсе «Полюс.
Золотой сезон». Сотрудники театра приняли участие в сочинском гранд-семинаре и
мастер-классе по менеджменту, которые проходили в рамках фестиваля «Театральный
Олимп». В театре кукол большое внимание уделяется повышению квалификации
работников учреждения. С этой целью приглашались режиссеры из г. Симферополя и
г.Санкт-Петербурга для постановки новых спектаклей и проведения мастер-классов. В
2016 году в рамках реализации программы «Информатизация Магаданской области»
приобретено программное обеспечение и оборудование для веб зала. На сайте театра в
свободном доступе размещено пять виртуальных спектаклей. В театрах произведена
закупка компьютерного оборудования и специального программного обеспечения для
организации и внедрения автоматизированной системы электронной продажи билетов.
Музейно-выставочная работа.
На территории области осуществляют деятельность 4 муниципальных и 1
областной музей. Основной фонд музеев Магаданской области насчитывает более 110
тысяч единиц хранения, в выставочной деятельности использовалось 8,5 % основного
фонда. Научно-вспомогательный фонд содержит 177, 025 единиц хранения.
В 2016 году областной краеведческий музей посетило более 18 тысяч человек, т.е.
19.5% населения города Магадана. В 2016 году в краеведческом музее работали 5
стационарных экспозиций, 16 стационарных временных выставок и три передвижные
выставки. В рамках абонементного обслуживания дошкольников и учащихся начальных
классов музей ежемесячно посещают более 1700 ребят. В целях повышения доступности
музея в 2016 году приобретено сенсорное оборудование для людей с ограниченными
возможностями.
Фонды музея насчитывают более 260 тыс. единиц хранения. Они ежегодно
пополняются, а также производится реставрация предметов, что позволяет сохранить
художественное и культурное достояние нашего края. Большим событием 2016 года стала
выставка графических работ известного художника Михаила Шемякина «Две судьбы». На
экспозиции было представлено 42 иллюстрации к стихам и песням Владимира
Семеновича Высоцкого. Важным событием в деятельности музеев стало участие
специалистов четырех музеев в Межрегиональном научно-практическом семинаре
«Актуальные проблемы обеспечения сохранности Музейного фонда Российской
Федерации» в г. Хабаровске.
Концертная деятельность
Зрителями на концертах областной филармонии в 2016 году стали восемнадцать
тысяч человек. Гастрольная афиша порадовала встречами с любимыми артистами
российского кино и театра, известными исполнителями классической музыки, джазовыми
концертами и разнообразными программами для детской аудитории. Магаданский
Губернаторский Русский оркестр, ставший в год своего двадцатилетия лауреатом Премии
Губернатора Магаданской области в номинации концертная деятельность, проехал с
гастролями по городским округам с концертом «А песня русская жива!» и литературно-
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музыкальным спектаклем для детей по сказке А.С.Пушкина «Сказка о мертвой царевне и
о семи богатырях». Ансамбль песни и танца народов Севера «Энэр» принял участие в
проекте «Улицы Дальнего Востока», проходившего в рамках Дальневосточного
экономического форума в г.Владивостоке и в IV –ом Межрегиональном фестивале
творчества коренных малочисленных народов Севера «Золотые Родники» в г.
Петропавловск-Камчатский, где получил самые благоприятные отзывы и искреннее
восхищение и любовь зрителей. В рамках реализации проекта министерства культуры
Российской Федерации впервые в виртуальном концертном зале библиотеки им. А.С.
Пушкина состоялся
концерт Национального академического оркестра народных
инструментов России имени Н.П. Осипова «Мировое турне» дирижер Владимир
Андропов, организованного Московской государственной академической филармонией
из Концертного зала имени П.И. Чайковского (Москва).
Образование в сфере культуры.
Система образования в сфере культуры представлена следующими учреждениями:
14 учреждениями дополнительного образования и ГАПОУ «Магаданский колледж
искусств.
Дополнительным образованием художественно-эстетической направленности в
2015-2016 учебном году охвачены 2825 обучающихся. Это на 68 обучающихся меньше,
чем в предыдущем учебном году, что связано с переездом в ЦРС. 13 учащихся школ
искусств и 2 студента колледжа искусств ежегодно получают Именную стипендию
Правительства Магаданской области. Областной премией «Талантливой молодежи»
награждены трое учащихся. В школах искусств в 2015 – 2016 учебном году работали 202
преподавателя (на 8 человек больше, в сравнении с прошлым учебным годом). Из общего
числа преподавателей 78 имеют высшую квалификационную категорию. Необходимо
отметить возросший конкурс поступающих в детские школы искусств. Сегодня родители
и дети делают осознанный выбор, склоняясь к таким исконно русским инструментам как
балалайка, баян, струнным инструментам скрипка, виолончель. Доля детей, участвующих
в творческих мероприятиях составляет 7,5 % от общего количества детей в регионе. Доля
детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, составляет 17,5 % от общей численности детей территории
соответствующего возраста.
В декабре в Москве в Государственном Кремлёвском дворце состоялся концерт
сводного Детского хора России «Зимняя сказка» под управлением маэстро Валерия
Гергиева. От Магаданской области в состав сводного хора вошли десять учащихся школ
искусств Магадана, Ягоднинского и Ольского городских округов. Юные вокалисты
прошли серьёзное конкурсное прослушивание и, несмотря на молодость, уже имеют
богатый опыт выступлений разного уровня.
2016 год для колледжа искусств ознаменован яркими и важными событиями в
культурной жизни самого учреждения и Магаданской области. Студенты колледжа
традиционно приняли участие в социальных проектах, которые включили в себя
творческую деятельность по профилактике злоупотребления наркотических средств,
концертную деятельность для ветеранов войны и труда, лиц с ограниченными
физическими возможностями, детей оставшихся без попечения родителей. Главным
событием года стало открытие новой востребованной специальности «Хоровое
дирижирование». В настоящее время ведется подготовительная
работа по
лицензированию новой образовательной программы «Декоративно-прикладного
искусства», по специальности «Художественная резьба по кости», набор на которую
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планируется осуществить в 2017 году в рамках сохранения культурного наследия
коренных малочисленных народов Севера на территории Магаданской области.
Участие студентов в городских, всероссийских и международных конкурсах –
приоритетная задача отражающая качество предоставляемых образовательных услуг, в
ходе выполнения которой были достигнуты высокие показатели. В региональном
фестивале «Студенческая весна» студенты колледжа отмечены специальным дипломом
Гран-При, в международном конкурсе-фестивале исполнителей на музыкальных
инструментах и вокального искусства в городе Красноярске и в открытом международном
музыкальном конкурсе «Дети в мире старинной музыки» специальным дипломом Гранпри и дипломом лауреата I премии удостоена студентка специальности «Вокальное
искусство» Олейник Марьяна.
Народное творчество
Одним из основных направлений деятельности министерства является работа по
развитию и сохранению народного творчества.
В настоящее время на территории области осуществляют работу по сохранению и
развитию
народного художественного творчества - 52 учреждения, в которых
функционируют
222
клубных
формирований
самодеятельного
народного
художественного творчества различных жанров и направлений. В деятельности
творческих коллективов принимает участие 2739 человек. Из числа коллективов
самодеятельного народного художественного творчества для детей и подростков до 14 лет
работает 102 творческих коллектива.
Сохранены и продолжают активно работать фольклорные коллективы, основой
творчества которых является древняя и самобытная культура. Для развития народного
художественного
творчества проводятся региональные выставки декоративноприкладного творчества, фестивали и национальные праздники, которые способствуют
формированию в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным
ценностям. В 2016 году на территории
Магаданской области впервые прошел
престижный Всероссийский фестиваля «Косторезное искусство народов России», в
котором приняли участие 75 скульпторов, представивших около 800 творческих работ.
Помимо этого творческие коллективы и мастера декоративно – прикладного творчества
активно принимают участие во всероссийских мероприятиях. В межрегиональной
выставки-ярмарке «Мир Арктики» в г.Якутске первое место заняла магаданская
делегация. В конкурсном разделе «Лучшее произведение народного искусства» в
номинации «Резьба по дереву» первое место занял Андрей Комаров (г. Магадан), в
номинации «Национальная кукла» первое место завоевала Анна Байдарова (г. Магадан),
второе место у Наталии Борисовой (г. Магадан), в номинации «Национальный костюм
северных народов» третье место получила Акулина Апока из Северо-Эвенского
городского округа. В августе в г. Хэйхэ Китайской народной республики прошел VII
фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», где нашу территорию
успешно представил меховщик Евгений Полтанов.
Библиотечная деятельность
В 2016 году на территории области осуществляли деятельность 49 библиотек. Сеть
увеличилась на 10 единиц за счет выделения библиотек из состава культурно-досуговых
учреждений, восстановления ЦБС и библиотечных объединений в Ольском, Сусуманском,
Хасынском и Ягоднинском городских округах. Библиотеки региона продолжают активно
работать в направлении продвижения чтения и популяризации библиотечных услуг. Для
библиотечного сообщества на базе областной библиотеки им. А.С. Пушкина проведены
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обучающие семинары, круглые столы с приглашением ведущих специалистов-краеведов
Российской национальной библиотеки (СПб) и Донской государственной публичной
библиотеки (Ростов-на-Дону). В течение года библиотекой им. А.С. Пушкина велись
работы по мониторингу «Соответствие общедоступных библиотек Магаданской области
положениям Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки». Созданы,
и начали действовать сайты Хасынской и Омсукчанской ЦБС, в Среднеканской ЦБС
началась работа по созданию электронного каталога. Магаданская областная юношеская
библиотека - единственная специализированная библиотека для молодежи в
Дальневосточном регионе. Сегодня это – около 7 000 зарегистрированных пользователей,
более 35 тысяч посещений ежегодно. Фонд библиотеки почти 130 тысяч экземпляров. В
2016 году специалистами было подготовлено и проведено более 400 мероприятий,
большая часть которых ориентирована на возрастную категорию 14+.
Туризм
Министерство культуры Российской Федерации продолжает программу детских
культурно-познавательных поездок по России. В 2016 году Магаданская область
реализовало такие проекты, как «Моя Россия: град Петров!», «Москва – Золотое кольцо»
в которых приняли участие 60 школьников из г. Магадана, Тенькинского и Сусуманского
городских округов. Регион стал участником знаковых туристских мероприятий: XX
Тихоокеанской международной выставке «Pacific International Tourism Ехро» (PITE) во
Владивостоке; выставке активного туризма «Открой свою Россию» в Москве; V
Всероссийской выставке событий «Russian open Event Expo» и во Всероссийском
конкурсе в области событийного туризма в г. Ханты – Мансийске, где «Золотой
фестиваль» был удостоен специального приза в номинации «Инновационный событийный
проект». Национальный эвенский праздник «Бакылдыдяк» стал номинантом
регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event
Awards (г. Владивосток), как «Лучшее туристическое событие по популяризации
народных
традиций
и
промыслов».
На фестивале-конкурсе «Туристический сувенир» Международного туристического
форума в Ярославле магаданские сувениры - «Эвенская матрешка» и Кукла «Эвенская
красавица» заняли почетные призовые места.
В 2017 году ключевыми мероприятиями станут:
- III региональный фестиваль казачьего творчества «Казачий круг».
- региональный театральный фестиваль «Огни лагерной лампы», к участию в
котором приглашаются театры городов бывшего ГУЛАГа.
- III Всероссийский Чемпионат по промывке золота «Старательский Фарт» в
рамках туристического событийного проекта «Золотого фестиваля» станет.
- участие в проекте «Улицы Дальнего Востока» в рамках Восточного
экономического Форума (г. Владивосток).
- открытие отделения «Декоративно – прикладное искусство» по подвиду
«Художественная резьба по кости».
Необходимость:
- здание музыкального и драматического театра нуждается в реконструкции,
- филармония не имеет своего здания и концертного зала,
- уровень материально – технической оснащенности клубных учреждений заметно
ухудшается. Если в 2012 году капитального ремонта требовало 27% от общего числа
зданий, то в 2016 году уже 46% зданий. В Северо-Эвенском районе 2 здания СДК
многие годы находится в аварийном состоянии из-за чего работу пришлось перенести в
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другие помещения. 34% учреждений не имеют зрительных залов, т.к. размещаются в
приспособленных помещениях,
- практически все культурно-досуговые учреждения испытывают недостаток в
специалистах разных направлений: режиссерах и организаторах культурно-досуговой
работы, хормейстерах, хореографах, методистах по работе с детьми и др.
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