Информация о реализованных мерах государственной поддержки
творческих общественных объединений в Магаданской области
за 2018 год
В 2018 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»
трем творческим общественным объединениям было выделено денежных
средств на сумму 604 700 рублей:
- МО ВТО «Союз театральных деятелей Российской Федерации» - 201 500
рублей;
- МОО ВТО «Союз художников России» - 201 500 рублей
- МРОООО «Союз писателей России» - 201 700 рублей;
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:
- участие членов СТД в VII Международном конкурсе молодых артистов
оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР Владимира Курочкина.
Магаданцам впервые покорился Международный конкурс молодых артистов
оперетты и мюзикла состоявшийся в Екатеринбурге. Солисты музыкального
и драматического театра Любовь Лапина и Эльдар Тетакаев стали
обладателями первой премии.
- участие в VII Международном культурном форуме (г. Санкт-Петербург).
В рамках реализации отдельных социально-значимых проектов в
Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре создана
модульная мобильная экспозиция «Художник и Театр», посвящённая 80летию со дня рождения заслуженного художника России В.Н. Мягкова.

МОО ВТО «Союз художников России»
С целью представления территории магаданские художники в период с
12 по 18 сентября приняли участие в XII Региональной художественной
выставке «Дальний Восток» в городе Петропавловск-Камчатский. Данные
выставки проводятся один раз в пять лет и являются самыми престижными
смотрами профессионального изобразительного искусства на территории
дальневосточного федерального округа.
В

рамках

реализации

отдельных

социально-значимых

проектов

выпущен каталог XII Региональной художественной выставке «Дальний
Восток» тиражом 700 экз. Выпущена монография «Владимир Мягков»
тиражом 500 экз.
Социальная значимость проекта. Участие магаданских художников в
данном мероприятии подняло престиж Магаданской области как среди
профессионального художественного сообщества России, так и среди
субъектов Российской Федерации на Дальнем Востоке.
МРОООО «Союз писателей России»
Организованы творческие командировки магаданских писателей для
участия в съезде Союза писателей России в городе Москва, в заседаниях
пленума, писательских конференциях. Проведены творческие встречи с
магаданскими читателями посвященные творчеству О. Куваева, А.Бирюкова,
Ю.Райзмана. Подготовлены и изданы журнал «Колымские просторы»,
альманах «На Севере Дальнем».
Также, министерство культуры и туризма Магаданской области и
подведомственные

областные

учреждения

культуры

активно

взаимодействуют с НКО путем оказания информационной, организационной
поддержки при проведении различных мероприятий: (предоставление
помещений, концертных номеров, сценариев и др.)

