Отчет «Об итогах деятельности министерства культуры и туризма
Магаданской области, областных учреждений культуры за 2017
год и перспективах развития в 2018 году»
Во исполнение Основ государственной культурной политики, утвержденных
Указом Президента Российской Федерации министерством культуры и туризма
Магаданской области в 2017 году продолжилась реализация плана мероприятий
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.
В Магаданской области насчитывается 118 учреждений культуры.
Существующая сеть учреждений является оптимальной и удовлетворяет
культурным потребностям населения.
В 2016 году министр культуры и туризма Л. А. Горлачева по решению
Минкультуры России возглавила Координационный совет по культуре ДФО. В
апреле 2017 года впервые на нашей территории состоялось заседание данного
совета, в ходе которого были подняты и рассмотрены вопросы, актуальные для
всего региона.
В 2017 году министерством культуры и туризма разработаны, и реализуются
Программы развития концертной деятельности в сфере академической музыки до
2025 года и развития театрального дела до 2020 года.
Одним из приоритетных направлений деятельности в 2017 году была
реализация
Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики». За прошедший год заработная
плата работников культуры увеличилась на 33%, фактически средняя заработная
плата составила 57 732 рубля.
С целью достижения показателя в течение 2017 года были увеличены
должностные оклады работников культуры, искусства и кинематографии, а также по
общеотраслевым должностям служащих с 1 апреля 2017 года на 7% и с 01 октября
2017 года на 10%.
На 2018 год первоочередной задачей в данном направлении является
достижение размера средней заработной платы работников учреждений культуры на
уровне 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте.
В прошедшем году увеличен размер Премии губернатора в области культуры и
искусства с 15 до 50 тысяч рублей.
В течение года было проведено 4 заседания коллегии, два из которых
совместно с Общественным советом министерства культуры и туризма.
Наша территория одна из первых поддержала инициативу Музея Победы по
реализации широкомасштабного федерального проекта «Территория Победы»,
подписав в ноябре Соглашение о сотрудничестве.
В целях поддержки организаций народных художественных промыслов, во
исполнение поручений Президента Российской Федерации при Правительстве
Магаданской области создан художественно – экспертный совет по народным
художественным промыслам.

Постановлением Правительства Магаданской области утвержден перечень мест
традиционного бытования народных художественных промыслов на территории
области. В декабре подготовлен и направлен в министерство промышленности и
торговли Российской Федерации пакет документов для регистрации образцов
изделий народных художественных промыслов признанного художественного
достоинства для присвоения регистрационного номера.
Делегация региона вошла в состав представителей субъектов России VI
Санкт-Петербургского международного культурного форума. Делегаты приняли
участи в работе конференций, круглых столов, панельных дискуссий и заседаниях,
посетили мероприятия всех секций Форума.
Министерство культуры Российской Федерации составило ТОП 10 российских
регионов, лидирующих по темпам развития культуры. Магаданская область
отмечена Минкультуры России как динамично развивающийся регион в сфере
культуры. И в рамках Санкт – Петербургского культурного форума состоялось
вручение почетного диплома «Регион-лидер по темпам развития культуры.
Магаданская область. Топ 10».
Деятельность ГАУК «Образовательное творческое объединение культуры» –
это организация конкурсов и фестивалей, работа по сохранению национальных
традиций малочисленных народов Севера, информационно-методическая помощь,
повышение квалификации и аттестация работников культуры и искусства.
Яркими событиями 2017 года стали региональные мероприятия: конкурс
«Живое слово о войне», региональный этап 16-х Дельфийских игр, фестиваль
«Казачий круг», «День славянской письменности и культуры», этап Всероссийского
хорового фестиваля, конкурс «Юные дарования» и «Поет земля колымская»,
традиционные национальные праздники «Кильвэй» и «Хэбденек». Впервые прошли
региональный этнофестиваль «Дыхание моря» и праздник «Туйгивин» - корякский
новый год, выставка «Виртуозы резца».
Специалисты
Центра
национальных
культур
стали
Лауреатами
межрегиональной выставки «Мир Арктики 2017» в Якутске, всероссийского
конкурса «Туристический сувенир» в Улан-Удэ, окружного фольклорного
фестиваля «Эргав 2017» в Анадыре, в международного этнокультурного фестиваля
«Ангинский хоровод», посвященного 220-летию со дня рождения Святителя
Иннокентия.
13 одаренных детей, учащихся учреждений дополнительного образования
стали именными стипендиатами Правительства Магаданской области. Областной
премией «Талантливой молодежи» награждена Дарья Старовойт. Лауреатами
Премии общероссийского конкурса «Молодые дарования России» стали Екатерина
Костюкова и Вероника Федорцова. Обладатель Гран-При XVIII конкурса
музыкантов-исполнителей на народных инструментах Михаил Кривосар получил
золотую медаль на 16-х Дельфийских играх.

Библиотечное дело
В 2017 году областную детскую библиотеку почти 100 тысяч раз посетило без
малого 15 тысяч читателей. 300 с лишним тысяч книг было выдано ребятам на дом.
Кроме этого мероприятия, проходившие на базе учреждения, посетили свыше 28
тысяч человек. В минувшем году библиотека заняла первое и второе места
Всероссийского конкурса для библиотек «Территория творчества» в номинации
«Креативный стенд». В прошедшем году читатели и сотрудники библиотеки
приняли участие в 16 Международных, Всероссийских, Межрегиональных
конкурсах и акциях. В 2017 году в библиотеке был создан и размещен в интернет
пространстве проект «Оранжевая студия», для юных читателей – блогеров
рассказывают о лучших детских книгах, журналах, компьютерных играх, о
библиотеке. Надолго запомнились юным читателям акции «Читай Колыма» и
«Территория чтения – Магадан: читая Пушкина», «Под сенью Пушкинских аллей».
ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека» в 2017 году это победы во всероссийских и международных конкурсах; качественное
комплектование печатными изданиями и PROдвижение электронных ресурсов НЭБ
и ЛитРес; более 6 тысяч зарегистрированных пользователей, 150 тысяч выданных
документов, 35 тысяч посещений; свыше 400 мероприятий для 8700 человек из 45
учреждений; участие в международных, всероссийских и региональных акциях:
«Библионочь», «Тотальный диктант», «Читай-страна!», «Ночь искусств», «Победа»
и др.; реализация значимых проектов – «Чарующая классика», «Чтение под
солнцем», «Семья в пространстве диалога», внедрение новых – «Ночь поэзии»;
развитие клубной деятельности: «Раскрывая архивы колымских писателей»,
«Собеседник», «Там, где я был» и др.; 410 анонсов и новостных сообщения на
официальном сайте библиотеки и в системе «Единое информационное пространство
в сфере культуры»; оказание методической и практической помощи библиотекам,
работающим с молодёжью; обновление интерьера и создание эргономичного
молодёжного пространства; библиотечное обслуживание особых групп
пользователей.
ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека имени
А.С. Пушкина» за 2017 год обслужила 17 с половиной тысяч человек. Посетители
«пушкинки» прочли более полумиллиона книг, журналов, специализированной
литературы. В стенах библиотеки проведено 600 массовых мероприятий, которые
посетили 16 тысяч магаданцев. А всего за год в «пушкинке» побывала 131 тысяча
человек. Это и одно из крупнейших книгохранилищ региона. В фондах пушкинской
библиотеки находится 557 тысяч изданий. Число новых поступлений составило 7
тысяч. Для тех, кто черпает информацию из периодической печати, библиотека
предоставляет 500 газет и журналов. Сотрудники пушкинки продолжают
формировать фонд фильмов с наложенным тифлокомментарием, а также
«говорящих книг» на флэш картах в специальном криптозащитном формате.
В минувшем 2017 году наш город впервые принимал министров и
руководителей органов управления культуры субъектов Дальневосточного

федерального округа из семи регионов. Главным вопросом встречи руководителей
стало развитие библиотечного дела на Дальнем Востоке. Основной площадкой
проведения Координационного совета ДФО по культуре стала областная библиотека
имени Пушкина. Также в наших стенах прошло такое масштабное событие, как
Второй областной медиафорум «Открытая Колыма», на котором собрались
журналисты не только из Магадана и городских округов, но также из Москвы,
Красноярска, Якутска, Хабаровска, Владивостока. В рамках двухдневного форума
прошли пленарная дискуссия, диалоговые площадки, мастер-классы, творческие
встречи и вебинары.
В 2017 году пушкинская библиотека принимала участие в 4-м фестивалеконкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России 2017», в открытом конкурсе
художественного перевода, организованного совместно с Северо-Восточным
госуниверситетом, в третьем книжном фестивале «Красная площадь», прошедшем у
стен Московского Кремля в июне. «Библионочь», тотальный и юридический
диктанты, «Ночь искусств», Фестиваль уличного кино», «Добровольцы детям»,
«Единый день экологических знаний», «Классики в Российской провинции», «Театр
– территория свободы», «Колымская Атлантида» - это только часть мероприятий
«пушкинской библиотеки».
Продолжились работы по усовершенствованию новой версии библиотечного
сайта, редактирование электронного каталога. Появился новый раздел
«Виртуальные экскурсии по библиотеке». С 2017 года предоставляется доступ к
ресурсам Национальной электронной библиотеки: от книжных памятников истории
и культуры до новейших авторских произведений. С внедрением в регионе
оптоволоконной связи стала доступна технология «Wi-Fi». В прошедшем году на
счету главной библиотеки региона несколько правительственных, региональных,
всероссийских наград.
Туризм
В 2017 году проделана значительная работа по продвижению туристского
потенциала региона. Так минкультуры Магаданской области ежегодно участвует в
туристских выставках и ярмарках, где представляет потенциал региона в сфере
туризма. В марте 2017 года представители Колымы приняли участие в
Международной туристкой выставке «Интурмаркет» в Москве в рамках
коллективного стенда «Восточное кольцо России». Стенд посетили более 3000
человек, в том числе путешественников, журналистов, представителей крупных
туристических компаний.
В мае 2017 года делегация региона приняла участие в Международной
тихоокеанской туристской выставке PITE («ПАЙТ») во Владивостоке. Помимо
участия в коллективном стенде «Восточное кольцо России», был представлен
отдельный павильон «Золотой фестиваль Магаданской области».
Павильон региона посетили 2600 человек. В сентябре Колыма презентовала
свой туристский потенциал на площадке павильона Магаданской области в рамках

Восточного экономического форума. Зону «Туризм» экспозиции Колымы посетило
2200 человек.
Участие в выставочных мероприятиях способствовало не только популяризации
туристских ресурсов региона, но и позволило наладить деловые связи с
представителями туристских администраций субъектов России: Калининградской,
Тамбовской, Иркутской областей, Чеченской республики, а также с представителями
туркомпаний КНР, Малайзии, Вьетнама, Германии и Чехии.
Популяризация туристских возможностей ведется и через официальный
туристский портал Магаданской области – visitkolyma.ru («визитколыма.ру»). А
проведение ежегодного «Всероссийского фестиваля старательского мастерства»
также вносит значительный вклад в дело ребрендинга Колымы. Также регион
включился в проект Дальневосточного турмаршрута «Восточное кольцо России» и
активно участвует в его продвижении на отечественных и международных
площадках.
В соответствии с данными ведомственной статистики в 2015 году регион
посетили 1010 человек, в 2016 – 1500. В 2017 году, по оценке министерства, регион
посетили 2000 человек. Окончательные данные можно будет получить по итогам
мониторинга деятельности туристских организаций, проводимого ежегодно во 2-м
квартале.
Основной турпоток в Магаданскую область идет из таких стран, как США,
Германия, Франция, Польша, Чехия. Нередки туристские поездки граждан
Австралии, Дании, Новой Зеландии, а также стран ближнего зарубежья
(Азербайджан, Беларусь). В последние полтора года вырос интерес со стороны
туристов из стран Юго-Восточной Азии: Японии, Китая, Республики Корея и даже
из КНДР.
С 2016 года увеличилось количество гостиниц и отелей. В 2017 году число
коллективных средств размещения составило 34, что больше показателя
предыдущего года на 2 единицы.
Минкультуры Магаданской области содействует разработке комплекса мер по
развитию водного, яхтенного и круизного туризма. Совместно с туркомпаниями
Колымы определен ряд проблем, существующих данной отрасли. Составлены
предложения по совершенствованию нормативных правовых актов, сдерживающих
развитие круизного туризма в регионе. Соответствующие замечания и предложения
по решению данной проблемы неоднократно озвучивались представителями
Магаданской области на крупных деловых информационных площадках. В итоге во
втором квартале 2017 года опубликован новый переработанный проект Приказа ФСБ
России «Об утверждении Правил пограничного режима», которые в значительной
мере упрощают ведение деятельности, в том числе и туристической, в пограничной
зоне.
В апреле этого года подписано соглашение с ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» о
сотрудничестве в рамках проекта «ЭТНОМИР». Данный проект представляет собой
туристско-рекреационный
комплекс
с
гостиничной
и
сопутствующей

инфраструктурой, и открытый для посещения туристам. В будущем здесь появится
площадка
Магаданской
области
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства.
В 2017 году совместно с отделом воспитательной работы и дополнительного
образования детей министерства образования и молодежной политики Магаданской
области разработаны 3 познавательных турмаршрута для детей: «Архитектурный
Магадан», «Маска скорби», «От бухты Нагаева до Гертнера. На экскурсиях по
данным маршрутам отправилось 500 детей. Также в рамках программы по развитию
детского туризма, проводимой министерством культуры РФ, в 2017 году для
Магаданской области были выделены соответствующие квоты на детей. Таким
образом 90 детей из региона смогли посетить в экскурсионных целях Москву, СанктПетербург, Калугу и Козельск.
В 2017 году в рамках реализации проекта социального туризма Магадан
посетила группа представителей землячества «Северное притяжение».
В столицу Колымы «земляки» прибыли в составе туристской группы из 27
человек. Для них был подготовлен экскурсионный тур на 8 дней: посещение музеев
Магадана, «Снежной долины», поселка Палатка, мыса Нюкля. Также туристы
побывали в этнодеревне в селе Тауйск и отправились на морскую прогулку к мысу
Чирикова. Тур был организован по всем правилам и стандартам в туризме.
Присутствовали специалисты-гиды, а также по одному сопровождающему на
каждые 10 человек из группы. Перевозка туристской группы на маршрутах
осуществлялась автобусным транспортом и в соответствии правилами безопасности.
В этом году по программе повышения квалификации для работников
туристской индустрии в Магаданской области прошли обучение 15 человек.
Инициатором проведения курсов выступило Федеральное агентство по туризму.
В 2017 году организован конкурс на создание туристического талисмана
Магаданской области, где любой желающий мог принять участие, и представить
свое видение символа. С 22 января по 15 февраля 2018 года на сайте visitkolyma.ru
проходит голосование за 5 отобранных проектов финалистов конкурса. По его
итогам будет выбран один туристский символ Колымы, который будет в дальнейшем
размещаться на сувенирной и полиграфической продукции.
Образование
Прошедший год для ГАПОУ «Магаданский колледж искусств» оказался богат
на яркие события, встречи, участия в творческих мероприятиях всероссийского и
международного уровня. 19 мая 2017 года в большом концертном зале
Кремлевского дворца в Москве состоялось официальное закрытие юбилейного XXV
Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», в которой приняли
участие студенты колледжа, которые стали лауреатами II степени в номинации «Рэп
и бит-бокс».
Студентка отделения вокального искусства Марьяна Олейник удостоена
именной стипендии Правительства Магаданской области по итогам успешного

участия в нескольких конкурсах, таких, как всероссийская творческая олимпиада,
где она стала лауреатом I степени, Х Московский международный открытый
фестиваль "Серебряный голос" принес ей диплом «За лучшее исполнение романса»,
на 7-м открытом музыкальном конкурсе "Дети в мире старинной музыки" Марьяна
стала лауреатом 2 степени, на общероссийском конкурсе «Молодые дарования
России» - лауреатом 3 степени.
В сентябре 2017 году колледж искусств открыл набор на новую специальность
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по виду
«Художественная резьба по кости». Косторезное искусство уже давно стало
брендом территории, известным не только во всей России, но и за рубежом. На
сегодняшний день Магаданский колледж искусств - единственное учебное
заведение по Дальневосточному федеральному округу, в котором проводится
обучение по данной специальности. Получение лицензии и приобретение нового
технологичного оборудования позволили осуществить набор первых студентов из
Магадана, Северо-Эвенска, Чукотского автономного округа.
В октябре 2017 года учащиеся Детской школы искусств при колледже
приняли участие в XXIII всероссийском конкурсе – фестивале «Российский восход»
во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. На фестивале ребята
стали лауреатом третьей премии в номинации «Классический танец».
В период новогодних праздников преподаватели и студенты при поддержке
фонда развития культуры и современного искусства «Территория» участвовали в
московском фестивале «Путешествие в Рождество 2018». В столице творческая
группа представила спектакль по мотивам сказа Бажова «Голубая змейка» на одной
из сценических площадок Тверской улицы.
В 2017 году в колледже завершено строительство и оборудование студии
звукозаписи. Новое оборудование позволит записывать одновременно до 16
каналов живого исполнения вокальных и инструментальных партий.
Не забывает колледж и о деятельности волонтеров. Самым ярким проектом
для ребят в 2017 году стала работа в качестве волонтеров в фестивале «Территория.
Магадан» проведенного при поддержке Рудника имени Матросова. За высокие
показатели в активной волонтерской деятельности студентка отделения «Народнохудожественное творчество» Екатерина Хван стала лауреатом премии губернатора
«За заслуги в общественной деятельности в сфере Молодежной политики».
Концертная и театральная деятельность
Магаданская областная филармония в минувшем году порадовала своих
зрителей концертами исполнителей различных направлений искусства. С большим
успехом прошли выступления виртуозных джазовых музыкантов с мировым
именем - золотого саксофона России Игоря Бутмана и барабанщика Олега Бутмана,
камерного ансамбля «Солисты Москвы» и его бессменного руководителя Народного
артиста СССР Юрия Башмета, легендарного Государственного академического
народного хора имени Пятницкого, солистов арт-проекта «ТенорА XXI века.

Уникальный проект «Музыкальный гений на Колыме», посвященный творчеству
репрессированного композитора Всеволода Задерацкого, позволил колымчанам
прикоснуться к неизвестным ранее музыкальным произведениям в исполнении
гостя, известного пианиста Яши Немцова. Магаданский Русский оркестр представил
оригинальные программы с участием музыканта с потрясающей энергетикой,
виртуоза и новатора Михаила Дзюдзе, Баянного дуэта SiB-DUO и исполнителя
музыки на бокалах. Для детской аудитории оркестр подарил новогодний
музыкально-литературный спектакль «Морозко». Ансамбль песни и танца народов
Севера «Энэр» представлял нашу область на всероссийских форумах на Дальнем
Востоке и в Москве, участвовал в национальных праздниках и отметил свое 20летие в составе филармонии большой праздничной программой «Земли моей
начало».
Безусловно, самым ярким событием в Магаданском государственном
музыкальном и драматическом театре стал всероссийский фестиваль «Территория»,
собравший на сцене нашего театра коллективы из Москвы, Сибири и Дальнего
Востока. В рамках этого масштабного театрального форума тпкже прошли мастерклассы, круглые столы, пресс-конференции.
Кроме этого с успехом прошли обменные гастроли с Хабаровским краевым
театром драмы. Искусству магаданских и хабаровских артистов аплодировали
зрители обоих городов. Эти взаимные гастроли получили самые восторженные
отклики у публики.
Серьезно пополнился и репертуар музыкального и драматического театра.
Каждый из семи премьерных спектаклей пользуется неизменным спросом и живым
интересом у публики. Кроме работы на основной и малой площадках, успешно
осваивается новое сценическое пространство. Так спектакль «Дура и дурочка»
воплощен в интерьере театрального буфета на втором этаже театра.
Количество зрителей, посетивших спектакли музыкального и драматического
театра превысило запланированные по плану 24 тысячи человек. Выросли и доходы,
полученные театром. Если в 2016 году заработал без малого 8 млн 472 тыс. рублей,
то в 2017 году этот показатель превысил 8 млн. 664 тыс. рублей.
Самым знаковым событием для Магаданского отделения «Союза театральных
деятелей» стала победа в конкурсе на соискание гранта Президента Российской
Федерации на организацию Всероссийского фестиваля «Свет лагерной рампы»,
который пройдет осенью 2018 года. Сумма Гранта составила 2 млн 855 тыс. рублей.
Кроме этого в музыкальный и драматический театр были привлечены 7 новых
специалистов, включая режиссеров и актеров.
Областной театр кукол в 2017 году сыграл 244 спектакля, в том числе 25 на
гастролях по Магаданской области и в городе Курске. На основной сцене было
сыграно 112 спектаклей, на выезде 67, было проведено 15 благотворительных
показов и 25 спектаклей на малой сцене. В минувшем году репертуар областного
театра кукол пополнился на 5 новых постановок, в том числе спектакль для
взрослых «Маяковский», приуроченный к 100-летию русской трагедии – революции

и началу гражданской войны. Моноспектакль художественного руководителя театра
кукол Дмитрия Шаповалова стал одним из ярчайших культурных событий области в
минувшем году.
Доходы от продажи билетов в 2017 году превысили 6 млн. 121 с половиной
тыс. рублей. В 2016 году областной театр кукол заработал чуть больше 6 млн.
рублей. Кроме этого театр кукол выиграл грант размером в 300 тысяч рублей, заняв
шестое место в конкурсе «Репертуарных театров» за спектакль «Абстракция»,
поставленный в 2016 году.
Музейная деятельность
В 2017 году музейный фонд и электронный каталог музея пополнились более
чем на три тысячи единиц хранения.
В музее существует четыре постоянные экспозиции: «Природа Севера», «Мир
камня», «Колыма. Севвостлаг 1932-1956», «Люди земли и моря». Кроме этого, в
прошедшем году было создано 13 новых выставок, из них две передвижные.
Экспонировались две выставки доставленные из музеев Москвы.
Передвижная выставка Магаданского областного краеведческого музея «85 лет
Дальстрою», открывшаяся в Музейном Центре «Наследие Чукотки» г. Анадыря 3
февраля,
положила
начало
выставочным
проектам
2017
года.
После успешного экспонирования в чукотской столице, работа выставки
продолжилась в пос. Билибино. Затем в течение года выставка «85 лет Дальстрою»
побывала в Среднеканском, Ягоднинском, Сусуманском, Тенькинском,
Омсукчанском городских округах, экспонировалась в г. Магадане.
2017 год, объявленный в России Годом экологии, положил начало
сотрудничеству
музея
с
Государственным
природным
заповедником
«Магаданский». Совместная выставка «Земля заповедная», приуроченная к 100летию заповедной системы России и 35-летию Государственного природного
заповедника «Магаданский».
Выставка «Адмирал Вселенной», посвященная 110-летию со дня рождения С.
П. Королёва- главного конструктора ракетно-космической техники СССР,
открылась на экспозиции «Колыма. Севввостлаг: 1932-1956» 29 марта 2017 г.
Редкие документы, фотографии, книги с дарственными надписями, предметы
фалеристики и нумизматики с космической символикой стали её основой.
Столетие Русской революции широко отмечалось в стране. Выставка музея
«Век перемен», открывшаяся 17 мая, была организована на основе коллекции музея,
некоторые уникальные предметы поступили из частных собраний. Материалы
выставки раскрывают основные этапы революционных событий, промышленного
освоения и развития нашей территории в ХХ столетии.
Настоящим подарком во время проведения популярной акции «Ночь музеев»
стало открытие фотовыставки «Мой Север» и встреча с автором работ Людмилой
Шубиной.

Последний день августа ознаменовался крупным культурным событием в
жизни города. В Магаданском областном краеведческом музее открылась
ретроспективная выставка живописца, графика, сценографа, педагога, Заслуженного
деятеля искусств Грузинской ССР Василия Шухаева «Театр — территория
свободы».
4 ноября в рамках акции «Ночь искусств» в музее на экспозиции «Колыма.
Севвостлаг 1932-1956» открылась новая выставка «Колымские судьбы» из цикла
«Новые поступления». Выставка посвящена 80-летию создания Всеволодом
Задерацким цикла "24 прелюдии и фуги для фортепиано", а также 100-летию
художника Николая Гетмана и 110-летию художника Исаака Шермана, выставка
«Театральный художник», посвящённая творчеству Маргариты Мягковой.
22 ноября в Муниципальном центре культуры г. Магадана открылась
передвижная выставка музея «Время собирать камни...» в рамках одноимённого
мемориального проекта, приуроченного к 80-летию начала периода массовых
репрессий в СССР 1937-1938 годов, а также 80-летию создания композитором
Всеволодом Задерацким в условиях лагерной Колымы произведения «24 прелюдии
и фуги для фортепиано».
30 ноября в музее открылась новая выставка «Дальстрой в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945». Выставка была организована в рамках
масштабного проекта Министерства культуры РФ «Дальневосточные рубежи». Его
цель – воспитание патриотизма у подрастающего поколения на основе исторических
событий, произошедших на территории нашей страны.
В Магаданской области проект получил название «Колыма в годы Великой
Отечественной войны».
Главным достижением в издательской работе музея в 2017 году стал выпуск
книги Александр Солодовников «Сеймчанский след» в издательстве «Кордис».
Книга, подготовленная Светланой Будниковой и троюродной сестрой поэта Анной
Шпаковой получила высокую оценку специалистов. В июне 2017 г. она была
представлена на традиционном книжном фестивале «Красная площадь» в Москве,
получила золотую медаль в номинации «Поэзия» на крупнейшей на Дальнем
Востоке книжной ярмарке «Печатный двор – 2017», отмечена дипломом, как лучшая
краеведческая книга на открытом межрегиональном конкурсе «Книга года: Сибирь
– Евразия – 2017», состоявшемся в Новосибирске, а также грамотой в номинации
«Лучшее
историко-биографическое,
краеведческое
издание»
в
6-ом
Дальневосточном региональном конкурсе печатных и электронных изданий высших
учебных заведений «Университетская книга-2017». Автор мемориального проекта
«Сеймчанский след» Светлана Будникова отмечена дипломом Всероссийской
премии «Александр Невский» за вклад в дело сохранения исторического наследия
России и памяти о её героях, высокую духовную и гражданскую позицию.
20 октября 2017 года в конференц-зале Свято-Троицкого кафедрального собора
состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «V Богоразовские
чтения», посвящённая 65-летию образования Магаданской области и 25-летию

Магаданской областной общественной Ассоциации коренных малочисленных
народов и этнических групп Севера (КМНиЭГС).
С 2017 года в практику культурно-просветительной деятельности ГБУК
«Магаданский областной краеведческий музей» введен новый программный проект:
«Музей для всех! День инклюзии».
20 мая 2017 года Магаданский областной краеведческий музей в четвертый раз
принял участие в международной акции «Ночь музеев». В этом году она была
посвящена Году экологии и 100-летию революции 1917 года в России.
4 ноября 2017 года состоялась всероссийская акция «Ночь искусств» в рамках
которой было проведено 32 музейных мероприятия, которые посетили более 500
человек.
Большая работа проделана в сфере информационной доступности музея,
закончена разработка виртуального тура по экспозиционным залам музея, в холлах
всех этажей здания музея была установлена акустика для фонового озвучивания
помещений, закуплено специальное оборудование и программное обеспечение.
С каждым днём экспозиции и выставки Магаданского областного
краеведческого музея становятся ближе колымчанам с ограниченными физическими
возможностями. В течение 2017 года проведен ряд мероприятий, направленных на
создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
Сегодня двери музея, в буквальном смысле, открыты для каждого без
ограничений. Входная группа оборудована пандусами, автоматическими дверьми,
нанесена графическая разметка. Проведён косметический ремонт прилегающих
площадей тамбура, а также площадки входа с заменой плитки на нескользящую
тротуарную, проведены перепланировка и ремонт санитарной зоны с
оборудованием специализированной туалетной комнаты для маломобильных
граждан.
Основные задачи 2018 года:
- реализация плановых мероприятий в отрасли культуры в соответствии со
Стратегией социально-экономического развития территории и Стратегией
государственной культурной политики в Магаданской области;
- продолжить работу по выполнению Поручений и Указов Президента Российской
Федерации
- реализовать мероприятия по достижению показателей «дорожной карты»,
проведению независимой оценке деятельности учреждений; по развитию
дополнительного и профессионального образования в сфере культуры и искусства;
сохранению и развитию традиций и культуры коренных малочисленных народов
севера;
- продолжить участие учреждений культуры в федеральных программах и Грантах;
- в год празднования юбилея области для положительного результата объединить
потенциал профессиональных сообществ и общественных объединений.

