МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И
ТУРИЗМА МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ


Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Магаданский колледж
искусств»



Государственное автономное учреждение культуры «Образовательное творческое объединение культуры»



Областное государственное автономное учреждение культуры «Магаданская областная универсальная научная
библиотека им .А. С. Пушкина»



Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Магаданская областная детская библиотека»



Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Магаданская областная юношеская
библиотека»



Магаданское областное государственное автономное учреждение культуры «Магаданский областной
краеведческий музей»



Магаданское областное государственное автономное учреждение культуры «Магаданский государственный
музыкальный и драматический театр»



Областное государственное автономное учреждение культуры «Магаданский областной театр кукол»



Областное государственное автономное учреждение культуры "Магаданская областная филармония"



Государственное автономное учреждение культуры Магаданской области "Ресурсный центр развития культуры"



Областное государственное автономное учреждение культуры «Агентство по туризму Магаданской области»



Магаданское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Хасынская
детская школа искусств"



Магаданское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская
школа искусств п. Эвенск"



Магаданское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская
школа искусств п. Сеймчан"



Магаданское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств п. Усть-Омчуг»



Магаданское областное бюджетное учреждение культуры «Сеймчанский краеведческий музей»



Магаданское государственное автономное учреждение культуры "Специализированный автопарк
Министерства культуры и туризма Магаданской области"

СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА
Министерство культуры
и туризма Магаданской
области
Управление
культуры
Отдел правовой и организационно кадровой работы
Отдел бухгалтерского учёта и
финансового контроля

Отдел ресурсного развития

Сеть учреждений культуры Магаданской области















Грантовая поддержка

67 юридических лиц - 118 сетевых единиц:
38 культурно-досуговых учреждений;
48 библиотек;
2 театра;
 В 2020 году через некоммерческие общественные
организации реализовано 10 грантовых проектов в сфере
2 кинотеатра;
культуры на сумму 6 039 327,0 рублей, кроме того в декабре
1 парк;
2020 года в рамках Нацпроекта экспертные советы
2 концертные организации;
Минкультуры России определили получателей грантов
Правительства Российской Федерации на реализацию
5 музеев;
творческих проектов в 2021 году. Обладателем гранта среди
1 колледж искусств;
музыкальных проектов стала Магаданская областная
15 ДШИ;
филармония, заявленная сумма для реализации гранта
1 ресурсный центр;
5 845 000,0 рублей.
1 спецавтопарк;
1 агентство по туризму;
Независимая оценка качества услуг в сфере культуры
1 газета.

В 2020 году независимой оценкой качества охвачено 21 учреждение культуры (3 региональных, 18
муниципальных). Охват учреждений культуры Магаданской области независимой оценкой
качества услуг составил 44 %. Деятельность учреждений была высоко оценена по всем
параметрам и средний результат по результатам независимой оценки составляет 82 балла при
максимальном балле в 100. По итогам 2020 года обеспечен 100% охват учреждений культуры
Магаданской области.



Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры


Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры за 2020 г. составил 85 301
руб., или 99,9 % от уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону за 2020 г.



На 2021 г. уровень средней заработной платы работников учреждений культуры планируется в
размере 95 708,0 руб., или 100% от прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности в
регионе.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» В 2020 ГОДУ
Региональный проект «Культурная среда»:


«Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений»:
- сельский Дом культуры с. Балаганное
- Центр досуга и народного творчества п. Усть-Омчуг.



«Создание модельных библиотек»
- Центральная библиотека п. Усть-Омчуг

Региональный проект «Творческие люди»


Повышение квалификации специалистов сферы культуры на базе Центров непрерывного образования
51 работник



Участие талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров
5 молодых дарований



Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»
60 человек

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА
«КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ»
В 2020 году на реализацию федерального партийного проекта «Культура малой Родины»
было выделено 12 435,9 тыс. руб., в том числе 11 042,6 федеральный бюджет):
1. Финансирование направления «Местный дом культуры» - 3 750,9 тыс. руб.:


Федеральные средства - 3 142,6 тыс. руб.



Региональные средства - 310,9 тыс. руб.



Муниципальные средства – 297,4 тыс. руб.



В рамках реализации проведены ремонтные работы в МБУК «Центр досуга и
народного творчества Омсукчанского городского округа» п. Дукат (1 253,5 тыс. руб.) и
МБУК «Центр досуга и народного творчества Тенькинского городского округа» п. Усть –
Омчуг (2 200, 0 тыс. руб.)

2. Финансирование направления «Театры - детям» - 8 685,0 тыс. руб.:


Федеральные средства – 7 900,0 тыс. руб.



Региональные средства – 781,4 тыс. руб.



В рамках реализации ОГАУК «Магаданский областной театр кукол» осуществил
постановки 4 спектаклей и приобрел техническое оборудование.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Театральное искусство и гастрольная
деятельность


Реализация Программы развития театрального дела.



146 мероприятий, 19 184 зрителей, 8 новых постановок.



«Театральный Телелучик» совместный театральнотелевизионный проект Магаданского областного театра
кукол и телеканала «ТВ-Колыма+»



«Театр в Кино» совместный проект Магаданского областного
театра кукол и кинотеатра «Горняк»

Концертная деятельность


Реализация Программы развития концертной деятельности в
сфере академической музыки до 2025 года.



21 мероприятие, 1953 зрителя.



Виртуальный концертный зал: 10 трансляций, 643 зрителя.



13 трансляций концертов Московской государственной
академической филармонии на сайте Магаданской
областной филармонии

Деятельность учреждений дополнительного
образования сферы культуры


2 829 обучающихся (12,2 % от общего числа школьников)



14 стипендиатов



Создана детская школа искусств в п. Усть-Омчуг

Музейная деятельность


78 выставок, 48 экспозиций,



15,4 тыс. посещений, 131 593 предмета
основного фонда



4 музея Магаданской области приняли
участие в мероприятии «Интермузей
2020»

Библиотечная деятельность


библиотечный фонд – 1,5 млн
экземпляров



67 894 пользователя



5 482 мероприятия



553 012 посещений

Культурно-досуговая деятельность


4197 культурно-массовых мероприятий,
194262 участника.



362 клубных формирования, 5648
участника

ПОБЕДЫ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ 2020 ГОДУ
Изобразительное
искусство
20 конкурсов (3
международных)
1 место – 12 призеров
2 место – 10 призеров
3 место – 9 призеров

Вокальное творчество
18 конкурсов (8 международных)
Гран при – 1 призер
1 место – 28 призеров
2 место – 12 призеров
3 место – 15 призеров

2019 г.
2020 г.

Хореографическое
творчество
39 конкурсов (26
международных)
1 место – 25 призеров
2 место – 5 призеров

Декоративно
прикладное творчество
8 конкурсов
1 место – 5 призеров
2 место – 2 призера
3 место – 1 призер

108 конкурсов из них 53
международных 333 призера из них:
Гран при – 7,
1 место – 168
2 место – 75
3 место - 84

Исполнительное искусство
(исполнение на музыкальных
инструментах)
21 конкурс (8 международных)
Гран при – 2 призера
1 место – 26 призеров
2 место – 10 призеров
3 место – 10 призеров

Театральное творчество
2 конкурса
1 место – 2 призера

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ




Участие во всероссийских мероприятиях, рекомендованных региональной дирекцией: акция «Блокадный
хлеб», акции и флешмобы – «Радость Победы», «Голубь Мира», «Парад Победителей», квест «История Победы»,
проект «Великое кино Великой страны» и др.
Кроме того на территории региона реализованы следующие проекты:

в областном краеведческом музее экспонировались выставки: «Фронтовая молодость моя», «Реликвии войны»,
«Дальстрой – трудовой фронт», «Аляска – Сибирь. Трасса мужества», «Память о войне», «Военная летопись».
Подготовлены передвижные выставки: «Дальстрой – фронту», «Авиатрасса Аляска – Сибирь», «Колымчанетанкисты», «Наша победа».
ОГАУК «Магаданский областной театр кукол»: Всероссийская Акции памяти «Юные герои Великой Победы»,
подготовлена фотовыставка, по материалам которой смонтирован видеоконтент. Осуществлена постановка и
состоялась премьера литературно-музыкальной композиции «Письма с фронта».
МОГАУК «Музыкальный и драматический театр» осуществлена постановка спектакля «Небесный тихоход» в
рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ.
Ресурсный центр - реализация Кинопроекта «Эхо прошедшей войны».
Магаданской областной филармонией совместно с Магаданским колледжем искусств осуществлена постановка
полифонического спектакля «Музыка Победы». Записан аудиоконцерт «Песни опаленные войной», создан
видеоконтент полифонического спектакля «Пел в пути солдат…».
ГАУК «Образовательное творческое объединение культуры» проведены мероприятия: «Красная гвоздика. Дети» региональный фестиваль; Торжественный вечер посвященный Дню защитника Отечества; проведены праздничные
мероприятия посвященные 75-летию Победы в ВОВ; региональная выставка декоративно-прикладного творчества
«Салют Победы», региональный фестиваль народного творчества «Салют Победы»; межрегиональный конкурсвыставка «Магаданская область – взгляд через объектив, посвященная 75-летию Победы в ВОВ».
По инициативе Магаданской областной универсальной научной библиотекой имени А.С. Пушкина совместно с
Магаданской областной общественной организацией работников культуры, библиотеками и музеями области,
государственным архивом Магаданской области: реализуется проект «Виртуальный музей «Магаданский
Бессмертный полк»; создан сайт «Герои Колымы»; состоялась оцифровка издания «Советская Колыма», которая
выходила ежедневно на Колыме в годы Великой Отечественной войны; создана общедоступная единая база
данных «Дорога памяти»; смотрированы видеохроники участников Великой Отечественной войны, которые
опубликованы на сайте «Герои Колымы» в видеогалерее.

РАБОТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПОРТАЛЕ:

Механизм оценки работы на портале –
федеральный рейтинг активности учреждений
культуры по информированию граждан о
событиях культурной жизни.

Увеличение
объема работы

67 251 балл

49%

в 9,3 раза

0,07%

3-я гр.
3-я гр.
2-я гр.
3-я гр
3-я гр.
3-я гр.
2-я гр.
3-я гр.
3-я гр.
2-я гр.
3-я гр.

0,08%

0,24%

0,52%

0,54%

0,58%

2,62%

2,78%

3,38%

2020 год

есть страницы во всех
популярных соцсетях
всего страниц более 140

55 371

подписчиков
72

страницы

89,19%

Анонсы

49%
19,4%

32 996

668
13 033

2,2%
1,9%
1,7%
1,8%
0,8%

45

публикаций
ежедневно

23

число
просмотров
168 720 общее

Балл

11,7%
8,2%
3,3%

публикаций
в 2020 году

подписчиков страницы

ОБЩАЯ КАРТИНА:
Областные учреждения
Магадан
814
Сусуманский округ
Ольский округ
Хасынский округ
106
Ягоднинский округ
Северо-Эвенский округ
Тенькинский округ
Омсукчанский округ
Среднеканский округ

15 819

1853

2019 год

0,8%

1,7%

1,8%

Муниципальные учреждения Магадана

125
75
172
148
125
154
106
415
23
48
40

1,9%

3,3%
Учреждения Ольского ГО

АКТИВНОСТЬ РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
2
Камчатский край
3
Магаданская область
16
Забайкальский край
9
Республика Бурятия
12
Сахалинская область
16
Амурская область
29
Хабаровский край
18
Республика Саха (Якутия)
23
Чукотский АО
31
Приморский край
29
Еврейская АО

2,2%

Учреждения
Омсукчанского ГО

530
996
458
1003
342
342
300

8,2%

Учреждения
Тенькинского ГО

ПЕРВАЯ ГРУППА РЕГИОНОВ
Население более 2 млн (22 региона)
1
Воронежская область
2
Московская область
3
Республика Башкортостан
4
Москва
5
Самарская область
6
Кемеровская область
7
Саратовская область

21 место
рейтинга

Учреждения Хасынского ГО

317
135
217
282
401
150
239

11,7%

Учреждения Ягоднинского ГО

ВТОРАЯ ГРУППА РЕГИОНОВ
Население 1 млн – 2 млн (31 регион)
1
Белгородская область
2
Чеченская Республика
3
Ярославская область
4
Владимирская область
5
Кировская область
6
Томская область
7
Тульская область

2018 г.

Учреждения Сусуманского ГО

106
125
75
207
142
133
155

общая аудитория

19,4%

7 183 балла

Областные учреждения

6 место
рейтинга

Учреждения
Среднеканского ГО

ТРЕТЬЯ ГРУППА РЕГИОНОВ
Население до 1 млн (32 региона)
1
Ямало-Ненецкий АО
2
Камчатский край
3
Магаданская область
4
Костромская область
5
Республика Мордовия
6
Мурманская область
7
Новгородская область

2019 г.

Количество
учреждений

Учреждения
Северо-Эвенского ГО

Регион

64 400

3 место
рейтинга

РЕГИОНЫ ЛИДЕРЫ
Место
рейтинга

2020 г.

7 856
5 528

257
161
2 231

1 470
1 304
1 123
1 204
506

97
67
238
40
34

5243

19

950

9

подписчиков страниц

подписчиков страниц

ТУРИЗМ
Экскурсионная деятельность для
детей в 2020 г.

4

новых тематических
экскурсий

200

экскурсантов

Новые проекты в 2020 г.

Детский Глобус История Победы
фотовыставка

квест-экскурсия

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 2021 ГОДА


реализовать плановые мероприятия в соответствии с
национальным проектом «Культура»;



продолжить работу по выполнению Поручений и Указов
Президента Российской Федерации;



реализовать мероприятия по развитию дополнительного и
профессионального образования в сфере культуры и искусства;
сохранению, развитию традиций и культуры коренных
малочисленных народов Севера;



продолжить участие учреждений культуры в федеральных
программах и Грантах.

